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Слово редактора 
 

Дракон Мрака! 

Приветствую вас в 11 выпуске журнала! Настал этот момент, и я вырвался-таки из «круга 

кабалы» XD За пределы 10-го номера журнала. Здесь представлены как продолжения, так и 

окончания, и начала трудов. Что не плохо сходится с символикой числа 11. 

Начало традиционно представлено аннотациями текущий и будущих переводов в руб-

рике AURORA. 

После переходим к ARCANUM где представлены статьи по теории и практике от V. K. 

Jehannum. Далее идёт наиболее большой раздел LIBER посвящённый книгам, а это: продол-

жении антологии «Белиал – Мастер Извне» от Асенат Мейсон; заключение двух книг Эрика 

Коэттинга, а именно «Становление Живым Богом» и «Поиски после Видений»; продолже-

ние труда упоминаемой Асенат Мейсон «Книга Драконианского Ритуала», где читатель пе-

реходит к практическим моментам; далее три книги от Daemon Barzai – начало схожего труда 

– «Мистерии Дракона» (здесь я решил сократить и не много изменить название книги на 

более органичное и отражающее общую концепцию), заключение «Древа Теней: Лилит» и 

продолжение «Книги Ньярлатхотепа». 

В финальной части журнала 28-й номер альманаха «Колдовской Ларь» – «Закрытые 

Эгрегоры» и произведения оккультной графики от G. A. Rosenberg и Daemon Barzai в руб-

рике ARTEM. 

Приятного чтения и познания! 

Sandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержать проект: 

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 III: 

Азазель – Похитивший Огонь Богов 

 

Крупнейший, наиболее продвинутый групповой гримуар Азазеля, Самьязы, Наблюда-

телей, Короля Паймона и Королей Джинов в истории. Вы войдёте в НОВУЮ ЭРУ Демоноло-

гии, взгляните на труды 11 лучших Колдунов в мире! Пробудите поток Азазеля, дабы узнать 

реальную правду о нём и Древнем Завете между демонами и людьми. Отправьтесь в магиче-

ское путешествие вместе с Сагой Девяти Демонических Хранителей Врат из ВНЕШНЕЙ 

ТЬМЫ!   
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Становление Живым Богом 
Эрик Архаэлус Коэттинг 

 

Вы желаете узнать секреты, которые большинство людей НИКОГДА не узнают о Боже-

ственной Силе. Получите ПОЛНОЕ введение в ритуальную магию и зажгите своё Вечное Вос-

хождение с этим бестселлером. Раскройте своё колдовство, свою Чёрную Магию!  
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Колдовская Некромантия 

Запретные Обряды Магии Смерти 
Данте Абиэль 

 

Узнайте, как выполнять наиболее опасные ритуалы Сатурнианской Некромантии. Под-

нимите Демонические Силы Чёрной Магии дабы повелевать духами мёртвых. Свяжитесь с 

Другой Стороной в запретных обрядах Магии Смерти.  
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Ordo Ascensum Aetyrnalis –  
18 Огней Инициации 

Эрик Архаэлус Коэттинг 

 

Пройдите 18 Огней Инициации и воплотите Уроки Божественности. Впервые вы можете 

получить доступ к оригинальным, не прошедшим цензуру лекциям легендарного Ordo 

Ascensum Aetyrnalis с новейшими комментариями Э. А. Коэттинга. Раскройте своё колдов-

ство, свою Чёрную Магию!  
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Книга Драконианского Ритуала 
Асенат Мейсон 

 

«Книга Драконианского Ритуала» познакомит вас с основами и практическими мето-

дами Драконианской Магии как пути самоинициации. С помощью этой книги вы узнаете, как 

начать свою практику на Пути Дракона, установить контакт с богами и духами, которые по-

могут вам в этой работе, построить свой личный храм, подготовить инструменты для ваших 

ритуалов, а также разработать собственные методики и упражнения. К каждой работе предо-

ставляется справочная информация, объясняющая цель и возможные способы её влияния на 

процесс инициации. Здесь вы найдёте заклинания, медитации и трансы, упражнения для 

очищения, заземления и поднятия внутренней Змеиной Силы. Существующие инструкции 

помогут вам в ваших астральных путешествиях и магии снов, научат вас работе с печатями и 

сигилами, улучшат ваши магические чувства и покажут, как использовать врата и проёмы на 

Другую Сторону. Такие практики, как жертвоприношения крови и сексуальная магия, также 

обсуждаются в книге. Вы прочтёте здесь о Драконианской Традиции, а также о Пути Левой 

Руки в целом, узнаете, что значит быть Драконианским Посвящённым. Эта книга также про-

ведёт вас через процесс пробуждения Кундалини, обсудит симптомы и предоставит упражне-

ния, которые помогут вам в вашей индивидуальной практике. Наконец, вы найдёте здесь ри-

туал самоинициации в Драконианский Поток. 

Если вы новичок в Драконианской Магии, эта книга научит вас с чего начать, и поможет 

понять основы процесса инициации, в то время как более продвинутые практики найдут 

здесь практические инструкции и информацию о том, как развивать и расширять свою работу 

на Пути Дракона. 
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V. K. Jehannum1 

 

Объективное существование Демонов –  
против Скептицизма в Магии2 

 

В одном из своих старых видео на Youtube Э.А. Коэттинг рассказал о времени, когда он 

вызывал Азазеля, чтобы спросить его, существует ли он объективно. Азазель ответил, что, ко-

гда Коэттинг вызывает Азазеля, он заставляет Азазеля существовать, и что, когда Азазель от-

вечает Коэттингу, он вызывает Коэттинга. Если вы сведёте этот ответ к его простейшей ин-

терпретации, Азазель сказал, что он такой же реальный, как и Коэттинг. 

Из того что пережил я и связавшись через переписку и сотрудничество с другими Ма-

гами, я пришёл к выводу, что (i) существование демонов субъективно и (ii) демоны являются 

частью разума оператора или его сознания, и ради аргумента, который я собираюсь привести, 

давайте предположим, что я неправ в этом. 

Всякий раз, когда пишу статью о демоне, я вспоминаю наблюдения, сделанные несколь-

кими современными авторами. Авторы, чьи тексты я имею в виду, это С. Коннолли, Джона Р. 

Кинг IV, Майкл У. Форд, «Поток 218», Аша’Шедим, Т.Б. Скотт, «Joy of Satan Ministries», Руфус 

Опус, Дж. Торп, Э. А. Коэттинг, Курт Уилльамс, Т. Дж. Доусон, С. Алдарнай, Асенат Мейсон, 

Линда Фалорио, Daemon Barzai, Куриакос и несколько других блогеров по Демонолатрии. 

Эти источники широко варьируются по своей полезности, и они демонстрируют чёткую 

картину в этом. Из множества слов чёрной магии, которые поделены между моими источни-

ками, практикующими Демонолатрию, хаос-гностицизм и духовный Сатанизм неизменно 

обеспечивают лучшее понимание демонов. 

Неслучайно, что лучшие пропагандисты современной демонографии придерживаются 

самых духовных взглядов и подходов к демонам, и не случайно, что скептически настроенные 

авторы, отвергающие объективную реальность демонов, неизменно отстают по сравнению со 

своими более религиозными современниками. 

Аргумент, который я пытаюсь выдвинуть, гипотетически признавая реальность демо-

нов, заключается в том, что подход, который рассматривает демонов как объективно и авто-

номно существующих существ, наиболее эффективный способ отношения к демонам, даже 

если они на самом деле не существуют. 

Если демоны не являются демонами в действительности, но на деле они части разума, и 

если существование демонов действительно субъективно, то они в какой-то степени мнимые. 

Я не утверждаю, что скептически настроенные Маги развлекают своё воображение, чтобы 

оскорбить их, а скорее делают предположение. 

Если вы готовы в какой-то степени развлечь воображение, я бы предложил вам это сде-

лать. Если вы сомневаетесь в существовании демонов, но тем не менее призываете их, 

оставьте свои сомнения позади и представьте, что их существование объективно, потому что 

                                                   
1 Перевод статей Sandre 
2 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/02/against-skepticism-in-magick-the-objective-existence-of-demons/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/02/against-skepticism-in-magick-the-objective-existence-of-demons/
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даже если вы контактируете со скрытыми частями разума, духовный подход к этому совер-

шенно очевиден. 

«Маг должен относиться к сущностям, к которым он обращается, как к друзьям и 

компаньонам, поскольку даже «безликое» устройство будет лучше реагировать на доб-

росовестного и уважительного пользователя», – Сатанинские ритуалы Антона ЛаВея 

(1972) 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Молох и Минотавр: 
 Элевсинские против Клипотических Мистерий3 

 

В этой статье я собираюсь доказать, что Геката и Молох были неотъемлемыми боже-

ствами в Элевсинских Мистериях. Хотя это, безусловно, большая претензия, вы будете удив-

лены, насколько очевидны выводы, которые я сделаю. Фактически, подавляющее большин-

ство выводов, что будут, уже были предложены учёными по этому вопросу. Мой первоисточ-

ник – мои годы изучения Гекаты, Молоха, Клипотической Демонологии, Гоэтии, Дракони-

анской Традиции, Некромантии, Клипот, Герметизма и Арабской космологии, описанной в 

Ордене Девяти Углов. Между тем, мои первоисточники по темам Элевсинских Мистерий, По-

сейдона и Минотавра – это статьи из Википедии. 

Проявление Молоха почти идентично внешности приписываемой Минотавру (Быку 

Миноса) в греческой мифологии. Греческий миф никогда не изображал образ «минотавров», 

а скорее всегда представлял Минотавра как единое целое. Минотавр, которого иногда назы-

вали Астерион (Asterion; Звездой), обычно считается сыном Критского Быка, которого также 

иногда называли Астерион. 

Критский Бык, также называемый Марафонским Быком, был эмиссаром и посланни-

ком Посейдона. Быки были священны для Посейдона – наряду с Марсом и Аполлоном, он 

был одним из трёх божеств, которым уместно приносить в жертву быков. Посейдон послал 

Марафонского // Критского Быка Царю Миносу с Крита в знак поддержки с надеждой, что 

Минос принесёт его в жертву. Минос держал быка вместо того, чтобы жертвовать им во ис-

полнение своих обещаний Посейдону, поэтому Посейдон заставил жену Миноса влюбиться в 

Критского Быка. Таким образом, Минотавр родился от Марафонского Быка и человеческой 

женщины. Посейдон передал свой гнев Критскому Быку, который пришёл в разрушительное 

буйство. Вы, вероятно, знакомы с остальной частью этого мифа, что был построен лабиринт, 

чтобы заманить в ловушку Минотавра. 

Другая версия мифа изображает Критского Быка как форму, принятую Зевсом для опло-

дотворения королевы Крита. Астерион I, царь Крита, воспитывал детей Зевса как отчим, дети 

которого состояли из двух богов подземного мира, другого божества загробной жизни (пси-

хопомпической фигуры «судьи») и минотавра, известного как Астерион II и Астериус. Изучая 

других сыновей минойской царицы как сынов Зевса, было бы нелогично заключить, что Ми-

нотавр Астерион II сам не был богом, и при этом был хтоническим. Здесь Минос – сын Асте-

риона I и, следовательно, родной брат Астериуса Минотавра. 

Согласно Википедии, «некоторые мифологи считают Минотавра солнечной персони-

фикацией и минойской адаптацией Баал-Молоха финикийцев. Убийство Минотавра Тесеем 

в этом случае указывает на разрыв дани афинянам минойским Критом». 

До разрыва выплаты дани Крит был главным политическим и культурным потенциалом 

в Эгейском море, и учёные предполагают, что дань Афинам на Крите включала бы людей, 

которых принесли в жертву Минотавру, если бы там действительно был культ. Это был герой 

Афин, который убил Минотавра в мифе о лабиринте, необычно для того, чтобы освободить 

Крит от обязанности успокаивать Минотавра человеческими жертвами. 

                                                   
3 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/09/moloch-and-the-minotaur-eleusinian-vs-qliphothic-mysteries/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/09/moloch-and-the-minotaur-eleusinian-vs-qliphothic-mysteries/
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Далее в статье Википедии рассказывается о приписывании некоторыми мифологами 

критских ритуалов человеческих жертвоприношений и использовании медного быка для 

сжигания живых людей в культе Минотавра. Молох, будучи богом солнца, был описан в Биб-

лии как принимающий детские жертвоприношения путём сжигания оных в статуе Быка. Со-

гласно «Dictionairre Infernal» Коллина Д’Планси, статуя была сделана из латуни и имела 

семь различных типов нищ для семи различных видов жертвоприношений, седьмым из ко-

торых был человеческий ребёнок. В мифе о лабиринте, Минотавр может быть успокоен 

только человеческой жертвой семи мужчин и семи женщин. 

Долина Тофет, где поклонялись Молоху (предположительно, через медную статую), 

стала архетипом авраамической концепции ада, и, как мы говорили, Астерион II обязательно 

должен быть хтоническим божеством. Согласно «Dictionairre Infernal», Молох именно по-

тому был связан с Митрой, что семь ниш его статуи очевидно соответствовали семи таин-

ственным комнатам Митры. В Клипотической демонологии Молох управляет царством 

Таумиэль, которое находится внутри «Седьмого Круга Ада». Минотавр появляется в «Ин-

ферно» («Ад») Данте как правитель Седьмого Круга, будучи Владыкой Насилия (Молох был 

богом войны). Здесь Минотавр был «привратником для всего седьмого круга», который «по-

хоже, представляет всю зону насилия», согласно Википедии. 

Критские монеты V века всегда изображали одно из двух существ. Первой из этих двух 

была Карме, «женщина-критянка, которая помогала собирать зерно у критского предка Де-

метры», согласно Википедии. Мы примем, что критский предок Деметры действительно яв-

ляется тем же лицом, что и сама Деметра, так как Деметра, как говорят, мать предшествен-

ника Прозерпины. В то время как Прозерпина считается дочерью Зевса и Деметры, и говорят, 

что предшественник Прозерпины был отцом Посейдона. Интересно, что единственные мо-

неты, на которых не была изображена Карме, представляли Минотавра. 

Цитируя Википедию: «По словам Джереми Макинерни, иконография быка пронизыва-

ется минойской культуре. Культ быка был также виден в юго-западной Анатолии. Бернард 

Клайв Дитрих отмечает, что самым важным животным в неолитических святынях Катал-

хойюке был бык. Бык был хтоническим животным, связанным с плодородием и раститель-

ностью. Он фигурировал в пещерных культах, и связан с обрядами мёртвых. 

«Дворец в Кноссе показывает множество фресок, изображающих молодых мужчин и 

женщин, прыгающих над быком. В то время как учёные разделились относительно того, от-

ражает ли это реальную практику, Барри Б. Пауэлл предполагает, что это, возможно, способ-

ствовало истории молодых афинян, посланных к Минотавру. Макинерни отмечает, что исто-

рия Пасифаи и критского быка не была написана до тех пор, пока Крит не попал под контроль 

Греции. Эмма Стаффорд отмечает, что история о критском быке появилась не до эллинисти-

ческого периода, и предполагает, что связь между Критом и Афинами является результатом 

развития мифа о цикле Тесея в Афинах в конце шестого века». 

Иконография критской чеканки укрепляет предположение о критском культе Астери-

она II, но также имеет и другие важные последствия. Деметра и её дочь Прозерпина (Кора // 

Персефона) были основными божествами Элевсинских Мистерий, которые предшествовали 

богам Олимпа. В микенских греческих табличках с описанием Элевсинских Мистерий опи-

сываются «две любовницы и царь», которые, по мнению учёных, наиболее вероятно отно-

сятся к Деметре, Прозерпине и Посейдону. Посейдон был супругом Деметры, а Минотавр бо-

лее или менее его потомком. Поскольку единственные монеты, на которых не изображён Ми-

нотавр, изображают ещё одну божественность, связанную с этим трио, Минотавр, по-види-

мому, вряд ли сам был божеством. 
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Как мы уже говорили, существовало только три греческих божества, для которых при-

емлемо жертвоприношение быков, а это значит, что существовало лишь несколько божеств, 

которым иконография быков могла демонстрировать почитание. Из этих трёх только один 

относится к Элевсинским Мистериям – это Посейдон. Микенская греческая ссылка на «двух 

любовниц и царя» была найдена в Кноссе, где чеканились критские монеты с изображением 

Карме и Минотавра. 

Элевсинские Мистерии, как полагают некоторые учёные, являются продолжением тра-

диции минойского культа, что интересно, потому что имя «Минотавр» переводится просто 

как «Бык Миноса». Помните, что это минойская культура, которая была насыщена изобра-

жениями быков и которой Астерион I, отчим Минотавра, правил как царь в мифе. 

Тёзка Минойской цивилизации Крита считается сыном критского быка и пасынка Асте-

риона I. Именно Минас унаследовал трон, и именно его жена построила лабиринт, чтобы за-

ключить Минотавра в тюрьму, как ей советовали делать оракулы. Когда Астериус Минотавр 

оказался в лабиринте, именно Минос приказал приносить в нём ежегодные человеческие 

жертвоприношения. Мы знаем, что миф о лабиринте изображает предвзятый взгляд на Ми-

нотавра, который представляется антагонистом из-за того, как он был оскорблён в Афинах. 

Этрусская иконография прислушивается к более благосклонному взгляду на утраченного во 

времени Минотавра, поэтому вполне вероятно, что, если бы культ Астериуса действительно 

существовал, этот лабиринт был бы своего рода храмом. В конце концов, лабиринт, как гово-

рят, был создан в Кноссе, там же, где чеканилась монета с изображением Молоха рядом с 

возлюбленным божеством. Позднее переосмысление лабиринта Минотавра как ловушки из 

презрения к его обитателю отразило бы адские последствия, позже приписываемые долине, 

где поклонялись Молоху. 

Таким образом, если чеканка монет, отражающая возможное поклонению Астериусу, 

была отчеканена в Кноссе, и в Кноссе был также расположен храм, посвящённый Минотавру, 

и микенские писания, описывающие Элевсинские Мистерии, были найдены в Кноссе, мог ли 

Минотавр быть частью Элевсинских Мистерий? 

Давайте рассмотрим основные божества Мистерий. Деметра хтоническая и земная мать 

и богиня плодородия, а Прозерпина позже стала богиней подземного мира – Геката стала 

ассоциироваться с подземным миром, только когда решила сопровождать Прозерпину. По-

сейдона считали богом подземного мира до того, как он стал правителем океана (так же, как 

Нептун). В Мистерии также входило почитание Сабазия, сына Прозерпины и Зевса, который 

был хтоническим божеством, во многом связанным в иконографии со змеями. 

Зная это, давайте согласимся, что Критский Бык больше связан с Посейдоном, чем с Зев-

сом – бык гораздо более схож для личности Посейдона, чем для Зевса. Быки и Элевсинские 

Мистерии в целом носили глубоко хтонический характер, чего не было у Зевса. Микенская 

литература, описывающая Мистерии, тратит гораздо больше времени на обсуждение Посей-

дона, чем Зевса, а мифы о Прозерпине, являющейся неотъемлемой частью Мистерий, изоб-

ражают её как дочь Посейдона, в отличие от более поздних представлений о том, как Зевс её 

породил. Теперь мы можем сказать, что, поскольку Карме – эмиссар Деметры, места в Кноссе, 

Астериус, вероятно, эмиссар Посейдона, места в Кноссе – ничто иное не имело бы смысла. 

Элевсинские Мистерии сосредоточены на концепции самообожествления в поисках бес-

смертия. В то время как концепция бессмертия не существовала в Мистериях с самого начала, 

их первоначальные приверженцы верили, что они получат лучшее место в подземном мире. 

Восхождение Прозерпины из Подземного Мира для воссоединения с матерью Деметрой рас-

сматривается как аналогичное стремлению человечества к самообожествлению, благодаря 
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которому мы искуплены от нашей смертности. Греческое слово, используемое для обозначе-

ния перерождения через восхождение Персефоны, транслитерируется как anados или anodos 

и переводится как «восхождение». Слово «анадос» используется Орденом Девяти Углов спе-

циально для конкретной ссылки на основанных планетах алхимических посвящений в дости-

жении бессмертия из-за того, что это слово таким же образом использует Corpus Herme-

ticum. 

Три отдельных автора, придерживающиеся чёрно-магической парадигмы, называемой 

Драконианской Традицией, приняли Деметру, Посейдона и Прозерпину как божеств соответ-

ствующие зловещей алхимии ДТ. Поскольку Клипотическая Магия неотъемлемая часть Дра-

конианской Традиции, и эти три первичных божества Элевсинских Мистерий, каждый из ко-

торых считаются подходящими для Традиции, основываясь на их индивидуальных достоин-

ствах, могут быть Клипотическими божествами, подобными Молоху, что могло бы подойти 

для Элевсинских Мистерий? 

Говорят, что Элевсинские Мистерии возникли как аграрный культ, а Молох был богом 

плодородия. Посейдон является одним из основных божеств Мистерий, а управитель Клипы 

Молоха приписывается Нептуну. Поскольку Клипот единственное древо с нептунианской 

сферой (у Сфирот и Древа Вирд этого нет), это довольно важно. Младенцы были иницииро-

ваны в Элевсинские Мистерии, будучи пронесёнными через огонь очага, и многие учёные изо 

всех сил пытались доказать непопулярную позицию, согласно которой жертвоприношение 

огню Молоху на самом деле было ритуалом очищения детей. 

Давайте на минутку выйдем за пределы Клипот. Стремление к самосовершенствованию 

через процесс последовательных планетарных инициаций предшествует иудейской мистике 

и, следовательно, предшествует Сфирот. Семитская концепция десяти эманаций, девять из 

которых связаны с планетами, а другая – с Первичным Движением, была основана на пред-

шествующей схеме. В предшествующих представлениях о связанных с планетами сферах эма-

наций существовало только семь планетарных сфер, за которыми лежали сферы, эквивалент-

ные каббалистической сфере Первичного Движения. Семь планетарных эманаций появля-

ются в доисламской алхимической космологии в том же порядке, что и в герметизме, начи-

ная от Камар (Сферы Луны) до Зухал (Сферы Сатурна). Сфера, эквивалентная Сфере Первич-

ного Движения, была известна как Аль-Каватиб Аль-Таубита (Al-Kawatib Al-Thaubitah; Цар-

ство Небесных Фиксированных Звёзд), которая на Клипот была бы эквивалентна Таумиэль, 

управляемой Молохом (а также Сатаной), и приписываемой Нептуну (как и Плутону). 

Поскольку Молоха приписывают Аль-Каватиб Аль-Таубит, может ли это объяснить, как 

он мог получить звёздный титул, подобное Астериусу? Нет другого объяснения имени, о ко-

тором я знаю. Дидрахм в Кноссе изображал лабиринт Минотавра с одной стороны и Мино-

тавра с другой, окружённый полукругом звёзд, что, возможно, означает, что Астериус руко-

водил предпоследней эманацией и достижением божественности. Таким образом, имя «Асте-

рион II» будет значительным, поскольку Клипотический эквивалент Царства Небесных Не-

подвижных Звёзд является царством двойной божественности. 

Итак, если Молох управляет окончательным посвящением в Клипотическом эзоте-

ризме, каким был последний обряд эзотеризма Элевсинских Мистерий? Цитируя Вики-

педию: «Что касается кульминации Мистерий, есть две современные теории. Некоторые счи-

тают, что именно жрецы открывали видения святой ночи, состоящей из огня, которая пред-

ставляла возможность жизни после смерти, и различных священных предметов. Другие счи-

тают, что этого объяснения недостаточно для описания силы и долговечности Мистерий, и 

что эти переживания должны были быть внутренними и служащие мощным психоактивным 

ингредиентом, содержащимся в напитке кикеона». 
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Поскольку Молох – Бог Огня, таким образом предпоследний обряд Мистерий, соответ-

ствует его природе. Существует единственная оппозиция этому, так как некоторые учёные не 

думают, что такой ритуал оставил бы большую часть впечатлений на жрецах – заключение, 

основанное на Атеизме. Другие обряды инициации в Мистериях включают купание в реке 

Фалерон, галлюцинации, вызванные кикеоном, почитание мёртвых, жертвоприношение по-

росят и быков (хтонических животных) и пиршеств в течении всей ночи. 

Ранее мы заявляли, что «Минотавр» переводится как «Бык Миноса», но что означает 

название «Минос»? Минос переводится как «Царь» так же, как Молох переводится как 

«Царь, Король». Идеальное совпадение. Это говорит о том, что Минотавр может быть факти-

чески переведён на «Правящий // Царственный Бык». 

Цитируя Википедию: «По словам А. Б. Кука, Минос и Минотавр – только разные формы 

одного и того же персонажа, представляющие бога солнца критян, которые изображали 

солнце как быка». 

Руины дворца Миноса были найденные в Кноссе, той же части Крита, где чеканились 

монеты с изображением Астериуса. Для множества монет, найденных в Кноссе, имело бы 

смысл изображать своего правителя, а не осквернённую мерзость. Придание Минотавру про-

звища критского царя «Астерион» также имело бы гораздо больше смысла, если бы Мино-

тавр был его преемником. На Крите не было обнаружено ни одного лабиринта, но странная 

планировка дворца Миноса побудила некоторых учёных утверждать, что именно он вдохно-

вил миф о лабиринте. В самых ранних легендах, изображающих Миноса как пасынка Асте-

риона I, подразумевалось, что Минос был единственным из трёх не-минотавров, ставших бо-

гом после смерти, в частности, правителем теней мёртвых (неудивительно, что я связываю 

его с Посейдоном). Как вы знаете, более поздние мифы изображают Миноса и двух его не-

минотавров, возведённых в божество, без объяснения того, что случилось с Минотавром, ко-

гда тот умер. Говорят, что Минос заключил в тюрьму архитектора, который построил лаби-

ринт по его воле (?), и преследовал его после того, как тот сбежал. Сицилийский царь, что 

даёт убежище архитектору, – тот, кто убивает Миноса. Там, где ранние мифы о Миносе изоб-

ражают его как доброго и благодетельного царя, афинский миф изображает его как тирана, 

заставляющего афинян приносить жертвы Минотавру. 

Культ Эйлийтийи (Eileithyia) является одним из источников информации о Элевсинских 

Мистериях, где Эйлейтийе поклонялись как матери божественного ребёнка. Посейдон был 

связан с культом Эйлейтийи, а сама Эйлейтийя была позже поглощена Гекатой. Поскольку 

человеческий сын Гекаты, монарх, был принесён в жертву ей и достиг при этом бессмертия и 

божественности, она прекрасно вписалась бы в Элевсинские Мистерии – рождение боже-

ственного ребёнка невероятно важно для Мистерий (вознесённый сын Гекаты появляется в 

Гоэтии как Мурмур). Геката очень важна в Драконианской Традиции, а также во множествен-

ных парадигмах Сатанизма, и считается, что она является Клифотическим инициатором. Эй-

лейтийя и Геката – единственные лунные богини, несущие два факела со смыслом лунного 

света, и на монетах пятого века, отчеканенных в Кноссе, изображены два полумесяца. Культ 

Эйлейтийи практиковал свои церемонии в пещере Amnisos, которая была частью минойской 

цивилизации, служившей портом в Кноссос. 

Эйлейтийя не считалась хтонической, поэтому, если бы она действительно была аспек-

том Гекаты, её значение для Мистерий было бы более осмысленным. Если Эйлейтийя не Ге-

ката, она будет единственной значимой божественностью Элевсинских Мистерий, не относя-

щейся к Драконовской Традиции. Кроме того, поскольку Геката и Посейдон оба защищали 
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корабли от штормов, их поклонение бок о бок в порту имеет большой смысл. Здесь мы утвер-

ждаем, что богиня по имени Эйлейтийя – это та же сущность, что и богиня, позже почитаемая 

под именем Геката, но не то, что Культ Эйлейтийи был вообще знаком с Гекатой. 

Эйлейтийя действительно стала аспектом Гекаты, и один из титулов Гекаты называется 

Limenoskopos (Хранительница Гавани). Эпитет Гекаты Einodia Thygater Demetros (Дочь Де-

метры) также разумен, чтобы быть значимым в Элевсинских Мистериях, особенно, когда по-

читается вместе с Посейдоном, супругом Деметры. Предок Прозерпины, о котором мы упо-

минали ранее, был назван Despoina, что также является титулом Гекаты. Прозерпина и Ге-

ката имеют одно и то же имя Pyrophoitos, что означает «Несущий Огонь», и это имя также 

важно для Мистерий. 

Геката считается богиней океана. Её прозвище Polyplokamos (Из Множества Щупалец) 

сравнивает её с Посейдоном, богом морских чудовищ. В то время как некоторые мифы гово-

рят, что Посейдон создал лошадей, изнасиловав Деметру, другие утверждают, что он сотво-

рил лошадь, желая изнасиловать Медузу. Согласно «Богине Гекате» Ронана, «Медуза» – 

фактически записанное имя, используемое в отношении Гекаты, как и различные синонимы 

для «Медузы» (Drakaina, Karko, Gorgo, Lamia и другие). Гекату часто изображают украшен-

ной змеями, подобно сыну Прозерпины Сабазиусу, которому поклоняются в Элевсинских 

Мистериях, украшая себя змеями, дабы обозначить достижение. Говорят, что Посейдон и Ге-

ката принимают форму лошадей, оба ездят на колесницах, быки тесно связаны с ними обо-

ими, и оба правители подземного мира. Несколько титулов и эпитетов Гекаты описывают её 

как нимфу или дриаду. Такие титулы как Tauromorphos (Имеющая Форму Быка), Astrodia 

(Звёздная Странница) и Athanatos (Бессмертное Пламя), похоже, связывают её с Минотав-

ром. У Гекаты есть формы и эпитеты, изображающие её как гиганта и драконианское суще-

ство, а гиганты и драконы, как говорят, являются обитателями Таумиэль. 

На изображении Элевсинских Мистерий в Табличке Нинниона показаны Прозерпина, 

Деметра и Иакхус (Iacchus), возглавляющие процессию посвящённых. Согласно Википедии, 

процессия сопровождает «неизвестную женщину (вероятно, жрицу Деметры), сидящую ря-

дом на кисте, держащую скипетр и сосуд, заполненный кикеоном». Поскольку Геката по-

могла Деметре разыскать Прозерпину, находящуюся в Аиде, и почитаемая совместно с По-

сейдоном в культе Элевсинских Мистерий, эта неопознанная женщина была, скорее всего, 

Гекатой (в её аспекте как Эйлейтийи). 

Аргумент, который я привожу, в том, что Геката и Молох, которые имеют большое зна-

чение в Клипотическом Колдовстве, были первичными божествами Элевсинских Мистерий, 

и что анадос Мистерий мог быть Клипотическим по своей природе, так же, как утверждают в 

Некрономиконе Саймона, что его путешествия по вратам носят Клипотический характер. По-

скольку у Гекаты уже есть божественное дитя, которое считается демоническим и отчасти 

приписывается Солнцу, весьма вероятно, что Молох, как Астериус Минотавр и Минос, могли 

бы рассматриваться сторонниками Элевсинских Мистерий как божественное дитя Гекаты. 

Поскольку Молох – это бог моря, связанный со сферой Нептуна и являющимся священным 

для Посейдона животным, вполне возможно, что Минос считался потомком Посейдона и Ге-

каты-Эйлейтийи. Молох – вампир, как Геката и её сын Мурмур. 
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Лилит – Арахнид Лилит и Танинсам4 
 

Лилит считается теоморфным проявлением многогранности и сексуальности. В своём 

огненном и тёмном аспекте она властна над тайнами менструации. Также считается богиней 

Земли, и Иудейский Мистицизм связывает её с севером (на иврите: Цафон), направлением 

зла, и, следовательно, называет Цафони (Северная). Её эзотерический аспект как старуха и 

ядовитая змея Танинсам – один из четырёх левиафанов наряду с Рахабом, Танин’Ивером и 

Левиафаном. Её яд разрушает эго практика и приравнивается в антикосмической литературе 

к огню Прометея и чёрному пламени Аримана. 

Еврейское имя Лилит переводится по-разному: «Ночная Ведьма», «Ночное Существо», 

«Ночной Призрак» и «Сова». Она связана с атавизмом совы, с животным, которое часто озна-

чает преданность, зло, смерть или мёртвых, опустошение и тёмную мудрость. Современные 

последователи часто называют её «Ама Лилит», где «Ама» означает «Мать», но на иврите она 

имеет мрачный оттенок, и разделяет с Гекатой имя «Абнукта» («Abnukta») или «Она есть 

Ночь». 

Арахнид Лилит (называемый Аккаубишиа Лилит (Akkawbishia Lilith) и Арахнидиа Ли-

лит (Arachnidia Lilith)) олицетворяет собой наиболее губительные аспекты сферы Гамалиэль. 

Она королева ловушек и смерти, мать тех, кто повешен и линчёван, чьи оттенки могут про-

никнуть в её мириады. Соискатель Лилит может счесть полезным удушить себя орудием, та-

ким как пояс, в ритуалах Арахнид Лилит, даже на короткое время. 

Арахнид Лилит приписывают вампиризм, работу с ночными кошмарами и практику из-

менения формы. Её эмиссары называются Захалилим (Zachalilim,) и они, как говорят, охо-

тятся на людей за их жизненно важными жидкостями. Арахнид Лилит – мать магии верёвки 

// узла и заклинаний, которые служат связыванию цели. 

Я наткнулся на ивритское слово «akkabiyah», означающее «паук» в «Гематрии и Та-

нахе», написанной Брайаном Пивиком, где это слово было оценено в 107. Еврейское слово 

«zaq», которое переводится как «цепочка» и «пылающая стрелка», также имеет значение для 

107. Другими еврейскими словами с этим значением являются «'aqqow» (дикий козел), 

«beytsah» (яйцо), «zonim» (чтобы сбиться с пути), «ma'ows» (мусор / мусор), «qowa» (чтобы 

вырвать, выплюнуть, выдавить) и «ba’alah» (любовница, владелица, колдунья, некромант). 

Есть четыре демона, которые считаются невестами Самаэля и покровителями священ-

ной проституции: Наама // Нахема, Иггерет (Аграт Бат Махалат), Эйшет Зеннуним и Лилит. 

Нахема описана как дочь, либо сестра Лилит, в то время как древнееврейская мифология 

утверждала, что Аггерет и Махалат были противниками Лилит, но я уверен, что между ними 

нет конфликта. 

Лилит часто изображают с красными одеждами или волосами. Красный цвет был основ-

ным в американской проституции: если бы женщина носила это на публике, люди бы пред-

положили, что она проститутка – и они обычно были правы. Проститутки сделали много, 

чтобы разрушить сексистские табу на женщин в американской истории, такое как одетые в 

красные и гуляющие в одиночестве на публике. 

                                                   
4 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/16/lilith-arachnid-lilith-and-taninsam/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/16/lilith-arachnid-lilith-and-taninsam/
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Сексуальные действия могут использоваться, чтобы войти в изменённые состояния со-

знания, но практик должен иметь контроль над своей сексуальностью, прежде чем он сможет 

надёжно использовать такие методы. Лилит полезна в погоне за дисциплиной, и именно она 

обычно знакомит Чародея с аспектами своей сексуальности, которые он(а) подавлял(а), от-

рицал(а) или просто не открывал(а). 

Существует спорный сатирический взгляд на труд под названием «Алфавит Бен-Сира» 

(«Alphabet of Ben-Sira»), в котором воссоздаётся отказ Лилит подчиниться Адаму как ссора 

из-за сексуальных позиций. В этом повествовании Яхве создал Лилит, чтобы насытить Адама, 

дабы он избавился от привычки содомии антилоп. Когда Лилит умоляет Адама позволить ей 

кататься (сексуальный акт, когда женщина сверху) на нём, Адам приходит в ужас от сексуаль-

ного извращения Лилит. Позже Лилит взлетает в воздух и вылетает из Сада, что никогда бы 

не случилось, если бы Адам не настоял на том, чтобы использовать слово «Яхве» как безопас-

ное. Серьёзно, этот парень был подавлен. Несколько магов предприняли честные попытки 

истолковать этот текст, как если бы это был какой-либо другой отрывок из Священных Писа-

ний. 
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Великий Демон Клипы  
Гагиэль Баэльзебут5 

 

Направление: северо-восток, север 

Планета: Юпитер 

Дата: 21 июня (летнее солнцестояние), осень 

Металл: титан 

Клипа: Гагиэль (Уран) 

Гематрия: 119; 441 

Страна: Африка 

Сезон: осень 

Подчинённые: Тархимехе, Фреурети (Tarchimache, Fleurety) 

Минералы (кристаллы): молдавит, дендритовый опал, обсидиан, дымчатый кварц 

Элемент: воздух, земля, земная часть воздуха 

Цвет: приглушённый тёмно-красный, чёрный, серый, коричневый, серебрянный, си-

ний и жёлтый 

Фимиам: ладан, сладкий табак, мирра, уд (Oud – агатовое дерево) 

 Интоксикат: алкоголь 

Растение: табак, корень Хамелириум (ложного единорога) 

Ранг: Король, Губернатор, Суб-Князь (Субпринц), Тёмный Лорд, Князь, Верховный 

Вождь, Владыка Владык, Вождь Гагиэль, Владыка Восточной Башни Хаоса 

 

                                                   
5 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/16/baelzebuth/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/16/baelzebuth/
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Истинное значение имён Беелзебуб, Баельзебут, Баал Муйан и Бааль ад-Дхубааб 

(Beelzebub, Baelzebuth, Baal Muian, and Baal adh’Dhubaab) – «Повелитель Всего, что Летает», 

прозвище, относящееся к его господству над авиацией (воздухоплаванием) и метеорологией, 

что также приписывают его [власть над] мёртвым. Баэльзебута почитали как солнечное бо-

жество в язычестве под именем Baal Zebul или «Повелитель Небесного Плана», а также его 

называют «Повелитель Хаоса» в Каббале. Он хорошо разбирается в биологии, и его задача – 

стимулировать инновации. Он склонен к обрядам изгнания, проклятия, исцеления, очище-

ния и магии смерти. 

Баэльзебут известен как Beel de-Bobo (Повелитель Клеветы) и Nihilifer (Несущий Пу-

стоту), второй из которых относится к его разрушению эго (ложное понимание Магом его 

идентичности). Он великий защитник искусный в опеке, в заклинаниях кругов и щитов. Со-

гласно Завету Соломона, Баельзебут является психопомпом-агентом проявления духа и по-

кровителем Демонолатрии. 

Баэльзебут правит снисхождением, амбициями, начальством, взлётом и падением лю-

дей высокого ранга, храбростью, знанием, содомией, властью, эоническим прогрессирова-

нием, процветанием, удачей, убийством, воинственностью, войной, самоуверенностью, ма-

гией и деньгами. Он может передать мудрость и проницательность Чародею и помочь ему 

найти свою душевную половину6. 

Жрицы Сатаны и Солнца писали, что Баэльзебут: «может также помочь с бизнесом и 

обладает невероятным логичным и организаторским умом, когда дело доходит до бизнеса 

и маркетинга, может помочь человеку организовать свою жизнь и оптимизировать 

мысли для создания организованных и эффективных бизнес-планов, которые легко реали-

зовать и выполнить. Он очень хорошо разбирается в сфере бизнеса и обладает глубоким 

пониманием мышления и навыков, необходимых для ведения и построения успешного биз-

неса». 

Марк Аллан Смит утверждал, что Белиал был той же сущностью, что и Баэльзебут. Хотя 

Смит, насколько я вижу, заслуживает полного доверия, я смеялся над этой идеей, пока мои 

демоны не сказали мне, что он был прав, и я увидел то же самое, что утверждается в литера-

туре ToAF. Я не поместил информацию о Белиале в эту статью, а также о Бельзебуте в моей 

статье о Белиале. Это ради людей, которые не согласны с тем, что Баэльзебут = Белиал, по-

этому они всё ещё могут извлечь максимальную пользу из моей статьи. Я не собираюсь даже 

спекулировать о Баэле, Бельфегоре и их отношении к Баэльзебуту. Я очень сомневаюсь, что 

я или кто-либо, кто читает это, когда-нибудь узнает всю правду по этому вопросу. Подобные 

загадки заставляют людей придумывать хрень о том, что духовность субъективна, демоны – 

это ваше собственное сознание, все демоны взаимозаменяемы и тд тп. Этот тип псевдоинтел-

лектуального отброса убеждает их в том, что они понимают то, чего большинство из нас дей-

ствительно не получит хватки, пока мы не умрём. 

Белиал приписывается Гагиэль в литературе, предшествующей Смиту. 

  

                                                   
6 Дословно – имеется в виду спутника жизни, мужчину или женщину соответственно. – прим. пер. 
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Адам Белиал7 
 

Вы знакомы с несоответствием в платоновской мысли между проявленными вещами и 

совершенными формами? Если это так, вы получите суть несоответствия между Адамом и 

Адамом Кадмоном. 

Адам Кадмон – совершенная // полная форма Адама, которая обитает в Сфирот. Адам 

Белиал, известный также как Эдом Белиал, является Клипотическим эквивалентом Адама 

Кадмона. То есть это // он проявление антиномического // состязательного совершенства, 

которое «Liber HVHI» описывает как «плоть, созданная волей». 

Адама Белиала, которого часто путают с Белиалом, приписывают Клипотическим сфе-

рам Гагиэль (Уран // Баэльзебут) и Сатариэль (Сатурн // Люцифуг Рофокаль), которые отно-

сятся к предпоследним сферам двух внешних столпов Клипот (Столпам Учения и Разруше-

ния), стоящие справа и слева от Даат как сатурно-уранический человеческий идеал. 

 

Оригинальный сигил Адам Белиала 

Адам Белиал означает «Адам Грешный» («Adam the Wicked»). Английское слово wicked 

обозначает этнос Adversarial / Antinomian и происходит от того же коренного слова, что и 

Wicca (ведьма), отсюда и английские названия «Lilith the Wicked» и «Samael the Wicked». 

Его соответствия через Гематрию таковы. 

118: Zimimay (север / земля); лоно (грудь) / полый / между; пройти / пройти через; быть 

сохранённым / принять одержимость; королевская сила / сила; богатство / сокровище / оби-

лие богатства; источник воды; Aziel; Uzziel; музыка / песня / дразнящая песня; поток (течь) / 

деление / река; расщепить / нарезать; быть отрезанным / разрыв / нажать (кнопка). 

                                                   
7 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/19/adam-belial/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/19/adam-belial/


 

27 

 

678: как он ест; и тебя отпустят / и тебя истребят; и сгорел; и был голоден; и прошёл; их 

колесницы; вы должны разжечь; ты должен идти / ты должен пройти; ты перейдёшь. 

Магические Формулы 

Pandemonium Liftoach, et germinet Adam Belial 

«Открой адский план, и приди Эдом Белиал»  

Io Edom Belial 

«Славься Эдом Белиал» 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Знаменосец Армий Ада Азазель8 
 

Имена: Azazel, Azazael, Za-za-e’il, Azazil, Azazyel, Melek Taus, Melek Anzazel, Ta’us Melek, 

Izrael 

Планеты: Луна, Чёрное Солнце 

Клипа: Таумиэль (Молох и Сатана // Плутон и Нептун) 

Этимология: Козёл Отпущения, Бог Победы, Бог Силы 

Направление: юг, юго-восток 

Гематрия: 115 

Ранг: Князь Демонов Воздуха, Знаменосец Армий Ада, Лидер Наблюдателей (Григори), 

Вождь Сей’ирим 

Демонический Орден: Второй Орден 

Элемент: огонь 

 

Оригинальный сигил Азазеля 

Я начну эту статью с того, считая, что к Азазелю // Мелек Таусу и Иблису // Шайтану 

следует подходить так, как если бы они были отдельными существами. Я уверен, что они яв-

                                                   
8 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/22/azazel/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/22/azazel/
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ляются аспектами одной и той же божественной силы, но взаимосвязь между двумя аспек-

тами любой данной божественной силы требует много работы, чтобы понять это. Это моё 

мнение: возьмите или оставьте. 

В дополнение к этому, я знаком с утверждением, что Азазель и Паймон аспекты одной 

и той же сущности, так что, когда Азазель становится Паймоном, он перестаёт существовать 

как Азазель. Я сам поддерживаю это понятие, и, конечно, это означает, что к Паймону и Аза-

зелю следует подходить так, как если бы они были отдельными сущностями. Давайте также 

позаботимся о том, чтобы Азазель, Азаэль, Зазел, Зазазел и Азраэль были разными значени-

ями. 

Без дальнейших церемоний, давайте обсудим Азазеля. 

Наряду с Самьязой и Азаэлем, Азазель одним из трёх наиболее высоких лидеров Гри-

гори // Ийрин (Наблюдателей). Он также демонический бог Таумиэль, обладающий большой 

властью над джиннами и демонами. Он считается лордом Сэй’иримов (козлиных демонов), 

и, поскольку я не могу произнести ни одного из различных вариантов написания термина 

«Сэ’ирим», я использовал собственное имя для этой группы демонов: Санорил (Sanoril; SAW-

NOR- RILL). Necro Nicki описал мне Санорил / Сейрим как «рогатые тени». 

Пять царств, которые Каббала называет населяющими Чёрную Землю, – это пять поко-

лений, произошедших от Наблюдателей. Здесь стоит отметить, что каббалистический кон-

сенсус относительно этих пяти царств ложный: существа Чёрной Земли существуют без раз-

личия, смешав свои сущности вместе. 

 

Потоковый сигил Азазеля 

Азазель обычно рассматривается как прометеевская фигура, магический инициатор и 

предвестник философского понимания и всевозможных инноваций. Он считается учителем 

магии кристаллов, геологии, гуманитарных и других наук в иврите и известен как один из 

самых выдающихся чёрных магических богов человечества, а также один из самых возвы-

шенных адских авторитетов. 

Езиды дали разные имена Азазелю, в том числе Мелек Таус, Таус Мелек, Израэл (Izrael) 

и Мелек Анзазел. 

Азазель изображается как нечестивая птица в апокрифическом лоре, образ которой мо-

жет соответствовать аспекту Азазеля-орла, который известен Августу Григори и мне. Азазель 
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имеет вид орла, созданного из металла, перья которого при падении превращаются в клинки. 

Эта металлическая птица была примерно в девять футов ростом, не считая её острого хвоста. 

В некоторых текстах Азазель описывается как двенадцати-крылый дракон. Азазель про-

явился в моем сне в виде двукрылого четырёхногого дракона, созданного из тени, а Necro 

Nicki он явился как массивный, свёрнутый в спираль зелёный дракон. 

Я видел аспект козла Азазеля в видениях как антропоморфного козла с серым мехом и 

темно-зелёными глазами. Он восседал на троне в царстве полной тьмы. 

Ведьма, которую я когда-то знал, рассказывала мне, что Азазель проявлялся для неё как 

мужчина с короткими каштановыми волосами и рогами – внешность, соответствующая тра-

диционному изображению Азазеля как Рогатого Бога. 

Я знал двух практиков, которые взаимодействуют с (э?) Женским аспектом (тами?) Аза-

зеля. 

Я обнаружил, что Азазель был довольно добрым и щедрым в большинстве моих взаи-

модействий с ним. Через Августа Григори я узнал, что ему нравятся продукты питания: ко-

рица и зелёный чай – это примеры того, о чём он нас просил. 

 

Это специфичный для Аспекта Азазель, который призывает Азазеля, известного  

как Король Азазель. Этот Сигил был передан Августом Григори 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Принц и Граф Гоэтии Ипос9 
 

Имена: Ipes, Ayperos, Ayporus, Aypeos, Ipos, Ayporos, Aiperos 

Даты: Весеннее Равноденствие, 23 октября – 1 ноября, 21-25 марта, 8-12 июля 

Зодиак: Овен 0-4, Скорпион 0-10, Рак 15-19 

Таро: 5 Кубков, 3 Кубков 

Ранг: Князь (Принц), Граф, Прелат, Президент 

Путь: 24 (Нун // Скорпион) 

Элемент: огонь, вода 

Цвет: синий (особенно тёмный) 

Растение: кедр, рута, тысячелистник, сандал 

Металл: Plutonium, олово, железо 

День // Ночь: дневной 

Легионы: 36 

Гематрия: 396 

Планеты: Юпитер, Марс, Меркурий, Плутон, Сатурн, Луна 

 

Ипос от GAR 

                                                   
9 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/23/ipos-goetia-22/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/23/ipos-goetia-22/
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Есть много планетных сфер, которые не охватываются такими схемами, как Клифот или 

Древо Вирд, и Ипос познакомил меня с такой, о которой я никогда не слышал, и в одиночку 

инициировал меня через неё. Он назвал это ядром Земли, и, если я правильно помню, он 

инициировал меня через неё после моей самоинициации через сферу Гамхикот (Юпитер // 

Астарот). Это произошло после некоторых очень непонятных изменений моего духовного 

тела от рук Азаэля, и его успех мог зависеть от его алхимии, поэтому ищите руководства. 

 

Ипос поддерживает Мага, придавая ему смелости, решительность и помогая контроли-

ровать свои эмоции. Он учит остроумию и правит смертью. Он может инициировать Чародея 

в Сферу Луны и направлять его в управляемых медитациях (также называемых медитаци-

ями-путешествиями) с использованием Таро. Он властен над треугольником проявления, и 

треугольники вообще священны для него. 

Ипос правит льдом и снегом. Он может отделить сущности от своей ауры и защитить её 

от психической атаки. Он также может усилить естественную защиту тонкого тела от психи-

ческой атаки. Он может либо удалить эмоциональные привязанности, либо сделать их более 

прочными, и он специализируется на использовании и освящении чёрных зеркал и хрусталь-

ных шаров. 

 

Ипос может разрушить хохот Бездны и зажечь душу огнём Флауроса. Он придаёт уве-

ренность, красноречие, присутствие, независимость, вдохновение, юмор, грацию и храбрость. 

Он может примирить дружбу, раскрыть секреты и влиять на решения. Он управляет самораз-

витием и предсказанием. 

Говорят, что Ипос проявляется как ангел или лев и в любом случае отвратителен. Аль-

тернативная демонография изображает его в виде ангела с головой льва, ногой гуся и хвостом 

кролика или лошади. Он казался мне лысым антропоидом с белоснежной кожей, чёрными 

глазами, короной, чертами почти до мультяшности, чёрными одеждами и сине-жёлтыми 

крыльями бабочки. (Помните: никогда не пытайтесь предвидеть проявление демона – всегда 

оставайтесь свободными от презумпций и позволяйте им самим выбирать свою внешность, 

когда они проявляются для вас, потому что их появление является намёком на их характер). 

 



 

33 

Магические Формулы 

Io Ipes-Aypeos-Ipos 

«Славься (три имени Ипоса)» 

Это универсальная формула. 

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Ayporos 

«Открой Инфернальный План и приди Аипорос» 

Эта формула поднимает Клипотическую энергию для поднятия или укрепления свя-

щенного пространства и одновременно призывает Ипоса. 

Ayporos Onozudor 

Это универсальная (инвокация, эвокация и прочее) потоковая формула призыва Ипоса. 

Kalasana Anasora Paladraea Malason 

Это потоковая формула для эвокация Ипоса. 

Tala Nonon Nonora Aral 

Потоковая формула для инвокации Ипоса. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Князь Гоэтии Сиире10 
 

Имена: Seere, Seir, Sear 

Гематрия: 501 

Астрология: Стрелец 25-29, Рыбы 0-10, Рыбы 15-19, Рыбы 25-29 

Дата: 17-21 декабря, 19-28 февраля, 6-10 марта, 16-20 марта 

Металл: олово, серебро 

Путь: 29 (Коф // Рыбы) 

Планета: Юпитер 

Цвет: зелёный, синий 

Элемент: вода 

Таро: 8 и 9 Кубков 

Кому подчинён: Амаймон (восток) 

Легионы: 26 

Ранг: Князь, Принц 

Растения: можжевельник, кедр, ива, бузина, тмин, розмарин 

 

Сиире может увеличить продолжительность жизни Чародея. Он склонен к работе с ча-

крами, особенно со второй сердечной чакрой, чакрой звёздной души и чакрой земли звезды. 

                                                   
10 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/17/seere-goetia-70/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/17/seere-goetia-70/


 

35 

Сиире порождает быстрое возникновение вещей и катализирует застойные дела с движе-

нием. Он излагает откровение всех людей в вашей жизни, чтобы держать вас в неведении. Он 

руководит колдовством и осуществляет исполнение воли. 

Традиционное описание Сиире выглядит следующим образом: «Его задача – идти и 

приходить; и принести изобилие вещей, чтобы внезапно пройти, и нести или перевезти 

что-либо куда угодно, куда бы вы ни отправились или откуда бы вы это ни взяли. Он мо-

жет пройти по всей земле в мгновение ока. Он даёт истинную связь всех видов воровства, 

скрытых сокровищ и других вещей. Он безразлично добродушен и готов делать всё, что 

требует призыватель». 

Сиире посвящает Мага в высшие сферы Света и Солнца и даёт посвящение через некро-

мантию и магию смерти. Сиире может трансформировать психику Чародея и усилить кон-

центрацию, а также укрепить слабые стороны личности. Каррезза (Karrezza), как сексуальная 

магия, подходит для работы с ним. 

Магические Формулы 

Liftoach Pandemonium, et germinet Seere 

«Открой Инфернальный План и приди Сиире». 

Jeden et Renich Seere tu tasa 

Демонический Энн Сиире. 
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Демон Адских Штормов Мерихим11 
 

Имена: Mererim, Meririm, Merihim, Meris, Metiris, Merasin 

 

Оригинальный сигил Мерихим 

Мерихим – Князь Мора и Демон Адских Штормов. Он хищник, который отыскивает 

жертв и специализируется на причинении страданий. В «Полной Книге Демонолатрии» ему 

приписывают «ненависть, месть, гнев и насилие», а в «Чёрном Гримуаре Сатаны» гово-

рится, что он властен над «эпидемией, чумой, болезнями, заболеваниями и смертью». 

Мерихим имеет большое влияние в Тагирион (Чёрное Солнце / Бельфегор). Он может 

поднять Мага к истинному адептату, изменить человека, которым он является в своей основе, 

и изменить его физис, дабы он мог быть выше большинства в западном обществе. Он порож-

дает огромные преобразования психики и очень мощную алхимию. 

Мерихим может улучшить способность Мага читать язык тела и укрепить его социаль-

ные навыки. Он может научить Чародея играть и / или видеть сквозь интеллектуальные игры 

и придать тот тип мастерства, который полезен после того, когда он наблюдал манипулиру-

ющие действия кого-либо и сталкивался с этим человеком наедине. 

Проявление Мерихим для меня было, по-видимому, женским, но в то же время имело 

полу андрогинное чувство. Мерихим может облегчить регрессию в прошлое и общение с Выс-

шим Я. Он (?) Может усилить астральный двойник Чародея и сделать его полностью невос-

приимчивой к влиянию Йеговы (хорош в этом). Он властен над уловками разума и заклина-

ниями очарования и может научить Мага овладеть «Злым Глазом». 

Мерихима часто называют «демоном полдня», и приписывают к Тагирион. Он может 

направлять удачу на людей, обеспечить быстрые финансовые возможности и занятость, а 

также привести к примирению межличностных конфликтов и «плохой крови». Он может 

научить Мага природным лекарствам и помочь их изобрести. Мерихим может научить как 

вызывать трансовые состояния, а также как включать интоксиканты в магию. 

                                                   
11 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/30/merihim-2/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/30/merihim-2/
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Магические Формулы 

Corire Meris, Penitrale Gehennae 

«Приди Мерис, Инфернальный Дух» 

Полезно для любого обряда, призывающего Мерихима. 

Evoco Praegrandis Domine Merihim 

«Я призываю Знатного Владыку Мерихима» 

Полезно для любого обряда, призывающего Мерихима. 

Voco te Meris, Venire o Merihim 

«Я призываю Мериса, приди Мерихим» 

Полезно для любого обряда, призывающего Мерихима. 

Proveni Et Appare Omnituens Merihim 

«Приди и явись Всевидящий Мерихим» 

Полезно для любого обряда, призывающего Мерихима. 

Meris, Merasin, Metiris, Mererim 

Имена Мерихима, полезно в любом обряде. 

Devoco Phylarchus Merihim 

«Я призываю Князь Мерихима» 

Voco Te Merasin Dominus Zomiel 

«Я призываю Мерасина, Повелителя Внешней Оболочки Клифы Чёрного Солнца» 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Повелитель Муспельхейма Суртур12 
Имена: Surt, Surtr, Sutr, Surtur 

Мир: Муспельхейм 

Направление: юг 

Планета: Чёрное Солнце (первичная), Венера Илегитима 

Алхимия: прокаливание, Rubedo  

Сурт – огненный гигант, который выходит из Муспельхейма, чтобы вести воинов против 

Аисиров (Асов) и Ваниров, и он крестный отец Локи и сына Лауфев(а). Говорят, что он сра-

жается против Фрейра во время апокалипсиса, которого он должен убить и быть убитым вза-

мен, такие пророчества не заслуживают внимания. 

Он Король Огня и Огненных Гигантов, правит Муспельхеймом // Муспеллхеймом // 

Муспеллем (Muspelheim/Muspellheim/Muspell). Он владеет огненным мечом, с помощью ко-

торого превращает обычную землю в то, что теперь является его королевством. Этот меч, по 

имени Лаэватейнн, иногда поочерёдно трактуется как жезл, и говорят, что он образован из 

огня и света. Говорят, что его пламя поглотит землю, и я понимаю, что это означает начало 

нового магического Эона, а не апокалипсиса. 

Имя Сурт означает «Чёрный» или «Тёмный, Смуглый», и иногда используется как 

обычное существительное, взаимозаменяемое с jӧtunn. В Волуспа (Voluspa) говорится, что Sol 

Valtiva (солнце богов убитых) сияет от его меча, что, вероятно, относится к Чёрному Солнцу. 

И если пламя, которое поглощает землю, принадлежит Чёрному Солнцу, я не могу до-

ждаться, чтобы возродиться заново в его углях. Говорят, что его меч будет сиять ярче, чем 

солнце, что намекает на то, что Логос грядущего века (эона) превзойдёт Солнечный Логос в 

просветлении. 

Некоторые считают Сурта движущей силой вулканического пламени Подземного Мира. 

Он, как известно, отец Элдьётнара / Эльдтурсара (Eldjӧtnar / Eldthursar; перевод: Огненные 

Гиганты), который живёт в Муспелле. Эти гиганты, также называемые Muspellmegir // 

Muspellsynir (сыновья Муспелля) или Rjúfendr (Разрушители Судного Дня), рассматриваются 

не что иное, как гиганты апокалипсиса. Говорят, что Сурт поддерживает тесные отношения с 

дочерью Локи Хелой, которую он называет «Её Светлость», несмотря на разницу в возрасте. 

Говорят, что эти двое сотрудничают в строительстве Наглфари (Naglfari), Великого Корабля 

Рагнарёк. 

Я намекаю на Суртура, что [через] Енохианский [язык можно] получить результаты в 

работе с ним, но Уранический магический язык предпочтительнее для работы с ним. 

Сурта можно призвать чтобы придать астральному двойнику огненные крылья, а также 

способность создавать по желанию мощные защитные щиты (например, огненные пузыри 

вокруг вас). Сурт может быть призван чтобы вызвать разрушения, опустошение и войны, а 

также обеспечить защиту или выполнение цели. Помимо обучения мастерству стихии огня и 

способности использовать его для убийства духов, а также для принудительного вызова, он – 

бог битвы. Он может научить Мага бою, а также улучшить его способности в этом. 

Agios Octinomos-Drakosophia  

                                                   
12 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/20/surtr/  
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Магические Формулы Гекаты13 
 

Ave Agia 

«Славься Геката // Агиа» 

Используется для открытия и закрытия ритуалов, связанных с Гекатой. 

Hecate Trimorphis Trioditis Enodia 

Формула для ритуалов, связанных с Гекатой, состоит из её различных имён. 

Источник: Храм Восходящего Пламени. 

Eko Eko Hecate 

Часть редкой версии формулы сильно распространённой в колдовстве и викке. Призы-

вает и приветствует Гекату. 

In Nomine Chaos, Vocamus te Hecate 

«Во имя Хаоса, мы зовём Гекату» 

Источник: Храм Чёрного Света. 

Io Hecate Io Ho 

Используется в обрядах Гекаты. 

Veni Hecate 

«Приди Геката» 

Источник: Храм Чёрного Света. 

Aperiatur Stella, et Germinet Agia 

«Открой Небо и приди Агиа» 

Агия это имя Бафомета. 

Anana Hecate Ayer 

Демонический энн используемый для призыва Гекаты. 

Salve Luna Infortuna Nocticula Hecate 

«Славься Геката, Губительная Луна, кто сияет ночью» 

Источник: Liber Azerate 

Veniat Ad me, Mater Ameibousa 

«Приди ко мне Мать Амейбоуса // Геката» 

Эта формула используется чтобы вызвать любой атавистический // звериный аспект Ге-

каты.  

                                                   
13 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/magickal-chants-to-hekate/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/magickal-chants-to-hekate/
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Salve Pandeina Antania Hecate 

Salve переводится как «Славься», Пандейна и Антаниа имена Гекаты. 

Источник: Храм Чёрного Света. 

Храм Восходящего Пламени призывает элементы через определённые обращения к Ге-

кате, которая поднимает также Клипотические энергии, например, формула Hecate Gonogin, 

Liftoach Kliffoth произносится первой с визуализацией духовной // Клипотической энергией, 

но без каких-либо элементов. Далее порядок ХВП: 

Hecate Nogar, Liftoach Kliffoth – на запад; 

Hecate Buriol, Liftoach Kliffoth – на юг; 

Hecate Romerac, Liftoach Kliffoth – на восток; 

Hecate Debam, Liftoach Kliffoth – на север. 

Appera Infernales Malefica Trivia 

«Проявись Инфернальная Ведьма Тривия» 

Existe Anassa Eneri 

«Проявись Анасса Энери» 

Exorire Inferna Prytania 

«Проявись Инфернальная Притания» 

Enascere Prava Soteira – Aedonae Gloria 

«Восстань Ужасающая Спасительника – Славься Энодия» 

Adorire Phosphoros Domina Wamphyri 

«Восстань Светоносная Госпожа Вампиров» 

Hecate Nyktipolos Sumministra Azoth 

«Геката Никтиполос принеси пятый элемент» 

Exsurge Genetrix Liparokredemnos 

«Приди Мать Липарокредемно» 

Ave Abnukta Hecate! Ave Nocticula Hecate! Ave Trivia Hecete! 

Используется в ритуалах связанны с Гекатой. 

Источник: Храм Чёрного Света. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Магические Формулы Люцифера14 
 

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

Aggelos Phos + Liftoach Qliphoth + Liftoach Pandemonium 

Список слов силы и вибрации имён для призыва Люцифера. 

Источник V. K. 

Amplate Lucibel Aedifex Phos 

«Я восхваляю Люцибела, ремесленника Фос» 

«Ангел Света» на греческом будет как «Aggelos Phos», Фос представляет собой принцип 

и механизм нефизического освещения. 

Источник: V. K. 

Conlaudate Lumiel Dominus Thaumiel 

«Я славлю Люмиэля, Владыку Таумиэль» 

Люцифер имеет наивысший ранг в Таумиэль. 

Источник: V. K. 

Salve Lumial– Praecellens Divus Ex Mavethol 

«Славься Лумиал – Возвышенный Духи Клифот» 

Mavethol – магическое слово силы что служит для усиления любого ритуала. Лингви-

стически оно используется для титула или имени Клипот. Его магический эффект не связан 

с использованием в языке. Слово используется только в ритуале для магического усиления. 

Источник: V. K. 

Lucibel, Lucifer, Lumial 

Три имени Люцифера 

Источник: V. K. 

Lucifer, Asturel, Liftoach Kliffot! 

Астурел – имя Люцифера, а также другой сущности. Эта формула призывает Люци-

фера и поднимает адскую энергию. 

Источник: Daemon Barzai 

Aperiatur terra, et germinet Lucifer 

«Открой землю и приди Люцифер» 

Источник: Орден Девяти Углов  

                                                   
14 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/magickal-chants-to-lucifer/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/magickal-chants-to-lucifer/
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Lylusay Tateros Volt Sids Lucifer! 

Эта формула к Люциферу усиливает духовное знание и чёрное пламя. Также использу-

ется для открытия врат к Южному Трону Адского Плана. 

Источник: Liber Azerate 

Lucifer Illuminatio Mea! 

«Освети меня Люцифер» 

Формула просветления, используется в ритуалах знания, гнозиса и достижения про-

светления. 

Источник: Liber Azerate 

Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer! 

Демонический энн Люцифера. 
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Магические Формулы для Магии Демонов15 
 

Carabia, Demonosophia, Decarabia 

Имена Декарабии объединённые в одну формулу. Используется для ритуалов её при-

зыва. 

Источник: V. K. 

Zodamran 

Слово силы, используемое для подъёма демонической энергии и создания священного 

пространства. 

Источник: Dragon Rouge 

Itzrel Itzrel Azazel 

Формула, призывающая Азазеля. 

Источник: «Книга Азазеля» 

Agios ischyros Ka-In Arotrios 

«Нуминоус и Могущественный Каин Земледелец» 

Используется для призыва Каина. 

Источник: V. K. 

Agios es, Belladomina Tezrian 

«Ты Нуминоус – Мать Войны Тезриан» 

Источник: V. K. 

Xon, Binan Ath, Xul, Ga Wath Am 

Подходит только для опытных практиков. Формула жёсткая и мощная, поэтому практик 

должен находится в священном пространстве. Укрепляет характер и его духовные способно-

сти, может вызвать транс. X (искс) произносится как Z. Михаэль и Рафаэль помогли составить 

эту формулу. 

Источник: V. K. 

Acteus Magelsius Ormenus Lycas Nicon Mimon 

Имена шести демонов-регентов, воспеваемые для облегчения подъёма демонической 

энергии для создания священного пространства. 

Источник: Liber Azerate 

Qayin, Tubal-Qayin, Camio 

Используется для призыва трёх проявлений Каина. 

Источник: V. K. 

                                                   
15 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/02/magickal-chants-for-demon-magick/  
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Yatukisahla 

Произносится как «yaw-TWO-KEY-SAW-LAW». Перевод: «Я уверен в Магии – ибо тьма 

станет плотью». Используется для усиления любого обряда.  

Источник: «Библия Противника». 

Palas Aron Ozinomas 

Baske Bano Tudan Donas 

Geheamel Cla Orlay 

Berec Hé Pantaras Tay 

Формула связана с число 1300. Подходит для любого ритуала, призывающего Адские 

Силы, способствует проявлению демонов на физическом и астральном плане. 

Источник: Liber Azerate 

Eisheth Koheneth ha-Arsiel 

«Эйшет – Верховная Жрица Чёрного Солнца» 

Используется для призыва Эйшет Зенуним. 

Источник: V. K. 

Lucifer, Asturel, Liftoach Kliffot 

Астурэл – имя Люцифера, а также не связанная с ним сущность. Призывает Люцифера 

и поднимает Адскую Энергию для создания священного пространства. 

Источник: Daemon Barzai 

Melus de Quo Magma 

«Реальность происходит от Демонического» 

Используется в любых ритуалах, связанных с демонами. 

Источник: «Полная Книга Демонолатрии» 

Aperiatur Dudael, et germinet Azazel 

«Открой пустыню и приди Азазель» 

Используется для призыва Азазеля. 

Источник: V. K. 

Ushunarasta 

Произносится как «YOU-SHOE-AN-ARE-ost-ah». Перевод: «Из Тьмы желанной, что 

противоположна Солнцу». Используется в ритуалах чёрной магии. 

Источник: «Библия Противника» 

  



 

45 

Bagabi Lacha Bachabe 

Lamac Cahi Achababe 

Karrelyos Lamac Lamec Bachalyas 

Cabahagy Sabalyos Baryolos 

Lagoz Atha Cabyolas 

Samahac Et Famyolas 

Harrahya! 

Используется в ритуалах, призывающих Сатану. 

Источник: Liber Azerate 
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Магические Формулы Лилит16 
 

 

Представление Лилит для медитаций от G. A. Rosenberg 

Amabis 

Тайное имя Лилит, которое призывает её Аспект Бездны коснутся адепта.  

Источник: Красная Книга Аппина 

Ave Domina Lilith 

«Славься Леди Лилит» 

Источник: V. K.  

Agios o Lilith Regina Gamaliel 

«Нуминоус – Лилит, Королева Гамалиэль» 

Источник: V. K. 

                                                   
16 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/07/chants-to-lilith/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/07/chants-to-lilith/


 

47 

Lilith ah-tweh-thur-ROW 

Я обнаружил что это используется в качестве магической формулы, «секретный звук» 

для инвокаций Лилит. В ритуальном сценарии указано 11 повторений этой формулы. Источ-

ник неизвестен. 

Lilith ah-twell-uh-CON 

Как и прошлая формула, но с другого сайта. Также для инвокации и 11 повторений. Ис-

точник неизвестен. 

Agios Tzaphoni Ama Lilith Layilil 

Восхваление Лилит в виде различных имён.  

Источник: V. K. 

Layilil-Amashtuti-Lil-I-Theli 

Формула, обращающаяся к Лэйилил, наиболее разрушительному аспекту Лилит. 

Источник: Temple of the Black Light 

Ama Lilith, Liftoach Kliffoth 

«Мать Лилит открой Клифот» 

Формула призывает Лилит и поднимает Адскую энергию. Источник неизвестен. 

Ama Lilith Layil Rimog Lilith 

Формула, что призывает Лилит. 

Источник: «Лилит – Богиня Ситра Ахра». 

Da Mihi Bibere, Lilith 

«Дай мне испить Лилит». 

Используется в ритуалах Лилит где необходимо испить таинство. 

Источник: «Книга Белиала». 

Ahi Hay Lilith 

Источник: «Лилит – Богиня Ситра Ахра». 

Layilil Lilitu Abnukta Ama Lilith Chaosifer Tzaphoni 

Формула, состоящая из имён и титулов Лилит. 

Источник: V. K. 

Renich Viasa Avage Lilith Lirach 

Традиционный энн Лилит. 

Lilit Reginam Aeternum Noctis 

«Лилит – Королева Вечной Ночи» 

Источник: «Лилит – Богиня Ситра Ахра». 
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OEOS ACAPHOSH NYOT ZELESH 

ISTVAMAN TENEB NSGIAH ATOMOR 

NE AMMITABAS NORZEBR 

EYATTAN KELOSH TSABELMES 

NRIOZT HANANEF FTAA EOS GHAT 

Формула, призывающая Лилит.  

Источник: «Красная Книга Аппина» 

Ama Lilith + Tzaphoni + Lilitu + Yallathor + Torrigal + Akkathor +  

NINE-THOR-UH-GAUL + AYE-TOUR-UH-GOTH +  

Yakkorraggawl + Lattorraggoth + Lilith 

Потоковая формула, состоящая из 11 имён Лилит, некоторые из которых потоковые. 

Формула достаточно сильна, поэтому я зачаровал её так, чтобы читающий её практик исполь-

зовал столько Силы, сколько может, чтобы справится с ней. Также формула зачарована чтобы 

намерение проявлялось наиболее точно. 

Источник: V. K. 

 

Магический сигил, который призывает, в зависимости от намерения, аспект Танинсам, 

либо обычный аспект Ама Лилит. Разработан John Putigano. 

Танинсам 
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Оригинальный сигил Танинсам. Она один из четырёх Равиасамин, то есть один из Ле-

виафанов, один из четырёх аспектов дьявола – названных Левиафан, Страж и демон Рахаб и 

Слепой Змей Танин’Ивер. Акхатил и Нагитор (Akhathil и Nagithor) – имена Танинсам что 

были открыты мне. Voviana – созданное магическое имя, которое можно использовать для 

обозначения любого из четырёх Равиасаминов.  

Ave Lilith, Chaosifer Et Venemus Draconem! 

«Славься Лилит, Несущая Хаос и Ядовитый Дракон» 

Используется для начала обрядов, призывает Танинсам.  

Источник: V. K. 

Adoro Te, Deitas Et Draco, Meticulosa Nagithor 

«Я преклоняюсь пред тобой Богиня и Дракон, Грозная Нагитор» 

Источник: V. K. 

Agios Es, Ama Lilith-Akhathil 

«Ты Нуминоус – Мать Лилит Акхатил» 

Источник: V. K.  

Io Voviana 

Источник: V. K. 

Taninsama Lilith Nachasheloah, Liftoach Shaari ha-Sitra Ahra 

«(Имена Лилит), открой Инфернальный План» 

Источник: Clavicula Nox Edition IV 

Ama Leviathan, Tzefa Ha-Gadhol, Taninsam, Lilith-Nachash 

Магическая формула, состоящая из созданных прозвищдля Танинсам. 

Источник: V. K. 

Agios Ischyros Taninsam 

«Нуминоус и Могущественная Танинсам» 

Источник: V. K. 

Veniat Ad Me, Regina Chaosifer 

«Войди в меня, Несущая Хаос Королева» 

Источник: V. K. 

Taninsam Nagithor Voviana Akhathil 

Магическая формула, состоящая из четырёх имён Танинсам. 

Источник: V. K. 

Io Lilitu-Nagithor 

«Славься Лилиту-Нагитор». Источник: V. K. 
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Арахнид Лилит 

 

Оригинальный сигил Арахнид Лилит 

Arachnidia Lilith + Akkabiyah ha-Gadhol + Regina Chaosifer +  

Sheikinah ha-Gamalielim + Shemamithilil + Akkawbishia Lilith +  

Zachalayla + Liftoach Kliffot 

Формула, состоящая из имён, титулов и слов силы предназначенная для эвокации 

Арахнид Лилит.  

Источник: V. K. 

Baruch Ha-Laghator Ha-Akkabiyah 

«Благословенна – Лагхатор-Паук» 

Лагхатор – раскрытое имя Арахнид Лилит. 

Источник: V. K. 

Laghator Liftoach Acharayim – Io Tzaphoni-Ama Lilith-Arigol 

Лагхатор открой Обратное Древо – Славься Цафони-Ама Лилит-Аригол» 

Аригол – ещё одно раскрытое имя Арахнид Лилит. 

Источник: V. K. 

Aken Yesh Tzaphoni Ha-Akkabiyah Bamaquwm Ha-Zeh 

«Истинно! Паучиха Цафони есть здесь» 

Источник: V. K. 

Qodesh La-Ama Lilith-Arigol 

«Святая Ама Лилит-Аригол» 

Источник: V. K. 
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Io Akkawbishia Lilith 

«Славься Арахнид Лилит» 

Источник: V. K. 

Salve Arachnidia Lilith 

«Славься Арахнид Лилит» 

Источник: V. K. 

Arachnidia Shemamithilil Akkawbishia Zachalayla 

Источник: Temple of the Black Light 

Adey Ama Zachalayla Vocar Avage Akkawbishia Lilith 

Энн созданный для призыва Арахнид Лилит. 

Источник: V. K. 

Veni Akkawbishia Lilith 

«Приди Арахнид Лилит» 

Источник: V. K. 

Волчий Аспект Лилит 

Nizsandor 

Это раскрытое имя для Волчьего аспекта Лилит. Оно может быть использовано для ма-

гии и поклонения (почтения), но также и вне магической работы. 

Naezondural + Palzindraea + Hozdaeanthal + Zizdalin + Malzsorgon 

Это потоковые имена Лилит, её Волчьего аспекта. Должны использоваться только в ма-

гии и поклонении. 

Zaezor Konda Azaea Malzorgon Aztharal Azdae 

Потоковая формула для эвокации Волчьего аспекта Лилит. 

Aznaean Orzaeda Palzoral Azdaeal 

Потоковая формула для инвокации Волчьего Аспекта Лилит. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Магические Формулы  
для Гоэтического Колдовства17 

 

Samobelu + Asasbeba + Adlina + Taloel + Citamo + Lfalraliam +  

Nkzefu + Rodaeg + Tzemethah + Bubgethy + Orlmothlek 

Формула, состоящая из 11 имён скрытых проявлений Хавайот. Слова должны произно-

сится с вибрацией. 

Источник: «Книга Ситра Ахра» 

Sol Nigro Sol Nox Sol Nax 

Используется в ритуалах для призыва Сил Тагирион. 

Источник: Dragon Rouge 

Belial Badad, Lepaca Kliffoth, Belial Badad, Lepaca Sitra Ahra 

Формула призывает Белиала и Лепаку для поднятия инфернальной энергии. 

Источник: «Древо Теней» 

Sorath Liftoach Kliffot! 

«Сорат, открой Клифот» 

Источник: Temple of the Black Light 

Tohu Tehom Theli Than Leviathan Tanin’iver Taninsam 

Призывает Левиафана известного как Тели и Тан, дракона изначальной бездны, кото-

рую называют Бездной Тоху или Техом. Левиафан – Драконианский аспект Сатаны, Танин-

сам – Драконианский аспект Лилит. Танин’Ивер – Змей Гамалиэль, который объединяет 

двух Левиафанов. Формула используется чтобы направить дракона смерти или для присут-

ствия Клипотической энергии, чтобы создать священное пространство. 

Источник: Liber Azerate 

Ari Refu Mata Dragon 

Формула, призывающая Бегемота. 

Источник: «Древо Теней» 

Sum Harba de Ashmedai Malka 

«Я Меч Короля Асмодея» 

Меч Асмодея – сын Асмодея демон Алфпуниас. Формула используется для инвокации. 

Источник: V. K. 

  

                                                   
17 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/05/chants-for-goetic-sorcery/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/05/chants-for-goetic-sorcery/
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Vovin, Vovin, Lepaca Vovin, Leviatán, Tanin’iver, Liftoach Kliffoth 

Формула, призывающая Танин’Ивера и Лепаку для помощи в вызове Левиафана и при-

сутствия инфернальной энергии. 

Источник: Daemon Barzai 

Liftoach Pandemonium 

«Открой Инфернальный План» 

Формула призывает адскую энергию для создания священного пространства. Формула 

создана для согласованного вызова, если её произносить около особых инструментов, они 

станут бесполезными или более слабыми, в зависимости от их силы. 

Источник: V. K. 

Zammazo-Emoot-Zaraqaen-Baaltzelmoth 

Формула Клипотического вызова Каина.  

Источник: Liber Falxifer 

Temphioth Xere Sam-Aur Chashakh 

Формула призывает Темфиота усилить и увековечить священное пространство. Может 

использоваться чтобы со временем энергии охватывали большую территорию. Необходимо 

повторять девять раз. 

Источник: V. K. 

Luluwa-Agrah-Va-Koh-Hen-Hah-Sehmol 

«Лулува – дочь и Княгиня Левого Пути» 

Используется для призыва Лулувы // Калманы. 

Источник: V. K. 

Qalmana Meleketh ha-Gulgatha va-Nogah 

«Калмана – Королева Гулгата и Венеры» 

Используется для призыва Лулувы // Калманы. 

Источник: V. K. 

Zammazo Emoth Zaraqaen Baalbaalatzelmoth! 

Формула Клипотического призыва Анамлакаина.  

Источник: Liber Falxifer II 

Zammazo Emoth Zaraqaen Liluwa Baalatzelmoth 

Формула Клипотического призыва Калманы // Лулувы. 

Источник: Liber Falxifer II 
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Nibes Va Ester Nemett Scammon Tzetalaron 

Sehenech Nutar Zabeltu Tsatshatr Ezarabah 

Vatrish Xala Xala Ea Storr Nebis 

Формула для призыва Наамы. 

Источник: «Древо Теней» 

Magoa Paymon Egym Amaymon 

Имена четырёх демонических королей мира, произносимые чтобы открыть врата на 

каждый угол в демонические планы, приводя к проявлению демонических энергий для со-

здания священного простаранства. 

Источник: Liber Azerate 

Flavros, Hauras, Flereous – Venire Ducis Haures 

«(Три имени Флауроса) – Приди Герцог Хаурес» 

Источник: V. K. 

Liftoah Shaari ha-Thaumiel B’Shem ha-Satan va-Molock 

Liftoach Shaari ha-Aogiel B’Shem ha-Beelzebub 

Liftoach Shaari ha-Satariel B’Shem ha-Lucifuge Rofocale 

Liftoach Shaari ha-Gash Khalah B’Shem ha-Astaroth 

Liftoach Shaari ha-Golochab B’Shem ha-Asmoday 

Liftoach Shaari ha-Thagirion B’Shem ha-Belfegor 

Liftoach Shaari ha-Oreb Zaraq B’Shem ha-Baaltzelmoth 

Liftoach Shaari ha-Samael B’Shem ha-Adramelek 

Liftoach Shaari ha-Gamaliel B’Shem ha-Gamaliel 

Liftoach Shaari ha-Nahemoth B’Shem ha-Na-Ama-Hema 

Формулы для открытия Клипотических Сфер. 

Источник: «Книга Ситра Ахра». 

Astaroth-Nachash-Yabal-Liftoach Shaari ha-Abaddon! 

Esh-Moday-Melek, Liftoach Shaari ha-Tit ha-Yon! 

Baal-Belfegor, Liftoach Shaari ha-Bar Shachath! 

Baalbaalath-Anamlaqayin, Liftoach Shaari ha-Tzelmoth! 

Adramelek ha-Sam-El-Acher Liftoach Shaarimoth! 

Ama Lilith Savta va-Naamah-Nahema, Liftoach Shaari ha-Gehinnom! 

Формулы для открытия Семи Кругов Ада. 

Источник: «Книга Ситра Ахра».  
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Месса Астарота18 
 

Я призываю Рогатую Мать Изиду-Ашторет, 

Дабы она дала мне своё благословление и Силу, 

Дабы я превращался в Зловещее Божество. 

О, услышь имена! 

Isis Xator + Ashtoreth Karnaim + Inanna + Renenet + Khut + Ankhet + Abtagigi + 

Sekhet + Usert + Saraphyebal + Nagid + Shadadel + Ninat-Bakar + Astaroth 

Liftoach Qliphoth! Zazas Zazas Nasatanada Zazas! Melus De Quo Magma!19 

Я призываю Оборотня и Мать-Змею, 

Кто властны над перерождением и военным ремеслом, 

Я чту твою святость! 

Славься Мать над Великом Домом Пожирателей 

И Царица восседающая на Троне Клипы Га’ашшебла – Сферы Юпитера! 

Придай мне мудрость и Силу! 

Tasa Alora Foren Astaroth (x7) 

Aperiatur Acharayim, et germinet Astaroth (x11) 

Inanna, Isis, Astarte, Ishtar, Ashtoreth Karnaim (x11) 

Salve Astaroth Genetrix (x6) 

Я призываю Адских, Инфернальных Служителей, 

Сопровождающиз Королеву Астарот, 

Рогатую и Оборотня, 

Дабы они спустилась на этот план и придала Силы! 

Eveta Fubin Barbatos20 (x6) 

Liftoach Pandemonium, et germinet Pruslas21 (x6) 

Avage Secore Amon Ninan22 (x7) 

Qodesh la-Ashtoreth Karnaim!23 

Как я сказал – да будет так! 

  

                                                   
18 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/15/the-astarothic-mass-of-sitra-achara/  
19 Открой врата Инфернального Плана! (Слово силы для открытия Инфернального Плана)! Реальность проис-
ходит от демонического! 
20 Демонический энн Барбатоса 
21 Открой Инфернальный План и приди Пруслас 
22 Демонический энн Амона 
23 Святая Ашторет с Двумя Рогами! 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/15/the-astarothic-mass-of-sitra-achara/
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Обряд усиления Анадоса через Азагтота24 
 

Этот ритуал предназначен для личного усиления через призыв Азагтота. 

Услышь имена! 

Atazoth + Azagthoth + Azathoth + Attaghot + At-Taghut + Atazhot 

Ya Attaghot; Agios o Atazoth25 (x7) 

Memor fui nocte nominis tui, Atazoth. 

Et custodiam legem tuam. 

Omnia præcépta tua véritas. 

Quando fácies de persequéntibus me judicium? 

Innova signa et itera mirabilia 

Glorifica manum et firma bráchium sinistrum.26 

Azak Grife Dagarsh Azathoth (x9) 

Глубины моря, 

Туннеля Ножей, 

Здесь есть союз, 

Пока он направляет избранных, 

Ярость видна, 

Козерог –  

Золотой треугольник, 

Стоит на фоне неба огня. 

Aperiatur terra, et germinet Atazoth27 (x11) 

 

  

                                                   
24 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/15/the-rite-of-azagthohic-anodos/  
25 Славься Аттагот; Нуминоус - Атазот 
26 Ночью я вспоминаю твоё имя Атазот; Соблюдая Твой Закон; Все Твои порядки верны; Когда ты осудишь 
моих гонителей?; Возроди знамения и чудеса свои; Твоя правая и левая да прославятся. 
27 Открой Землю и приди Атазот 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/15/the-rite-of-azagthohic-anodos/
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Ритуал к Азазелю и Люциферу28 
 

Melus De Quo Magma29 (x11) 

Zazas Zazas Nasatanada Zazas + Liftoach Pandemonium + Yehi Aur Chashakh30 

Lucifer, Asturel, Liftoach Kliffot31 (x7) 

Itzrel Itzrel Azazel32 (x6) 

Я призываю мужские ангельские аспекты Противника 

Известные как Diabolus-Sathan, 

Дабы придать мне их природу и Силу 

Для совершенствования моего физиса и расширения мощи личности. 

Создание Григори, Козёл Азазель –  

Ты предвестник эонический эволюции и мощи, 

Кто сопровождает Венерианского-Солярного Бога Короля Люцифера, 

Чьё Тёмное и Ядовитая Эманация Света –  

Вечный Ключ к Чёрному Искусству Становления  

и Алхимическому Анадосу! 

Я прошу усиления и совершенствования моей Личности,  

моего Я – по вашей Воле. 

Люцифер, Азазель – усильте мою личность, 

Как вы считаете нужным. 

Aperiatur Dudael, et germinet Azazel33 (x12) 

Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer34 (x11) 

Aperiatur terra, et germinet Lucifer35 (x7)  

Eya On Ca Azazel Aken36 (x12) 

Porro Triumphator In Inferno Sunt!37 

Ave Azazel! Agios o Lucifer!38 

  

                                                   
28 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/16/a-rite-to-azazel-and-lucifer/  
29 Реальность происходит от демонического 
30 (Формула открытия Ада) + Откройся Инфернальный План + Проявись Демонический Свет 
31 Мантра (формула) Daemon Barzai для Люцифера // Астуриэла 
32 Формула Азазеля из «Книги Азазеля» Э. А. Коэттинга 
33 Раскрой Пустыню и приди Азазель 
34 Энн Люцифера 
35 Открой Землю и приди Люцифер 
36 Энн Азазеля 
37 Победоносны Силы Пандемониума! 
38 Славься Азазель! Нуминоус – Люцифер! 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/16/a-rite-to-azazel-and-lucifer/
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Месса Женственности Левого Пути39 
 

Это ритуал, который служит чтобы приобщить человека мужского физиса (природе) к 

мистериям женственности, уравновешивая его или её характер через андрогинность. В ри-

туале призывается Сатания, женское проявление Сатаны, а также Макторон, причем Макто-

рон – это имя в O9A для Бабалон, альтернативное имя которое используется для отказа от 

иудейско-христианской коннотации Вавилона. Различные другие демонические сущности 

призваны помогать в ритуале своими соответствующими магическими формулами. Ситра 

Ахра, Ахраим, Пандемониум и Клифот – все это имена Адского Плана. Слова, выделенные 

жирным шрифтом, должны быть произнесены с вибрацией. 

Я призываю женский лик Сатаны, Противника, 

Придай аспект её физиса моей личности. 

Сатания, ответь на имена! 

Liftoach Kliffot + Emsamtania + Tallemea +Satania + Shekinacher + 

Immasathanis + Imadiabol + Deaphellar + Zodamran 

Приди от чёрным ям Клифотического, Адского Плана Ахарайим, 

О, Могущественная Декарабия! 

Начни моё перерождение через аспект женского начала! 

Carabia, Demonosophia, Decarabia40 (x7) 

Liftoach Pandemonium, et germinet Decarabia41 (x7) 

Hoesta noc ra Decarabia secore42 (x7)  

Я призываю Сатурнианскую, Материнскую Эманацию, 

Известную как Бабалон-Макторон! 

Agios o Mactoron43 (x6) 

Я призываю четырёх Матерей Сексуальной Магии и Суккубов, 

Проявитесь в этом пространстве  

И очистите меня через женственность. 

Agios o Lilith Regina Gamaliel44 (x6) 

Liftoach Pandemonium, et germinet Aggerath45 (x6) 

Eisheth Koheneth ha-Arsiel46 (x6) 

Na-Ama-Hema – Venire47 (x6) 

                                                   
39 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/24/the-mass-of-the-left-handed-feminine/  
40 (Имена Декарабии) 
41 Открой Инфернальный План и приди Декарабия 
42 Демонический энн Декарабии 
43 Нуминоус - Макторон 
44 Нуминоус – Лилит, Королева Гамалиэль 
45 Открой Инфернальный План и приди Аггерат 
46 Эйшет – Высшая Жрица Чёрного Солнца 
47 Смертоносная Мать Крови (Нахема) – приди! 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/24/the-mass-of-the-left-handed-feminine/
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Я призываю бесчисленные Силы Ситра Ахра, 

Дабы посвятить меня в мистерии Левого Пути, 

Через алхимическое заклинание Ахараима! 

Словами Силы я перерождаюсь! 

Agios es, Belladomina Tezrian48 (x6) 

Liftoach Pandemonium, et germinet Satanackia49 (x6) 

Aperiatur stella, et germinet Agia50 (x3) 

Salve Astaroth Genetrix51 (x6) 

Allatu, Irkalla, Ninmug, Allatum-Ereskigal52 (x3) 

Как я сказал, да будет так! 

Io Satania Mater Pseutes!53 

  

                                                   
48 Ты Нуминоус – О Тезриан, Мать Гневной Красоты 
49 Открой Инфернальный План и приди Сатанакия 
50 Открой Небо и приди Геката Агия 
51 Славься Мать Астарот 
52 (Имена Эрешкигаль) 
53 Славься Сатания – Мать Лжи! 
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Заклинание Орд Белиала54 
 

Этот ритуал призывает Сынов Тьмы, духов, которые служат Белиалу Мортиферу, также 

известному как Метербухус, духи которого смертельны и разрушительны. Этот ритуал может 

быть использован для уничтожения духа или группы духов, которые часто посещают данное 

место, а также любых духов, которые были направлены чтобы терзать Чародея. 

Agios Belias Rex Bohu55 (x11) 

Filii Tenebrarum Triumphantes56 (x11) 

Я призываю Сынов Тьмы, 

Кто действует как эмиссары Белиала, 

Несущего Смерть, Владыки этого Мира, 

Кто пребывает в лоне Сферы Сатурна! 

Ужасающие и Злостные Легионы Белиара 

Насыщают астральный план  

Кровью тех духов что стремятся 

Противостоять Чёрной Ложе и Хавайот! 

Славьтесь Сыны Тьмы, 

Кто распространяет по космосу насилие и истребление, 

В соответствии с Волей Белиала! 

Beliar, Belu, Belial57 (x6) 

Укажите цели, что вы задумали, дабы их преследовали Силы Тьмы. 

Хотите ли вы чтобы их искалечили, убили или просто изгнали. 

Mortifer Draconis Meterbuchus58 (x8) 

Ra Sha Belial59 (x8) 

Идите сейчас, кровожадные легионы! 

Проявите этот мир, омойте кровью мои намерения! 

Agilleath Tiddehmos Tlyfos Belial60 (x11) 

  

                                                   
54 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/the-conjuration-of-belials-hordes/  
55 Нуминоус – Белиас, Король Боху 
56 Восстаньте Победоносные Сыны Тьмы 
57 (Имена Белиала) 
58 (Имена Белиала) 
59 Энн Белиала полученный Э. Коэттингом 
60 Потоковый призыв Орд (легионов) Белиала 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/the-conjuration-of-belials-hordes/
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Гоэтический Обряд Поэзии61 
 

Этот ритуал призывает Бельфегора и Молоха сделать Мага лучшим писателем.  

Zodamran! Liftoach Pandemonium! Zazas Zazas Nasatanada Zazas!62 

Как мой голос излучается сквозь этиры Космоса, 

Чёрные и сернистые эманации исходят от Другой Стороны, 

Дабы трансмутировать место моего ритуала 

и мой физис. 

Я призываю Клипотических Богов, 

Известных как Бельфегор и Молох-Игнифер! 

Тёмные Покровители Пути Левой Руки  

и Гоэтической Алхимии. 

Я призываю ваш взгляд к своему существу! 

Я призываю ваше влияние к своей ритуальной арене! 

Усильте меня через Клипотическое, 

Гоэтическое влияние Вечного Адского Божества. 

Melus De Quo Magma! Liftoach Kliffot! Yehi Aur Chashakh!63 

Salve Beth-Baal-Peor! Agios Belphegor! Agios Molekh, Salve Rex Ignifer!64 

Я призываю Бельфегора, 

Сияй Чёрным Светом Вдохновения в моём сердце, 

Увеличь мои способности к творчеству 

и новшествам ради стремления к искусству! 

Aperiatur Acharayim, et germinet Beth-Baal-Peor65 (x11) 

Могущественнейший, Вечный Король-Бог Бельфегор, 

Повелитель Мертвецов и Чёрной Магической Алхимии, 

Верховный Бог Клифы Чёрного Солнца, 

Приди и демонизируй мою личность своей Магией! 

Надели меня даром Вдохновения! 

Lyan Ramec Catya Ganen Belphegore66 (x11) 

Molock ish Milchamah ve-Sar Thaumiel!67 

Приди Могущественнейший Молох, 

Бог-Король Огня и Тумана, 

Кто правит океаном, 

Поделись со мной своими способностями искусства! 

Придай мне красноречие и  

                                                   
61 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/the-goetic-rite-of-the-poet/  
62 Формулы поднимающие демоническую энергию 
63 Формулы поднимающие демоническую энергию 
64 Славься Бет-Баал-Пеор! Славься Бельфегор! Нуминоус – Молекх, Славься Несущий Пламя Король! 
65 Открой Инфернальный План и приди Бет-Баал-Пеор 
66 Демонический энн Бельфегора 
67 Молох – Человек Войны и Князь Таумиэль! 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/04/29/the-goetic-rite-of-the-poet/
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глубокое интуитивное восприятие литературы! 

Раскрой мои таланты как писателя! 

O Salve Makkal Rex Athanor! Baruch ha-Malcam Melech Thaumiel!68 

Aperiatur Acharayim, et germinet Makal69 (x11) 

Qodesh la-Molock Sar Thamiel! Venire Rex Ignifer!70 

Как я сказал. Да будет так! 

  

                                                   
68 Славься Молох, Король Алхимической Печи! Священный КорольТаумиэль Молох! 
69 Открой Инфернальный План и приди Молох // Макал 
70 Святой Молох Князь Таумиэль! Приди Несущий Пламя Монарх! 



 

63 

 

Обряд к Лилит и Гекате71 
 

Этот ритуал призывает Клипотическую энергию и четыре элемента через имена Лилит 

и Гекаты. Чародей обязан выпить некоторый напиток в определенный момент ритуала, будь 

то из освященной чаши или банки с газировкой. Обряд служит для увеличения психических 

и магических способностей практика. 

Melus De Quo Magma! Ave Agia! Ave Lilu Lilitu!72 

Ama Lilith Liftoach Kliffot!73 

Могущественная Агия-Геката, 

Я призываю четыре стихии к месту своего ритуала! 

Hekate Gonogin, Liftoach Kliffoth! 

Я призываю элемент воды с запада! 

Hekate Nogar, Liftoach Kliffoth! 

Я призываю элемент огоня с самого юга! 

Hekate Buriol, Liftoach Kliffoth! 

Я призываю элемент воздуха с востока! 

Hekate Romerac, Liftoach Kliffoth! 

Я призываю элемент земли от севера! 

Hekate Debam, Liftoach Kliffoth! 

Io Hekate Io Ho! Ahi Hay Lilith! 

Melus De Quo Magma (x11) 

Я призываю Лилит и Мать Гекату, 

Возвышенные Покровители Тёмных Искусств, 

Королев Алхимии и Вампиризма! 

Наполните меня своей Силой и Мощью, 

Дабы я мог подняться как Сильный Чародей, 

Усильте мою волю в этот ночной час! 

Layilil Lilitu Abnukta Ama Lilith Chaosifer Tzaphoni74 (x6)  

Aperiatur Stella, Et Germinet Agia75 (x3) 

Ama Lilith Layil Rimog Lilith! Eko Eko Hekate! 

Мать Лилит, Мать Геката, 

Расширьте мои возможности 

                                                   
71 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/07/rite-to-lilith-and-hecate/ 
72 Реальность происходит от Демонического! Славься Агиа // Геката! Славься Лилит! 
73 Мать Лилит открой Клифот! 
74 (Имена Лилит) 
75 Открой Небо и приди Агия // Геката 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/07/rite-to-lilith-and-hecate/
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В моём духовном питании. 

Расшисьте мои психические возможности. 

Veni Hekate! Da Mihi Bibere, Lilith!76 

Выпейте таинство. 

Я призываю Лилит и Гекату, 

Дайте мне Силы в моём ремесле, 

И выполнения моей личной судьбы! 

Укрепите мою душу,  

Дабы я мог вознестись! 

Anana Hekate Ayer (x3) 

Renich Viasa Avage Lilith Lirach (x6) 

Agios o Lilith Regina Gamaliel! Salve Pandeina Antania Hekate!77 

Porro Triumphator In Inferno Sunt!78 

Как я сказал. Да будет так! 

 

 

 

                                                   
76 Приди Геката! Дай мне выпить Лилит! 
77 Божественная Королева Гамалиэль Лилит! Славься Геката из Подземного Мира, которую все боятся! 
78 Да пребудет Ад победоносным! 
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Белиал – Мастер Извне79 

 

 

Раскрытие Пути 
Белиала 

 

Его энергия не ощутима и огненна, 

Вибрация в каждой части вашего тела. 

Фимиам поднимается в изменениях и формах, 

В фигуру Короля Демонов. 

 

 

Асенат Мейсон 

 

Третий Гримуар  

                                                   
79 Продолжение. Асенат Мейсон. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 9-10. Пер. Sandre 
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Печать Первичных Врат 
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Глава 17: Путь Белиала 

 

Белиал как демон или злой дух появляется в ряде источников, от Библии и еврейской 

апокрифической литературы до современного Сатанизма и работ Антона ЛаВея. Он также 

упоминается в таких текстах, как Свитки Мёртвого Моря, где он выступает как Ангел Тьмы и 

антагонист Бога. В старинных источниках его имя используется как синоним Сатаны, и он 

один из наиболее широко признанных олицетворений зла. Считается даже, что имя «Бе-

лиал» (или Белиар) не относится к какому-либо определённому духу, а просто название, обо-

значающие нечестивость или проявление зла. Например, в Библии мы читаем о «сыновьях 

Белиала», которые интерпретируются как «мерзкие (или бесполезные)». Другие значения 

имени включают «разрушение», «обращение в руины», «смерть», «бездну», «беззаконие» 

или «Владыка (Мастер) Извне». Этимология, однако, не ясна, и ни одна из этих интерпрета-

ций не может быть отклонена как ложная или утверждена, что она является единственно пра-

вильной. Наиболее распространённое толкование происходит из Талмуда и объясняет имя 

«Белиал», состоящее из двух слов: «beli» и «ol» или «yo'il», что означает «без ярма» или «без 

преимущества», то есть «бесполезный». Существует также теория, которая выводит имя «Бе-

лиал» от вавилонской богини Белили, подобно тому, как считается, что имя демона Астарот 

происходит от финикийской богини Астарты (Асторет). Это утверждение соответствует идее, 

что многие демоны из гримуаров Соломона, такие как Малый Ключ Царя Соломона, где Бе-

лиал числится среди 72 духов, составляющих ритуальную систему Гоэтии, изначально были 

древними богами и богинями, которые стали демонизированы христианской литературой и 

их имена, атрибуты начали ассоциироваться с демонами и злыми духами христианства. В 

Библии и апокрифах «Белиал» синоним князя тьмы, антихриста, дьявола, отца идолопо-

клонства, демона нечистоты, ангела беззакония и правителя мира, отождествляемого с Са-

маэлем. 

В Гоэтии Белиал – могущественный король демонов, созданный следующим после Лю-

цифера. Он появляется в виде двух прекрасных ангелов, которые сидят в огненной колес-

нице, распределяет чины и сенаторские привилегии, предоставляет милости как друзьям, так 

и врагам. Он также один из четырёх правящих сил всех Гоэтических духов, связанных с 

направлением на север и стихией земли в церемониальных системах Западной Традиции, и 

иногда он носит титул Повелитель Земли. Последнее является довольно современной ассо-

циацией, которая во многом обязана «Сатанинской Библии» ЛаВея, где Белиал представляет 

власть над землёй, «магия, стоя двумя ногами на земле, – настоящая, хардкорная, магиче-

ская процедура», а также независимость, самодостаточность и личные достижения. Тем не 

менее, эта старая Гоэтическая легенда наилучшим образом служит ключом к его гнозису. Со-
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гласно этой истории, царь Соломон, величайший маг всех времён, призвал, связал и заклю-

чил в тюрьму самых злых духов земли в медном сосуде, который он бросил в глубокое озеро 

в Вавилоне, чтобы демоны больше никогда не беспокоили человечество. Однако сосуд не 

оставался вечно на дне озера. Полагая, что он содержит скрытое сокровище, вавилоняне 

нашли его и сломали печать, которой были связаны демоны. После все духи немедленно вы-

летели и рассеялись по своим прежним жилищам, кроме Белиала, который вошёл в статую и 

стал оракулом для своих поклонников, действуя как посредник между духами и колдунами, 

ищущими мудрость и силу Ситра Ахра, Другой Стороны. В этой интерпретации Белиал один 

из основных инициаторов на пути Клипот, хранитель врат к Тёмному Древу и посредник 

между Дневной и Ночной Сторонами. 

Ещё один важный аспект гнозиса Белиала связан с интерпретацией его имени как 

«Шеол» или «бездна». В каббалистической схеме Древа Жизни и Древа Смерти «бездна» – 

это название, приписываемое скрытой Сфире Даат, которая в положительном смысле пере-

водится как «Знание», а с точки зрения Клипот известна как «Бесполезнейший», что отно-

сится к другому из имён Белиала. 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 подго-

товить сознание к открытию Врат Даат. Как один из Драконианских проводников и инициа-

торов на пути, он проявляет себя с кожей рептилии, чешуйчатой кожей змея или дракона, 

представляя мистическую броню, защищающую Посвящённого в Клипотических Туннелях и 

лабиринтах, и принимая его божественную форму, мы тоже становимся защищённым от по-

жирания и уничтожения безмерностью Бездны. 

Но, как и многие другие Драконианские боги и духи, Белиал также меняет форму и про-

является во многих различных образах. В магических ритуалах мы встречаем его как лорда с 

капюшоном; существо-скелет; дух с двумя головами или лицами, например, он может выгля-

деть как двуглавый орёл или стервятник; рогатый демон; или два ангела в огненной колес-

нице, из описания в Гоэтии. Как Хранитель Врат, он обычно проявляет себя в своём двойном 

аспекте – два скелета в мантии и головами, скрытыми под капюшоном, один в белом, а дру-

гой в чёрном, представляющее два аспекта его гнозиса: дневной и ночной. В этой форме мы 

будем работать с ним в этой книге. 

В гримуаре я представлю результаты моей личной работы с Белиалом как Хранителя 

Врат в Бездну. По моему опыту, это его главная функция и работа, которую он предлагает 

Посвящённому на пути Клипот. Я не считаю его эквивалентным другим духам или боже-

ствам, таким как Баал или Беелзебуб, хотя такие теории были предложены другими авторами 

и практиками, и, действительно, существуют определённые общие силы и атрибуты, которые 

допускают такие ассоциации. Однако в своей работе я столкнулась с Белиалом, когда входила 

в Даат / Бездну, и считаю, что именно здесь мы должны искать его гнозис. Я не вижу в нём 

духа земли и всего материального. Не стесняйтесь не соглашаться. То, что я представляю 

здесь, результат моего личного опыта, и, несомненно, есть много других способов прибли-

зиться к знаниям и мудрости этого могущественного короля демонов. 
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Глава 18: Сигил Белиала 

 

Есть много сигилов Белиала, и вы, возможно, уже знакомы с некоторыми из них, напри-

мер, с его Гоэтической печатью. Символ, который мы будем использовать в этой работе, не 

имеет древнего происхождения. Он был получен благодаря моей личной работе с королём 

демонов и отражает его роль Хранителя Врат Даат. Эти врата символизируются семиконеч-

ной звездой, которая имеет широкий смысл, и её символика связана как с яркими, так и с 

тёмными сторонами Каббалистического Дерева. В дневном символизме она представляет 

семь дней, в течение которых Бог создал мир, семь сфиротических сфер под высшей, боже-

ственной триадой, семь планет эзотерической астрологии и так далее. В Каббале Ночной Сто-

роны она символизирует семь Клипот ниже Бездны, которая также символ семи ступеней 

Клипотического инициатического процесса, соответствующих семи головам Дракона в Дра-

конианской Традиции, где восьмая голова отождествляется с Даат // Бездной. На пути Кли-

пот семиконечная звезда обозначает Врата в Бездну и связана с таинствами Бабалон, поэтому 

символ также относится к символике женского начала, в которой ктеис богини является вхо-

дом в Ситра Ахра. Звезда представляет гнозис Бездны, к которому подходит Посвящённый, в 

Врата Белиала, наделённые Огнём Вознесения. Два черепа в сигиле символизируют двойной 

аспект Клипотического потока Белиала, представляя его роль Стража Ночной и Дневной Сто-

рон, повелителя Врат Даат // Смерти. Наконец, трезубец, древняя эмблема царства и власти, 

показывает, что мы имеем дело с могущественным демоническим правителем. 

 
Сигил Белиала  
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Глава 19: Инвокация Короля Демонов 

 

Чтобы соединиться с потоком Белиала и получить его силы, вы должны призвать короля 

демонов и принять его Драконианскую энергию как свою собственную. Я не рекомендую ра-

ботать с ним только через эвокацию, хотя такие методы также возможны, и он охотно прояв-

ляет себя перед Чародеем, особенно если в качестве инструмента общения используется чёр-

ное зеркало. Процесс инициации, однако, требует, чтобы вы не только вызывали и общались 

с силами Ситра Ахра, но также поглощали и приветствовали эти силы как часть себя. Делая 

это, мы пробуждаем и развиваем наш собственный психический потенциал, таким образом 

становясь подобными богам и духам. Мы приобретаем их силы, навыки и качества, которые 

позволяют нам защищать и укреплять себя на пути, проявляя намерение только силой нашей 

Воли, и это также последовательно приближает нас к Божественности. 

Вам потребуется: 

 Сигил Белиала и тех, кто связан с его обрядами, представленными в этом гримуаре. 

 Картины или статуи короля демонов – вы можете использовать из этой книги или 

ваши личные рисунки. 

 Свечи – одна чёрная и одна белая, представляющие его дневную и ночную стороны. 

 Фимиам – Кровь Дракона или Мускус. 

 Ритуальный клинок или другой инструмент для взятия крови. 

 Мантия с капюшоном или другая ритуальная одежда. 

Сигилы, необходимые в этих работах, приведены в описании конкретных ритуалов. 

Цвета, связанные с Белиалом, – это белый и чёрный, и рекомендуется использовать эти два 

цвета для изображения или раскраски сигил: в этих практиках лучше всего подойдут белые 

глифы на чёрном фоне или чёрные на белом. Они также должны быть достаточно большими, 

чтобы удобно смотреть на них. Сигил Белиала – ось всей работы, и он должен быть в центре 

алтаря, с чёрной свечой, расположенной с левой стороны, и белой свечой справа. 

Подготовка 

Зажгите обе свечи и фимиам. Встаньте или сядьте в удобное положение с сигилом Бели-

ала перед вами и помажьте его своей кровью. Вы можете проследить линии символа или про-

сто нанести на него всего несколько капель крови, но не слишком много, так как форма всё 

ещё должна быть видна. Когда это будет сделано, сфокусируйте внимание на нём. Визуали-

зируйте, что кровь пробуждает символ как врата и делает его живым. Представьте, что он 
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заряжен и активирован вашей жизненной субстанцией, светится и вспыхивает. В то же время 

произнесите с вибрацией одиннадцать раз имя «Белиал». 

Делая это, представьте, как энергия короля демонов течёт сквозь сигил и входит в ваше 

тело через Третий Глаз. Почувствуйте, как эта энергия распространяется по всему телу, и вы 

заряжаетесь от ступней ног до макушки головы. Эта энергия горячая и огненная, вибрирует 

во всех частях вашего тела. В то же время ощутите, как меняется атмосфера в вашем ритуаль-

ном пространстве и как она заряжается. Посмотрите, как запах благовоний превращается в 

смутную фигуру короля демонов, ещё не полностью проявленную, но ожидающую вашего 

приглашения. 

Инвокация 

Когда будите готовы, произнесите следующее заклинание: 

Я призываю тебя Белиал, Страж Врат в Бездну, 

Повелитель Духов Тьмы, Сильный и Могущественный Король! 

Я призываю тебя, хранитель Древних Знаний, 

Тот, кто был создан после Люцифера, 

Кто едет на огненной колеснице, 

Кто говорит гласом ангелов и демонов! 

Владыка Белиал, 

Пройди через врата семиконечной звезды, 

Восстань из своей обители в пустоши цивилизаций, 

Из под песков времени. 

Ответь на мой призыв, 

Открой мне своё присутствие, 

Научи меня гнозису тёмного оракула, 

Запретному знанию пути теней, 

Введи меня в Чрево Дракона, 

Дабы я мог умереть и обрести Силу, 

Из пепла мира к Тронам Изначальных Богов! 

Покажи, как найти путь через адские глубины и небесные высоты, 

Где твои башни мудрости проведут меня в подземный мир души. 

Открой врата в пустыню Даат! 

Дабы я мог стать плотью и кровью Дракона! 

Владыка Белиал, 

Я приветствую тебя в моём храме, 

В священном и нечестивом обряде. 

Визуализируйте, как король демонов обретает форму перед вами, превращаясь из дыма 

фимиама в две фигуры в мантиях, покрытые капюшонами, одну в белом, другую в чёрном, 

слитые и выглядящие как одно и то же. Их лица скрыты в тени, но вы можете видеть, как их 

скелетные руки тянутся к вам. Поприветствуйте его несколькими личными словами и сядьте 

или лягте, открывая себя его энергиям. Пусть ваше сознание сольётся с его, увидит мир во-

круг вас своими глазами, и пусть он говорит с вами через ваш внутренний разум. Это общение 

со Стражем Врат является первым шагом в исследованиях тайн Бездны.  
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Глава 20: Врата Бездны 

 

Врата, ведущие к Бездне, отмечены семиконечной звездой, как точка входа, и двумя 

башнями, стоящими на страже светлых и тёмных сторон Каббалистического Дерева. Белая 

башня стоит на пороге Дня, отмечая Врата Даат – Знания. Чёрная башня отмечает Врата Бе-

лиала – Бесполезнейшего – и может быть доступна тем, кто путешествует по тропам Ночной 

Стороны. Даат // Бездна сама по себе является местом пересечения, которое не существует 

ни на Древе Жизни, ни на Древе Смерти, ни, возможно, на обоих из них, соединяя Дневную 

и Ночную Стороны. Эта двойственность противоположных принципов – света и тьмы, дня и 

ночи, жизни и смерти, бытия и небытия – повторяющийся мотив в гнозисе Белиала. 

В Каббале, и с точки зрения Древа Жизни, Даат считается скрытым входом и выходом 

для влияния высшей триады (Кетер-Хокма-Бина), а также врат на тёмную сторону Древа, то 

есть Клипот. В Драконианской Традиции Посвящённый входит в Клипот не через Даат, а че-

рез Пещеру Лилит (тень Малкут), и врата в Бездну также проходят с совершенно другой сто-

роны. Об этой точке входа имеется очень мало информации, так как обычно маги получают 

доступ к Бездне с точки зрения Дерева Сфирот и никогда не проходят через врата Ночной 

Стороны. 

Клипа Даат называется «Белиал», или «Бесполезнейший», и охраняется королём демо-

нов, который, как правило, известен Посвящённым как один из духов Гоэтии. Тем не менее, 

его роль в процессе инициации Ночной Стороны полностью не раскрыта, пока мы не достиг-

нем самих Врат. Обычно мы знакомы с такими хранителями Бездны, как Хоронзон и Шугал, 

женским и мужским аспектами Зверя 666, согласно Драконианской Традиции. Но роль Бе-

лиала в этом инициатическом испытании почти никогда не упоминается и не исследуется, 

хотя на самом деле он один из основных инициаторов в гнозисе Бездны. Это подтверждается 

гоэтической легендой о демонах, связанных в медном сосуде, которая указывает, что Белиал 

является вратами и оракулом, который позволяет взаимодействовать и общаться со всеми 

духами Ночной Стороны. Кроме того, смысл Гоэтии – «воющий», что относится к вибрациям 

Бездны и предполагает, что этот и другие подобные гримуары, принадлежащие Соломонской 

традиции, были отчётами о попытке человека пройти через Врата и исследовать тёмную сто-

рону Каббалистического Древа. 

На пути Ночной Стороны Бездна рассматривается как зона перехода от феноменального 

мира явлений к своему ноуменальному источнику, то есть не проявлению. Чтобы войти в Без-

дну, нам необходимо покинуть наш мир и его дела, а материальные вещи больше не должны 

иметь для нас никакой ценности – отсюда и название «Бесполезнейший». Однако это назва-
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ние не следует понимать в простом смысле, как это, так и другие концепции Каббалистиче-

ского Древа, это духовный термин, связанный с путём инициации и испытаний, которые ждут 

человека на пути. 

 

Сигил Врат 

В этой работе можно использовать сигил Белиала в качестве центра координат и врат 

для Сил Бездны, но есть также символ, специально предназначенный для представления са-

мих Врат. На нём изображена семиконечная звезда как точка входа в Бездну, а также и вы-

хода, в сочетании с Столпом Восхождения и башнями Белиала, которые стоят на страже по-

рога как Дневной, так и Ночной Сторон. Для работы с гнозисом Белиала и в ритуалах инво-

кации и эвокации рекомендуется использовать его сигил, представленный ранее в этом тек-

сте, но для работы с самими Вратами я предлагаю использовать сигил, представленный 

выше. 

Зажгите свечи, фимиам и встаньте или сядьте в удобном положении. Помажьте сигил 

Врат своей кровью и сосредоточить всё своё внимание на нём. Посмотрите, как он заряжается, 

пробуждается и активируется вашей жизненной силой. Одновременно повторяйте следую-

щий призыв как мантру: 

Владыка Белиал, Демон-Король Ночной Стороны, 

Открой для меня Врата Бездны! 

Продолжайте смотреть на символ, пока вы не сможете легко запомнить его форму. По-

чувствуйте, как энергия Белиала течёт через него и входит в ваше тело через Третий Глаз. 

Отправьте сообщение через сигил и попросите его присутствовать и направлять в путеше-

ствии через Врата в Бездну. Затем закройте глаза и визуализируйте символ в своём разуме, 

формирующийся в чёрном пространстве и пылающий огнём. Представьте, что он растёт и 

становится всё больше и больше, превращаясь в портал, через который вы можете путеше-

ствовать в царства Ночной Стороны. Затем увидьте, как портал превращается в демоническое 
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лицо Белиала. Его кожа – чешуйчатая кожа змея. Его глаза светятся, как горящие угли. Его 

язык раздвоен. И, наконец, вы замечаете два рога, растущие из его головы, превращаясь в 

башни – один белый, а другой чёрный. Белая башня окружена густым туманом, чёрная стоит 

среди тяжёлых облаков мрака и ударов молний, поражающих всё вокруг. Между ними вы 

можете увидеть горящую семиконечную звезду – Врата Белиала. 

На данный момент, вы готовы путешествовать через Врата. В зависимости от ваших 

навыков спроецируйте своё сознание, путешествуйте в астральном теле или просто визуали-

зируйте себя входящим через Врата. На мгновение всё исчезнет, и вы окажетесь в полной 

темноте. Затем представьте себе короля демонов на троне. На самом деле это выглядит как 

два трона, соединённых вместе, и есть также две фигуры в капюшонах – одна чёрная, пред-

ставляющая знание Ночной Стороны, другая белая, символизирующая гнозис Дневной Сто-

роны. Трон вращается в направлении против часовой стрелки, и вы можете столкнуться и 

взаимодействовать с обоими аспектами короля демонов. Теперь вы можете задавать любые 

вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно путешествия. Не забудьте записать 

все ответы после работы, включая видения, мысли, эмоции или что-либо ещё, что вы испы-

тали. Король демонов может не говорить с вами напрямую, но вместо этого он передаст сооб-

щение через ваше подсознание, которое также может проявиться через сны, пережитые во 

время и после работы с этим гримуаром. 

Если вы хотите исследовать Врата с помощью магии снов, выполняйте работу незадолго 

до сна, а когда вы закончите путешествие к трону Белиала, лягте на кровать и перенесите в 

свой разум видения, которые вы только что пережили. Затем попытайтесь заснуть, сосредо-

точив внимание на цели работы сновидения. Вы также можете усилить эту практику, повто-

ряя имя короля демонов или просто произнесите несколько личных слов, чтобы пригласить 

его в свои сны. Запишите их все, когда проснётесь, и, если возможно, используйте их для 

дальнейшей медитативной работы. 
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Глава 21: Храм Белиала 

 

Ключ Храма 

Когда вы установите прочную связь с королём демонов, первоначальное видение пре-

стола в чёрном пространстве будет преобразовано в его храм. Чтобы войти в него и исследо-

вать его тайны, вы можете использовать предоставленный выше символ Ключа. Медити-

руйте на него так же, как вы работали с символом Врат: помажьте его своей кровью, при-

стально вглядывайтесь в него, пока не сможете вспомнить форму, и визуализируйте его в 

своём внутреннем разуме. Затем увидьте, как символ превращается в короля демонов. В этот 

момент он начнёт раскрывать вам свои другие проявления, и то, что встречается в храме, не-

много отличается от того, что вы видели у врат. На этот раз представьте две фигуры в капю-

шонах с головами скелетов, а в их руках косы. Они парят в воздухе, окружённые движущимся 

кольцом костей, словно заострёнными лезвиями. Когда вы просите общения с его сущностью 

и слияния с его энергией, острые кости пронзают ваше тело со всех сторон. Это может ока-

заться достаточно физически ощутимым, и есть возможность испытать определённые болез-

ненные ощущения, когда это происходит, но через некоторое время всё вернётся к равнове-

сию, и вы почувствуете связь с Белиалом на гораздо более глубоком уровне, чем раньше. Он 

также может появляться в виде плавающего черепа, аморфной массы костей и щупалец или 

фигуры-тени человека в мантии с капюшоном. 

Усиленный сущностью, представьте себя среди тёмного пустынного пейзажа. Здесь всё 

в чёрных и кроваво-красных цветах. На песке находится засохшая кровь, а небо похоже на 

гниющее мясо. Храм стоит в стороне, в форме башни, над которой кружат стервятники. На 

земле разбросаны черепа и кости, и весь пейзаж выглядит словно сделанным из черепов. 

Внутри храма есть лестница, ведущая вверх и вниз, отражающая двойственный аспект гно-

зиса Белиала – дневного и ночного, который за вратами виден в как две башни. Здесь, однако, 

она одна, отражающая объединённые аспекты его гнозиса. Внутри много пауков, а весь инте-

рьер освещается очень бледным, до ужаса белым светом. Вы можете исследовать верхний и 

нижний храмы, если хотите (есть работа, сфокусированная на аспектах Дневной и Ночной 
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Сторон башни Белиала, разработанная Храмом Восходящего Пламени и доступная для за-

грузки с веб-сайта Храма), но в этой работе мы сосредоточимся на центральной палате. В 

храме есть множество комнат, и в этом гримуаре мы будем работать с некоторыми из них, но 

другие будут оставлены для вас, чтобы вы могли исследовать их в своих собственных путеше-

ствиях. На стене огромное око рептилии, оно моргает и двигается, смотрит на вас пронзи-

тельным взглядом. Есть также три концентрических огненных кольца и алтарь в централь-

ной части комнаты. Вокруг темнота, и когда вы входите в храм, вы также можете ощущать 

присутствие других сущностей, вы можете видеть только их формы, движущиеся тенями по 

стенам. Эти существа являются частью вас самих, проявлениями вашего Теневого Я, о кото-

рых вы ещё не знаете. Они будут оставаться рядом, но прячась в тени, шепча сообщения вам 

в уши, касаясь вас и наполняя глаза видениями. 

Чтобы поглотить силы храма, вам нужно лечь на алтарь и позволить его теням пожрать 

ваше тело. Затем он заменит ваши кости тем, что сам называет «костями дракона», выковы-

вая и трансформируя ваше тонкое тело в форму дракона. Это самые основы «Тела Дракона» 

на пути Драконианского Посвящения. Когда преобразование завершится, вы почувствуете 

свою новую форму более осязаемым образом, чем когда-либо прежде, даже если вы уже ра-

ботали с такими преобразованиями в своей иной практике. Вы ощутите, как растягиваются 

ваши кости, трансформируется скелет, кровь течёт по венам, словно горящая лава, распро-

страняется по каждой клетке тела, собирается в лёгких и выдыхается огненным дыханием. 

Когда вы вернётесь в храм, вы увидите, как он изменился, так как вы будете изменены 

этой работой. Тьма будет постепенно рассеиваться светом Огня Дракона, кости и черепа, из 

которых состоят структуры храма, будут превращены в чистый кристалл, а тени шагнут впе-

рёд и откроются вам, таким образом, приведя бессознательное к свету сознания. В моей соб-

ственной работе храм сначала представлял собой пыльную гробницу с бесцельно разбросан-

ными черепами и костями, повсюду паутина и практически отсутствовал свет. Последним 

проявлением была прекрасная золотая комната, наполненная светом и огнём, а повелитель 

храма снял свою маску смерти, открыв себя древней силой трансформации, изначальной и 

вечной. Это лицо не может быть описано ни одним словом, так как оно старше любого языка, 

и это можно только испытать. 
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Глава 22: Око Демона-Короля 

 

Символ, представленный выше, представляет Око Короля Демонов, который является 

«Глазом, смотрящим в Бездну». В магической работе его можно использовать как средство 

во всех видах разведывательных практик, направленных на общение со Стражем и обитате-

лями Бездны. Это позволяет практику взглянуть через Врата Белиала, практически не путе-

шествуя туда. 

Всё, что вам нужно для этой работы, – это сигил, нарисованный чёрным на белом фоне 

или белым по чёрному, и чёрное зеркало. Чёрное зеркало – лучшая среда для работы с Бели-

алом через скраинг и эвокацию. Поместите его перед собой, зажгите свечи, фимиам и сфоку-

сируйтесь на сигиле. Смотрите на него, пока не сможете спроецировать его на чёрную поверх-

ность зеркала, в то же время повторяя призыв: 

Владыка Белиал, Хранитель Врат, 

Позволь мне взглянуть на мистерии ночи! 

Эти слова не обязательно должны быть один в один, вы можете создать свои, особенно 

если вы хотите увидеть что-то конкретное или связаться с выбранным объектом. Их также 

можно использовать для общения с самим королём демонов. 

Когда вы видите, что сигил в зеркале меняется и превращается в другие формы, исполь-

зуйте его как врата к силам Бездны – запросите то, что вы хотите увидеть, и откройте себя для 

всех видений, передач и других форм общения, которые могут последовать. Вы можете ви-

деть, как Око превращается в закрученный вихрь мечей и пламени, который сигнализирует, 

что врата открыты, и энергии могут течь через них. Помните, что это работает в обоих направ-

лениях – вы можете получать сообщения с другой стороны, но вы также можете отправлять 

свои намерения через врата. 

Если скраинг не является вашей любимой практикой, и у вас есть проблемы, связываю-

щие этот путь с силами Бездны, просто используйте Глаз как обычный сигил – откройте и 

активируйте его своей кровью, медитируйте на него, пока не сможете представить его форму 

в своём разуме и используйте его, чтобы вызвать сознание Белиала и, таким образом, посмот-

реть через Врата. 

Когда видения прекратятся, поблагодарите Белиала за его помощь в этой практике, за-

дуйте свечи и закройте работу несколькими личными словами. 
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Глава 23: Мистерии Жнеца 

 

Эта работа – формула хождения через шесть врат в храме Белиала, который открывает 

«Путь Жнеца» для тех, кто хочет принять его. 

Это формула крови и жертвоприношения (как и в других работах в этом гримуаре, кровь 

должна быть вашей), что была открыта мне благодаря личной работе с королём демонов. 

Путь состоит из шести врат и помещений, которые пробуждают и активируют определённые 

экстрасенсорные способности, позволяя направлять и проявлять те аспекты потока Белиала, 

которые связаны с его смертоносными способностями и ролью Жнеца. 

Эти способности могут быть использованы в различных ритуалах некромантии и опера-

циях, которые включают работу с энергиями смерти. Однако, следует помнить, что храм Бе-

лиала стоит на пороге Бездны, и здесь мы имеем дело с энергиями смерти в их более высокой 

форме, а не с принципом смерти, который встречается через действия астрального плана, что 

обычно составляют большую часть знаний некромантии. 
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Челюсти Белиала 

Чтобы ввести эту формулу так, как она раскрыта Белиалом, представьте себя в его храме. 

Призовите его и попросите направить вас на Путь Жнеца. Затем представьте, что он прояв-

ляется перед вами, на этот раз в виде огромного черепа из чёрных змей. Пролейте немного 

своей крови на его сигил. Когда это будет сделано, представьте, что его челюсти раскрыва-

ются, открывая коридор, ведущий дальше в его храм. Вы можете увидеть вход в туннель в 

виде знака, представленного выше. Шагните в портал и начните двигаться по коридору. Ко-

гда вы идёте, вы заметите, что стены сделаны из живой плоти, а на полу разбросаны кости и 

черепа. Наконец, представьте, что коридор заканчивается, и вы стоите перед дверью с выре-

занными на ней символами первых врат. 

 

Сигил Первых Врат 

Это первый этап на пути Жнеца. Сама комната небольшая и выглядит что сделана из 

гигантских рёбер древних существ. В центре есть кольцо с острыми костями, которое называ-

ется «алтарь Жнеца». Это место, где вы жертвуете своей жизненной сущностью, чтобы идти 

по пути смерти. Представьте, что вы выходите на ринг и в то же время проливаете немного 

крови на знак первых врат. Посмотрите, как ваша жизненная субстанция покидает вас, и вы 

наполняетесь сущностью Белиала. Визуализируйте себя как Жнеца со телом скелета, в плаще 

с капюшоном. Затем посмотрите, как открывается другая дверь, показывая ещё один тёмный 

коридор, ведущий глубже в тело Белиала. Пройдите через него, снова среди костей и черепов 

на полу, пока не дойдёте до двери, ведущей к следующему этапу на пути. На двери есть знак 

вторых врат. 

 

Сигил Вторых Врат 
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Пространство содержит ещё одну костную конструкцию, напоминающую косы на си-

гиле. Он называется «полюс Жнеца» и является осью, по которой душа проходит путь. Путе-

шествие отличается для каждого странника, и, следовательно, значение этой части формулы 

будет открыто только вам. Опять же, капните свою кровь на сигил, и пока вы это делаете, 

посмотрите, как косы удаляются, открывая другую дверь и другой коридор. Продолжайте пу-

тешествие, как и прежде, пока не дойдёте до третьей двери с символом третьих врат. 

 

Сигил Третьих Врат 

Эта комната построена из костей, которые выглядят как позвоночник в позвоночнике. 

Есть и другая конструкция – огромная коса из костей. Это один из инструментов на пути 

Жнеца, и в определённых камерах храма вы можете активировать и охватить их все или 

только те, которые желаете. Опять же, пробудите силы комнаты своей кровью, капнув на си-

гил, и возьмите косу в свои руки. Когда вы сделаете это, комната откроется, и вы сможете 

пройти дальше в следующую часть храма. Идите в другой тёмный коридор, пока не подойдёте 

до двери с символом четвертых врат. 

 

Сигил Четвёртых Врат 
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Эта комната содержит конструкцию в форме треугольника с огромным серпом из костей 

внутри. Это серп Жнеца. Опять же, значение этой формулы раскрывается каждому путеше-

ственнику индивидуально. Пролейте свою кровь на сигил и активируйте комнату, затем возь-

мите в руки серп и впитайте его силу. Когда это будет сделано, посмотрите, как треугольник 

становится порталом, ведущим в следующую комнату. Шагните в портал и пройдите по ко-

ридору, пока не дойдёте до следующей двери. Символ, вырезанный на нём, является сигилом 

пятых врат. 

 

Сигил Пятых Врат 

Эта комната содержит каменное сооружение, алтарь с четырьмя горящими факелами, 

каждый в конкретном углу. На нём также изображены серповидные сигилы и коса, а поверх 

них – черепа. Алтарь большой, в три ступени, чтобы войти на верхнюю часть конструкции. 

Он называется «погребальный костёр» и отражает ещё один аспект пути жертвоприношения 

– тот, в котором вы должны пожертвовать самими основами своего существования, чтобы 

возродиться через тайны Жнеца. Снова капните свою кровь на символ и ложитесь на алтарь. 

Поглотите силы камеры и пройдите через другой коридор, который открывается перед вами. 

Последняя комната находится за дверью с символом шестых врат. 

 

Сигил Шестых Врат 
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Эта комната называется «гробница». Она также отличается от других. На полу змеи и 

крысы, кроме них, пространство пустое и влажное. Это сердце энтропии, где ничего не оста-

лось и где вы можете испытать окончательное растворение. Опять же, активируйте символ 

своей кровью и впитайте силы этого места. 

Когда вы закончите своё путешествие через шесть врат Жнеца, вы вернётесь из черепа в 

главную комнату в храме. Рот Белиала в этой формуле – матка, в которой возрождается По-

свящённый. Он пожирает Адепта, а затем выплёвывает душу, реструктурирует и возрождает 

через крещение кровью и Путь Жнеца. В этом путешествии вы получите много личного гно-

сиса, касающегося вашего прошлого, настоящего и будущего, а также вашей жизни, целей, 

отношений и много другого. Однако, только от вас зависит, решите ли вы принять эти уроки. 

После того как вся формула будет завершена, перед вами откроется ещё одна дверь – седьмые 

врата Жнеца. Его символ и сила будут открыты вам после завершения путешествия. Эти по-

следние ворота следует исследовать самостоятельно, через вашу личную практику, как рас-

ширение всей формулы самоинициации. 
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Глава 24: Гнозис Предела 

 

Когда вы войдёте за порог Бездны, вы окажетесь в чистой, влажной тьме, где нет ничего 

живого и ничего не существует. Там нет богов или духов, и вы часто будете чувствовать себя 

неуверенно, словно вообще там не находитесь, поскольку у вас может быть глубокое чувство 

растворения, при котором вы не сможете видеть, чувствовать или думать. Это ощущение 

можно сравнить с тем, что его втягивают в чёрную дыру, и остаётся чистый холст Пустоты, 

ожидающий проявления. Обычно эта пустота сразу заполняется различными проявлениями 

разума, отсюда и демоны, и монстры, связанные с Бездной. Приняв сознание Белиала, мы 

можем испытать это состояние пустоты в его чистой и первичной форме. Это сознание ощу-

щается как полностью пустое и изолированное от всех потребностей и привязанностей – мир-

ских, телесных, интеллектуальных, эмоциональных. Это состояние между бытиём и небы-

тием, проявлением и не-проявлением, жизнью и смертью. В этом состоянии у нас нет ощу-

щения времени или пространства, и ничего не существует, включая мир, нашу жизнь и нас 

самих – всё, кем мы были, больше не имеет значения – мы становимся «Бесполезнейшими». 

Сознание Белиала – состояние совершенной пустоты. Нет никаких видений или чувств, 

как это обычно бывает в ритуалах и медитациях, только чистое, первичное и атавистическое 

опустошение небытия. Поначалу эта работа может показаться не такой, и вы почувствуете 

Белиала в его различных проявлениях, показывающим вам различные аспекты его гнозиса 

и обучая вас урокам пути. Но только когда вы достигнете этой стадии своей работы, вы по-

настоящему будете готовы войти в Бездну и исследовать её тайны. 
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Становление Живым Богом80 

 

Часть III: Произнесение Заклинаний 

Глава 9: Магия Денег 

 

В течение многих семинаров и практикумов, которые я проводил, я завершал теорети-

ческие обсуждения и мероприятия практикой применения, которая обретает форму основ-

ного группового ритуала. 

Каждый раз, когда я открывал форум для предложений о том, какой ритуал мы должны 

выполнять, или, другими словами, какую цель мы должны стремиться достичь, не задумыва-

ясь, я получал ответ: «Магия Денег!» 

Желание денег легко приравнять к жадности, но это вряд ли когда-либо случится. 

Стремление к деньгам – не стремление к деньгам напрямую, а стремление к чему-то, 

для чего деньги – самый доступный путь. 

Если вы хотите стабильности в своей жизни, вам придётся многое сделать в финансовом 

отношении, чтобы добиться этой стабильности. 

Если вам нужна новая машина, это требует денег. 

Даже если вы хотите любви, вам понадобятся деньги, если вы не планируете быть пол-

ностью влюблёнными, живя в приюте для бездомных. 

Стремление к деньгам наиболее универсальное желание людей, так как оно напрямую 

связано с самой основой иерархии потребностей Маслоу. Без этого у нас не было бы еды и 

крова. 

И иногда, так было бы, если бы не магическое вмешательство. В других случаях движу-

щим желанием может быть главный импульс Чёрного Мага: больше силы и влияния, с помо-

щью которых можно построить и укрепить его или её Империю! 

Какой бы ни была мотивация, мы не можем обойтись без денег, и человек никогда не 

будет без них, если вооружён магической силой и не стесняется её использовать! 

                                                   
80 Заключение. Э. А. Коэттинг. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 7-10. Пер. Sandre 
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Колдовство Свечей 

Огонь – высший инструмент богов. 

Это врата между мирами, ни здесь, ни там, а точно между ними. 

В религиозной мифологии во все времена и географии огонь действовал как уста или 

ухо Божества, либо обучая человека через видения в пламени, либо отправляя его желания в 

царство творения. 

Ритуалы с кострами, пламенем и огненными мандалами будут изучаться, практико-

ваться и совершенствоваться в ваших последующих операциях Чёрной Магии. 

Магическая Свеча – одна из первых форм ритуала, с помощью которой маг естествен-

ным образом находит, изучает и достигает успеха. 

На практике это просто выполнить, так как требует небольшого запоминания, ритуали-

зации или проявления грубой воли, хотя они присутствуют в Магии Свечи в меньшей сте-

пени, чем другие оккультные практики. 

На первый взгляд, Магия Свечей – именно то, чего дилетант ожидал от оккультизма. 

Это имеет сходство с простыми заклинаниями, которые можно увидеть в фильмах, где всё, 

что нужно, чтобы «правильный» человек устно загадал желание в «правильной» формули-

ровке, и это сбывается на их глазах. 

Следующий ритуал эффективен, когда нужно приносить небольшие суммы денег. 

Для мага редко бывает, чтобы тысячи долларов доставлялись к его порогу при выпол-

нении такого основного ритуала. 

20 долларов, 50 долларов, даже чуть больше ста долларов, однако, не будет проблемой. 

Имейте в виду, однако, что сочувствующий ритуал, астральная магия, освящение сигил, 

эвокация и другие продвинутые формы ритуала могут приносить гораздо большие суммы де-

нег. 

Для приобретения денег рекомендуются серебряные и синие свечи. Если присутствует 

крайний финансовый стресс, и ритуал направлен на то, чтобы облегчить такой стресс, можно 

добавить жёлтую свечу, цвет очищающего солнца. 

 Здесь я рекомендую использовать одну синюю свечу, расположенную на столе слева от 

вас, и одну серебряную свечу, расположенную справа от вас. Если также используется 

жёлтая свеча, её можно расположить по центру и над остальными, чтобы сформиро-

вать треугольник на столе. 

 Начните с обычной лёгкой медитации, расслабьте своё тело и разум и приведите свои 

мозговые волны в синхронизацию тета-гамма. 

 Зажгите свечи и посмотрите в пламя. Положите руки на поверхность алтаря. Поз-

вольте вашему разуму погрузиться в танец пламени. 

 Представьте свой образ, обладая необходимыми деньгами. Взгляните в своём внутрен-

нем видении или Живом Воображении на денежные средства, сложенных в вашем ко-

шельке, или разыграйте сцену, в которой вы тратите деньги. Почувствуйте эмоцио-

нальное удовлетворение от осознания того, что деньги принадлежат вам, что вы насла-

ждаетесь ими. Сосредоточьтесь на образе и развитии этого чувства до тех пор, пока оно 

не перестанет быть вынужденным, и улыбка на вашем лице будет естественной от удо-

влетворения. 
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 Произнесите: «Силами Магии я повелеваю принести мне земное богатство. Моя бед-

ность подошла к концу. Силой Магии моя воля будет исполнена». Если вы следуете 

определённой парадигме, вы можете легко вставить конкретные силы (например, «Си-

лой Демонов» или «Силой Ангелов»). 

 Почувствуйте, как энергия поднимается в Храме, кружит вокруг вас. Визуализируйте 

серебряный свет, окружающий вас, привлекающий богатство и процветание, куда бы 

вы ни пошли. В течение следующих нескольких дней напоминайте себе об этом свете 

и почувствуйте его присутствие и влияние. 

Часто после выполнения этого ритуала деньги буквально натыкаются на вас, появля-

ются на улице или приходит погашение небольшого долга. 

Симпатическая Магия 

Сочувствующая Магия оперирует убеждением, что все вещи связаны, действие, подоб-

ное тому, что желательно, в свою очередь, производит то, что желаемо. Симпатическая Магия 

использует предметы фетиши, которые являются искусственными объектами, что имеют не 

только сверхъестественное значение, но также имеют особое значение для или в отношении 
получателя чародейства. 

Реальная, действенная сила Симпатической Магии часто оспаривается, в большей сте-
пени дисциплинированными западными магами, чем непосвящёнными. 

Кажется, что её простота меньше, чем то, что требовалось бы, особенно когда желаемый 
результат столь же велик, как финал человеческой жизни. 

Несмотря на всё более распространяемые утверждения об обратном, магия не прово-
дится в разуме мага. 

Магия – универсальная и молекулярная перестройка в соответствии с волей Чародея. 

Чтобы использовать симпатический ритуал для получения денег, вам нужно как-то ви-
зуально и тактильно представлять их. 

Одно из предположений заключается в том, что вы можете довольно легко сделать из 

себя «куклу» или бумажный фетиш, вырезав свою фотографию. Убедитесь, что вы обрезали 

края так, чтобы на заднем фоне ничего не было видно. 

Затем вы берете долларовую купюру или несколько долларовых купюр и привязываете 

их к марионетке, используя пряжу, которая снова окрашена в цвета богатства: синий, сереб-
ряный и жёлтый, если ситуация ужасна. 

Теперь, если бы вы ставили этот ритуал в одиночестве на этом этапе, это было бы не 
более чем суеверие, и вы, скорее всего, не увидели бы результатов. 

Что нужно сейчас, так это усилить ритуал эмоциями. 

Посмотрите на марионетку и представьте, что это не просто глупая фотография с при-
вязанными к ней банкнотами, а реальное представление о том, что должно произойти. 

Визуализируйте будущее, которое вы создаёте, когда вы получаете деньги, которые вы 
пытаетесь материализовать. 

Представьте, что это реальность настолько прочная, что вы полностью забудете о своём 
недостатке в богатстве. 

Продолжайте визуализацию, направленную к марионетке, до тех пор, пока не будет ни-

каких сомнений, что из-за этого вы получите те деньги, которые вам нужны. 
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Астральная Магия 

Астральная магия – магия, которая вообще не проводится в физическом мире через ри-

туал, но на астральном плане или на более высоких духовных уровнях. 

Я должен отметить, что любые планы или состояния выше ментальных не будут по-

лезны в этих ритуалах, поскольку эти уровни и состояния отделены от двойственности, необ-

ходимой для исполнения желания. 

Для выполнения астральной магии требуется полное владение Путешествием Души. 

 

Для приобретения денег, отправьтесь из вашего тела в непосредственную среду. 

В направлении точно на северо-запад от вашего тела. 

Протяните правую астральную руку перед собой и изобразите сигил Хи-Ро (Хризма), ко-

торый является символом времени и может использоваться для своего рода астрального пу-

тешествия во времени. 

Кроме того, вы можете использовать астральный кинжал, чтобы изобразить этот сим-

вол. Всё, что вам нужно сделать, это представить себе кинжал в правой руке, и он сразу же 

материализуется. 

Как только символ будет начерчен в воздухе, он задержится сам. 

Когда ваше тело дышит, что оно, естественно, будет продолжать делать, даже если ваше 

сознание больше не находится внутри него, и которое вы будете полностью осознавать, неза-

висимо от расстояния до вашего тела, почувствуйте огромное количество энергии, накапли-

вающееся внутри из вас. 

Интересно отметить, что даже когда ваше физическое тело дышит, сила этого дыхания 

не содержится в физическом теле, а мгновенно передаётся духовному телу. 

Когда ваше физическое тело выдыхает, вытяните руку ладонью к символу и позвольте 

дыханию передавать силу через вас, через вашу руку и в символ. 

Символ Хи-Ро начнёт становиться больше, шире и глубже и, наконец, станет откры-

ваться как врата, за которыми находится чрезвычайно яркий свет. 
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Как только это закончится, пройдите через врата, зная, что вы будете проецироваться в 

самое ближайшее время. 

Тем не менее, вы не будете в восторге от пространственно-временного континуума, но 

сможете управлять процессом своими мыслями. 

Когда вы путешествуете через трещину, визуализируйте себя в физической форме, имея 

деньги, которые вам нужны. 

Когда вы прибудете на другую сторону, продолжайте эту визуализацию, пока на самом 

деле не увидите, что это происходит. 

Если вы столкнулись с сопротивлением, увидев эту будущую реальность, просто вдох-

ните силу в мир, который вы видите в своём астральном путешествии, и весь мир отреагирует. 

Для того, чтобы это сработало, вам нужно восстановить связь вашего путешествия с фи-

зическим миром. 

Вернитесь в своё тело и немедленно оживите себя. Сядьте на минуту и подумайте о пу-

тешествии, осознав, что это действительно было проявлением будущего, а не только творче-

ским опытом. 

Помните о путешествии и вспоминайте облегчение и радость, когда вы видите, что об-

ладаете необходимыми или желаемыми деньгами. Переживите эти эмоции на мгновение, а 

затем запечатайте всё, сказав: «Да будет так!» 

Обряды Эвокации 

Нет никакой реальной разницы между исполнением ритуала эвокации, направленного 

на то, чтобы вызвать дух для достижения различных целей, таких как богатство, любовь, же-

лание, признание или любой другой результат. Всё, что отличается, – это используемый дух. 

Поэтому я привёл ниже имена и сигилы нескольких духов, которых я лично вызывал для це-

лей этой главы, и нашёл их весьма эффективными. 

Я исключил здесь любое подробное описание атрибутов этих духов, чтобы дать вам воз-

можность открыть их для себя. В любом случае, достаточно просто вызвать их, взяв имена и 

сигилы, чтобы увидеть этих духов и использовать их силы в вашей жизни! 

 

Сигил Буне 
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Сигил Клаунека (Clauneck) 

 

Сигил Бетора (Bethor) 

 

Сигил Балама 
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Глава 10: Магия Любви 

 

В моей карьере духовного консультанта и ритуального практика, без сомнения, самые 

распространённые запросы моих клиентов связаны с единой концепцией любви. 

Очень немногие двигатели так сильны, как любовь. 

Это универсальное желание, и оно может быть непреодолимым, если его не исполнить. 

Приведённые ниже ритуалы позволят вам либо привлечь любовь в свою жизнь, либо 

получить от желаемого человека. 

Заклинания свечей 

Это первое заклинание магии свечей предназначено для того, чтобы освободить любовь 

из эфира. 

Другими словами, если нет конкретной личности, которой вы хотели бы манипулиро-

вать в любви, это заклинание привлечёт кого-то к вам для этой цели. 

 Установите одну красную свечу. 

 Откройте ритуал с помощью медитации. Мягко закройте глаза и сделайте глубокий 

вдох. Освободите дыхание и снимите напряжение. Продолжайте дышать, очищая себя 

от всей непродуктивной энергии. Посмотрите на Храм своим внутренним видением и 

постепенно приведите ментальный образ к ясности. 

 Откройте глаза и посмотрите на свечу. Визуализируйте и почувствуйте тёмную силу, 

нахлынувшую на неё изнутри, растущую с каждой секундой ритуала, вибрации тол-

кают её вверх по воску в фитиль. 

 Зажгите свечу. Визуализируйте энергию, запасённую в ней, которая распространяется 

через горящее пламя и течёт в Храм. Почувствуйте пульсацию, ожидая освобождения 

от стен Храма по вашему приказу. 

 Вглядитесь в пламя свечи. Смотрите на танец и мерцание. Почувствуйте тепло, его 

жизнь сияет в комнате. Посмотрите сквозь жёлтый и золотой огонь в сердце пламени, 

на синие и зелёные языки, поднимающиеся от фитиля. Почувствуйте себя колеблю-

щимся с пламенем, ваша энергия возрастает, когда пламя поднимается, сокращается, 

когда оно уменьшается, танцует, когда оно танцует. Погрузитесь в пламя свечи, позво-

ляя гореть в нём вашему разуму, за исключением мысли о ритуале и цели. Духовный 
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танец, которым вы делитесь с пламенем, – это взаимопонимание цели ритуала, близ-

кий разговор и согласие. 

 Всё ещё смотря на горящий фитиль, визуализируй яркую сферу красного света. Знайте, 

что свет питается чёрной свечой, делая её сильнее и более яркой, когда она горит. По-

смотрите и почувствуйте лучи красной ауры, проходящие сквозь стены Храма, беско-

нечно путешествующие и затрагивающие всё, к чему они прикасаются. Ощущение, что 

всё, к чему притрагивается красный свет, привлекает вас, заставляя доставить любовь, 

в которой вы нуждаетесь. 

 Держите этот образ в уме как можно дольше, ощущая его реальность. Сгруппируйте в 

своём разуме, что эта визуализация – ваше осознание фактического события. 

 Глаза, всё ещё сосредоточенные внутри пламени. Произнесите вслух: «Силой Магии я 

заставляю вселенную приносить мне любовь. Силами Магии я приказываю любви 

войти в мою жизнь, обогатить её и наполнить счастьем. Всё прекрасное и доброе 

принадлежит мне и немедленно доставлено мне». 

 Почувствуйте, как энергия движется вокруг вас, пронизывая вселенную, чтобы осуще-

ствить вашу волю. Почувствуйте, как красный свет вокруг вас укрепляется, и знайте, 

что он останется таким, как есть, пока любовь, которую вы ищете, не станет вашей. 

Смотря прямо на свечу, объявите: «Силами Магии, моя воля будет исполнена». За-

дуйте свечу и вдохните дым. Он поднимется в воздух и будет шептать вашу команду 

вселенной, а любовь, которую вы желаете, будет вашей. 

Следующее магическое заклинание свечи предназначено для манипулирования мыс-

лями и эмоциями другого человека. 

Вместо того, чтобы давать смутное повеление приносить любовь в любой форме, кото-

рая наиболее подходит, в этом ритуале вы можете выбрать для себя именно то, что или кого 

вы желаете. По сути, вы будете размещать крест на своей цели, чтобы втянуть её в своё логово 

и оставить её своей. 

Необходимо сделать предостережение в отношении подавления воли другого человека 

и воздействия на его или её мысли, чувства и, в конечном счёте, на его или её действия: не 

становитесь жертвой своего собственного любовного заклинания. 

Под этим я подразумеваю, что вы твёрдо помните, что он или она – ваша игрушка, и 

ничего более. До тех пор, пока тело вашей цели живёт, их истинное желание в конечном итоге 

всплывёт на поверхность, и шансы, что они свободно выберут остаться со своим похитителем, 

невелики. 

В качестве одного из последних предупреждений перед тем, как убедить любовника, 

сделайте свои цели разумными и реалистичными. 

С точки зрения Сил Чёрной Магии, как с вашей стороны, это ужасно, как попытка риту-

ала с целью оргиастического секса с последними моделями Swimsuit Edition (женского бе-

лья). 

Это не произойдёт в тот же момент. Посмотрите вокруг себя, на то, что выполнимо, и всё 

же это натяжение без толчка левой рукой, чёрное. 

Эмпирическое правило гласит, что чем более вы доступны для неё после прочтения за-

клинания, тем легче вы будете пожинать плоды. Ей нужно будет знать, где и как она может 

связаться с вами, или, что ещё лучше, она должна «последовательно» находиться в вашем 

присутствии, только так её сердце будет порабощено. 

После того как ритуал будет выполнен, она начнёт думать о вас довольно спонтанно. 
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Каждый раз, когда вы вспоминаете, она всё глубже погружается в заклинание, думая, 

что всё глубже погружается в любовь. 

Позвольте этому происходить так, как если бы это было естественно, вместо того, чтобы 

задуть свечи и немедленно позвонить ей, дабы попросить о сексе или свидании. И то, и дру-

гое, и очень многое произойдёт в скором времени. 

Поставьте перед собой две свечи, одну чёрную и одну красную. Обе должны быть нахо-

дится в дюйме от центра стола, на котором они установлены – чёрная свеча в дюйме слева, а 

красная свеча в дюйме справа. 

Ни одна из свечей не должна была использоваться ранее, обе новые и не горевшие. 

 Откройте ритуал с помощью медитации. Мягко закройте глаза и сделайте глубокий 

вдох. Освободите дыхание и снимите напряжение. Продолжайте дышать, очищая себя 

от всей непродуктивной энергии. Положите руки на алтарь и осмотрите Храм своим 

внутренним видением и постепенно доведите образ до ясности. Ваш главный визуаль-

ный центр должен быть алтарём. 

 Зажгите свечи, сначала чёрную, а затем красную. В ритуале свечи всегда зажигаются 

слева направо. Когда используются две свечи разных цветов, всегда есть один пассив-

ный или воспринимающий цвет и один активный цвет свечи; в этом ритуале чёрный 

пассивен, а красный агрессивен. Один приносит энергию, а другой проецирует её об-

ратно во вселенную в форме, которая была преобразована ритуалом. Подобно тому, 

как левая рука берет, а правая даёт, пассивная свеча располагается слева от вас, а ак-

тивная – справа. 

 Почувствуйте свою концентрацию и усиливайтесь, сужаясь к тому, что вы желаете, ко-

гда свечи начинают гореть. Взгляд направлен в пламя красной свечи. Увидьте свою 

цель в разуме настолько ясно, насколько можете представить. Почувствуйте, как уста-

навливается связь между ним или ней и пламенем свечи, эмоциями, которые вызывает 

образ вашей цели, пронизывая ваши глаза и горящее на фитиле красной свечи. 

 Соберите в себе все свои чувства к цели. Глаза всё ещё заворожены пламенем, ваша 

воля всё ещё льётся в свечу, задерживайтесь на мыслях и чувствах к ней. Вместо того, 

чтобы теряться в мыслях и эмоциях и позволять им иметь приоритет над временем, 

отведённым для Работы, направьте их, как лучи из ваших глаз, в горящую свечу. По-

чувствуйте существование этих мыслей, сжигаемых в пламени, не уничтоженных, а пе-

реведённых на другой уровень, в более высокое состояние, в котором они могут влиять 

на изменения. 

 Смотря на красную свечу произнесите: «Силами Магии, я жертвую своей любовью и 

своей похотью. Я кладу их здесь на этом алтаре и хороню их в огне. Заберите у меня 

эти эмоции и верните их источнику. (Имя цели) заразило меня желанием, и эту 

чуму я возвращаю ей // ему. Заставьте его // её сердце гореть в его // её груди ради 

меня. Ибо его // её разум всегда пребывает на мне. Заставь его // её желать меня, 

как я желаю его // её». 

 Почувствуйте, как последние капли эмоций разливаются от вас при произнесении этой 

команды. Вместо того, чтобы тратить их в космосе, почувствуйте, как они летят сквозь 

пламя красной свечи к жертве. Однако не визуализируйте энергетические потоки ри-

туала, а просто почувствуйте, как они работают, сосредоточив свой разум на конечной 

цели. 

 Когда все эмоции к цели истощатся, обратите своё внимание на чёрную свечу. Взгля-

ните вглубь, словно взгляд встречается с пропастью. 
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 Почувствуйте, как тьма кружится и бурлит. Почувствуйте, как это затопляет те пустые 

места внутри вас, где раньше была любовь. Почувствуйте, как она собирается вокруг 

горящих свечей, берет ваше желание в свои когти, ожидая освобождения от стен 

Храма, чтобы выполнить свою работу. 

 Зафиксируйте в разуме тот конечный результат, который вы желаете. Рассматривайте 

его как изображение, запертое во внутреннем видении, или как сцену, разыгранную 

перед вами. Ваши эмоции уже израсходованы, эта визуализация не должна вызывать 

или почти не вызывать чувства, но вместо этого разрушит ваше существо знанием того, 

что должно быть. Почувствуйте это, словно образ в вашем разуме – это не какая-то от-

далённая фантазия или мечта, а реальность, здесь и сейчас. 

 Позвольте Тьме внутри вас нести силу этого образа в Храм, ваше желание больше не 

захвачено внутри, а освобождено, расковано и безудержно, более не опустошает ваш 

разум и сердце застойной похотью, но готово опустошить всё существование и немед-

ленно привести это в действие. 

 Произнесите: «Силами магии я приказываю, дабы меня привели к исполнению моего 

желания. Ибо её сердце обратилось ко мне, её разум повернулся ко мне, и её тело 

повернулось ко мне. Силами магии, я буду…» 

Когда об этом говорите, почувствуйте, как желания бродят по тем же воздушным пото-

кам, которые несут слова, выпущенные от вас в Храм и в сердце творения. 

 Задуть свечи, сначала красную, а затем чёрную. Вдохните дым и почувствуй запах рас-

плавленного воска – предвестники проявления вашей воли. 

Важно, непосредственно следовать ритуалу, в котором ваша воля настолько сильно 

утверждается на ткани вселенной, чтобы вы занимались какой-то мирской деятельностью. 

Смотрите телевизор, слушайте музыку, играйте в игры или приготовьте что-либо поесть. 

Отвлеките свой разум от Храма и выполняемых в нём Работ Тьмы, поскольку мясистый мозг 

– деликатная вещь, и он обременён только тогда, когда сталкивается с трудностями припи-

сывания логических и линейных значений непостижимому. 

Вскоре вы почувствуете, что ритуал был сном или выполнен в какой-то древней про-

шлой жизни, не совсем реальной, но тенью воспоминаний. Когда он полностью исчезнет из 

памяти, реальность Работы поразит вас своим успехом, плодом ваших желаний, заложенным 

у ваших ног Силами Тьмы. 

Симпатический Ритуал 

Симпатическая Магия оперирует убеждением, что все вещи связаны, действия, подоб-

ное тому, что желаемо, в свою очередь, производит то, что желанно. Симпатическая Магия 

использует предметы фетиши, которые являются искусственными объектами, что имеют не 

только сверхъестественное значение, но также имеют особое значение для или в отношении 

получателя чародейства. 

Реальная, действенная сила Симпатической Магии часто оспаривается, в большей сте-

пени дисциплинированными западными магами, чем непосвящёнными. 

Кажется, что эта простота меньше, чем то, что требовалось бы, особенно когда желаемый 

результат столь же велик, как финал человеческой жизни. Несмотря на всё более распростра-

нённые утверждения об обратном, магия не проводится в разуме мага. 

Магия – универсальная и молекулярная перестройка в соответствии с волей Чародея. 
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Чтобы использовать симпатический ритуал для получения любви, вам понадобятся 

предметы, принадлежащие человеку, которого вы хотите заколдовать. 

Любой предмет, принадлежащий вашей цели, будет работать, хотя чем ближе объект, 

тем сильнее будет психическая связь. 

Держите предмет фетиша в правой руке и визуализируйте желаемый конечный резуль-

тат. 

Если ваша цель состоит в том, чтобы человек любил вас, почувствуйте эту любовь, взгля-

ните в своём разуме на проявления любви. 

Если ваша цель чисто физическая, визуализируйте и почувствуйте это. 

Ключ заключается в том, чтобы как можно глубже погрузить ваши ментальные чувства 

в будущий результат и передать силу этой визуализации в предмет фетиша, как будто это 

энергетически полый сосуд. 

Как только сосуд фетиша заполнится вашим желанием, прошепчите имя вашей цели в 

фетиш, словно вы говорите с ним или с ней, и прикажите им любить вас так, как вы хотите. 

Завершите это, сказав: «да будет так!» 

Уберите предмет фетиша туда, где его нельзя увидеть или найти. 

Как только ваша конечная цель достигнута, вы можете похоронить предмет, или сжечь 

его, или выбросить в естественный водоём. 

Это растворяет энергию, хранящуюся в предмете фетиша, и выпускает её обратно во все-

ленную. 

Астральная Магия 

Когда вы освоите Путешествие Души, довольно просто проецировать себя в окрестности 

цели и передавать через луч невидимого света определённые чувства в вашу цель. 

Лучше всего это делать, когда они находятся в пассивном и восприимчивом состоянии, 

таком как сон или грёзы. 

Пребудьте рядом с телом вашей цели и увидите её ауру и сияние её чакр. 

Какие бы эмоции вы не хотели, чтобы ваша цель чувствовала, вы должны сначала про-

явить себя, как можно сильнее и интенсивнее. 

Затем вам нужно будет перенести эти чувства в вашу цель. Позвольте лучу света, кото-

рый несёт эти чувства, принять любую естественную форму, и дайте ему войти в астральное 

тело цели в любой точке входа, которую выберете. 

Старайтесь не выпускать мысли и эмоции прямо в цель. Как только они встроены в аст-

ральное тело вашей субъекта, вы должны придать им форму, чтобы эмоции указывали только 

на вас. Как только вы овладеете Путешествием Души, всё это станет второй или даже первой 

вашей природой. Всё это просочится из бессознательного в подсознание, а затем в сознание. 
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Обряды Эвокации 

Я лично вызывал духов Ситри и Асмодея во многих случаях, чтобы повлиять на любов-

ников, заставить потенциальных партнёров и для всех видов отношений. Я ещё никогда не 

был разочарован этими двумя особыми духами в этом вопросе! 

 

Сигил Ситри 

 

 

Сигил Асмодея 
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Глава 11: Губительная Магия 

 

Губительная Магия – чародейство, которая имеет одну цель: причинить вред или даже 

убить другого человека. 

Это самая тёмное направление из чёрной магии. Наиболее страшная часть этого – 

насколько хорошо оно работает! 

Заклинания через Свечи 

В физическом мире существуют три великих прохода между сферами материи и духа: 

кровь, вода и пламя. Можно сказать, что все три существуют не полностью в одной или другой 

плоскости, но находятся между ними. Через любую из этих трёх сред Чародей может отправ-

лять себя в духовные царства, обходя потребность в стандартных методах астральной проек-

ции или билокации. Однако эти врата открываются в обоих направлениях, и через них духов-

ные силы могут быть перенесены на землю, чтобы обрести форму в этом мире, или энергии 

могут быть отправлены обратно, чтобы прорасти в формирующем плане и стать реальностью. 

Наиболее очевидный цвет свечи, который будет использоваться в Губительной Магии, 

– чёрный. Это Практика Тьмы и Чёрной Духовности, которые Маг должен принять, чтобы 

одержать победу над смертью и адом. Чёрная свеча – бездна, которая ждёт за пределами тво-

рения, чтобы проникнуть внутрь и вернуть себе существование. Это распад души и здоровья 

жертвы. Подобно тому, как ведьмы «Белого Света» утверждают, что поглощают окружающий 

его негатив, чёрная свеча поглощает жизненную силу врага и свет жизни, которым когда-то 

жертва была одержима. Чёрные свечи используются, когда единственной целью является 

смерть жертвы, не заботясь о манерах или механизме смерти. Это быстро и точно, и обычно 

без величия или шоу. Жертва умирает, и смерть никогда не приписывается ничему, кроме 

воли Бога. Чёрные свечи могут также использоваться, чтобы полностью изменить власть дру-

гих цветов. 

Как указано ранее, красный цвет – это цвет крови, насилия, войны. Это действительная 

страсть, но эта страсть может быть превращена в ревность, одержимость, изнасилование и 

пытки. Это ослепительная ярость и мания величия. Это месть и нападение. Это убийство, ге-

ноцид и принудительное самоубийство. Красная чакра является корневой чакрой и основой 

жизненной энергии человека, воли к выживанию и терпению и, прежде всего, воли к власти. 

Эту чакру можно обратить вспять, либо приведя человека к самоуничтожению, либо напол-

нив его волей к силе, которая слишком велика, чтобы когда-либо быть насыщенной, исполь-

зуя его природные божественные силы, чтобы разрушать и доминировать над всеми вещами. 
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Красная свеча используется в Губительной Магии, когда смерть жертвы вторична по отноше-

нию к его или её страданиям, но к количеству боли, вызванной проклятием. 

Серебряный и синий цвета часто используются в ритуалах для процветания и успеха раз-

личных видов. Используя одну или обе эти свечи, которые по количеству совпадают с чёр-

ными, вы сможете обратить вспять успех своей жертвы. Или используя одну из этих свечей в 

одиночку, вы можете извлечь счастье и богатство из своего врага. Большинство печально по-

лагает, что эти свечи работают только в одном направлении. Все силы, которые дают, также 

отнимают. 

Используя одну зелёную или оранжевую свечу между двумя чёрными или устанавливая 

одну зелёную или одну оранжевую свечу, здоровье жертвы будет медленно ухудшаться. Од-

нако простой мысленной визуализации и утверждения воли с помощью зелёной свечи редко 

бывает достаточно, чтобы вызвать болезнь. Другие инструменты и действия необходимы для 

достижения истинной Пагубной Магии с помощью цвета свечи, как будет дано далее в этой 

главе. 

Жёлтые свечи часто используются для физической, эмоциональной или духовной за-

щиты. Чёрный Маг может использовать тот же цвет свечи, чтобы лишить своего врага за-

щиты и даже направить против него своих стражей и охранников. 

Проклятия Через Магию Свечей 

 Поместите чёрную, коническую свечу в центр алтаря. Медитируйте, очищая и сосредо-

тачивая свои чувства. Зажгите свечу и смотрите в пламя. Вспомните образ своего врага. 

Часто первое, что приходит в голову, это то, что жертва счастлива и не испытывает ни 

малейшего страдания. Позвольте этому быть, и фактически используйте, чтобы накор-

мить ваше желание для их разрушения. Превратите этот образ в страдание, представ-

ляя точный конечный результат, который вы желаете. Постарайтесь не визуализиро-

вать это как запущенный сценарий, а как один конечный результат. Сфокусируйтесь и 

почувствуйте эту реальность, будущую реальность, входящую в настоящее состояние. 

Наполните пламя свечи своей ненавистью и болью. В этот момент часто полезно 

начать выражать свою ярость в устной форме, повторяя фразу «Убейте его, убейте 

его, убейте его!» или «Заставьте его страдать, заставьте его страдать!» Делая 

эти вещи, не позволяйте себе отступать в своём разуме и своих собственных страда-

ниях, но продолжайте толкать свою энергию от себя к своему врагу. Когда ярость начи-

нает стихать, а ваша концентрация начинает ослабевать, посмотрите в свечу и скажите: 

«Силами Тьмы я открываю врата ада и призываю всех демонов окружить (имя 

жертвы) и (укажите конкретное желание)». 

Делая это заявление, не сомневайтесь в силе своего приказа и не позволяйте убеждению 

колебаться. Если вы не хотите причинять вред своей жертве, вообще не командуйте, вежливо 

отпустите призванные вами силы, извинитесь за то, что потратили их время, и пересмотрите, 

идёт ли вам этот Тёмный Путь. Если вы действительно в этот момент в ритуале желаете, 

чтобы несчастье пришло к вашему врагу, дайте команду, наполненную местью и гневом, и, 

без сомнения, это станет реальностью. Задуйте свечу, вдохните дым и скажите: «да будет 

так!», зная, что это действительно так. 

 Поместите красную коническую свечу в центр алтаря. Медитируйте, очищая и сосре-

дотачивая свои чувства. Зажгите свечу и смотрите в пламя. Вспомните образ своего 

врага. Это заклинание свечей используется, когда вы чувствуете, что испытываете 

боль, страдание и ненависть, что можете себе позволить. Визуализируйте своего врага, 
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и когда вы это делаете, почувствуйте, как ваши эмоции накапливаются в вас, пока не 

ощутите, как ваше тело дрожит от их силы. Посмотрите в своём разуме на конечный 

результат, сосредоточившись конкретно на лице вашей жертвы, глядя в его глаза. 

Здесь происходит уникальное метафизическое сопоставление, когда вы смотрите на 

пламя свечи, но на самом деле вы смотрите в глаза своего врага. Когда ваша ненависть, 

ваше желание и ваша направленная энергия покидает вас, она движется к пламени 

свечи, но также направляется прямо к жертве. Почувствуйте передачу страдания 

между вами и вашей жертвой, поскольку вы причиняете ему или ей всю свою боль, и 

ваша ненависть заражает вашу жертву и начинает убивать её. Когда гнев покинул вас, 

и вы чувствуете, что успокаиваетесь и испытываете более глубокие, более личные эмо-

ции, связанные с ситуацией, заявите о своей воле, задувая свечу, вдыхайте дым произ-

нося: «да будет так!». 

 Поместите оранжевую, коническую свечу в центр алтаря. Медитируйте, очищая и со-

средотачивая свои чувства. Зажгите свечу и смотрите в пламя. Вспомните образ своего 

врага, окружённого аурой зелёного и оранжевого света. По мере того, как ваш взгляд 

на пламя свечи углубляется, и когда вы испытываете эмоции, которые заставили вас 

желать смерти своей жертвы, посмотрите в своём разуме на ауру вокруг своей жертвы, 

источающую цвет, сначала зелёный покидает её, становясь оранжевым, а затем 

увидьте, как оранжевый превращается в грязно-коричневый. Увидьте, как аура сжима-

ется, пока её более не становится видно. Посмотрите, как кожа вашей жертвы делает 

то же самое, бледнеет, сжимается, становится холодной и липкой. Соединитесь с ощу-

щением того, что ваше желание становится реальностью, удерживайте это чувство, 

пока заставляете его проходить через свою концентрацию на пламени. Когда ваше вни-

мание начинает ослабевать, Скажите: 

«Силы Тьмы похитьте здоровье (имя жертвы). Заберите его жизнь из тела, забе-

рите его силу из мышц, забери его здоровье из костей. Сделайте так, чтобы его 

плоть обернулась против него, а его кишки болели от моего приказа». 

Сосредоточьтесь на этом на мгновении, ощущая реальность сделанного. Задуйте свечи, 

вдохните дым и произнесите: «да будет так!» 

Симпатический Ритуал 

Различные традиции требуют, чтобы конкретные звенья или предметы фетиши исполь-

зовались, чтобы воздействовать на другого человека. Некоторые настаивают на красиво 

сформированных подобиях получателя, в то время как другие довольствуются мешком пыли 

и сорняков. Применяя эту Магию на практике, сразу видно, что некоторые из этих фетишей 

дают более точные и сильные результаты, чем другие. Ниже приведён список наиболее рас-
пространённых предметов фетишей, в порядке от наиболее сильных до наименее. 

 Кровь 

 Сперма или вагинальная секреция 

 Пучок волос 

 Фекалии  

 Фотография 

 Подпись 

 Почерк 

 Различные предметы или имущество 

 Недавно трогаемые предметы 

 Письменное имя жертвы 

 Изображения жертвы 
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Причина Болезни или Недуга 

Ещё одна форма Симпатической Магии, вызывающая болезнь, не связана со свечами, а 

уходит дальше в историю колдовства, включая травы, почву и другие элементы, которые 

легко доступны... даже без свечей или языческого книжного магазина. 

Возьмите или сделайте небольшую сумочку, достаточно большую, чтобы наполнить её 

различными травами и материалами, но достаточно маленькую, чтобы удобно помещаться в 

вашем кармане. Когда в прошлом я делал такие «мешочки моджо», я обычно находил, что 

проще всего использовать пятидюймовый (13 см) квадратный кусок ткани, складывать содер-

жимое в центре, вытягивать углы ткани вверх и плотно оборачивать их шпагатом, держа со-

держимое внутри. 

Первый предмет, который вы должны положить в сумку, это предмет фетиш, что вы 

взяли у своей жертвы. Вдобавок ко всему, соберите большое количество асафетиды, травы, 

часто называемой «навозом дьявола», сернистой травы, управляемой энергиями Сатурна и 

Марса, и довольно часто используется в Губительной Магии. Также следует добавить корень 

полыни и конский навоз, если это возможно. Наконец, плесень, найденную на открытом воз-

духе, должна быть размещена на вершине кучи. 

Перед тем, как связать сумку, поставьте её на алтарь и сосредоточьте своё внимание на 

медитативном дыхании. Держите правую руку ладонью вниз над сумкой и её содержимым, 

вспомните чёткий образ жертвы. Почувствуйте тошнотворные качества содержимого 

«мешка болезней» под вашей рукой и почувствуйте, что, когда они находятся поверх пред-

мета фетиша, они заражают вашего врага, что их зловредная энергия передаётся жертве. По-

чувствуйте, как все это оживает, как ваша воля к болезни жертвы течёт из вашей руки в сумку. 

Когда эти вещи станут для вас неоспоримо реальными, завяжите её, снова проведите рукой и 

произнесите: 

«(Имя жертвы), я наполняю твою кровь болезнями, я наполняю твои кишки серой, я 

наполняю твои лёгкие навозом, я наполняю твою голову спорами. Я запечатываю это 

проклятие на тебе. Да будет так!» 

Причинить боль врагу 

Подготовьте Храм, исключив весь внешний свет и поставив на алтарь одну красную ко-

ническую свечу и шесть швейных игл. Напишите имя жертвы вдоль верхнего края свечи, до-

статочно далеко под фитилём, чтобы оно не растаяло, как только свеча будет гореть. 

Сядьте за алтарём и полностью переключите своё внимание на дыхание. Приведите себя 

в глубокую сосредоточенность, ясность и физическое расслабление. Откройте глаза и посмот-

рите на пламя свечи. Позвольте вашему разуму быть очарованным его танцем и влиянием. 

Вы будете чувствовать, словно ваше тело онемело, и это онемение раздувает ваши конечно-

сти, ваше лицо, и в конечном итоге также онемеет ваш мозг. Всё, что остаётся, – ваша воля. 

Используйте волю, чтобы создать ясный образ вашей жертвы. Не позволяйте изменению фо-

куса нарушить состояние мягкого транса, в которое вы вошли, но просто позвольте менталь-

ному образу накопиться в вашей голове, чтобы начать материализовываться в вашем внут-

реннем видении. Когда этот образ приобретает ясность, оживите его, вспомнив обиды, кото-

рые привели вас к этому ритуалу. Почувствуй боль или предательство, услышь обещания или 

ложь, позволь себе почувствовать абсолютную необходимость успеха ритуала. 

Взяв одну из игл в правую руку и всё ещё смотря в пламя, удерживая образы и эмоции 

внутри, медленно пропустите иглу через кончик свечи. Делая это, визуализируйте страдания 

своего врага и заявляйте: 
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«(Имя жертвы), прими мою боль». 

Почувствуйте внутреннюю муку, которая заставляет проклинать врага, оставляющую 

вас, вонзая в свечу иглу. Повторите это с оставшимися иглами, каждый раз приказывая ва-

шей жертве принять вашу боль, а затем, когда игла вонзится в воск, перенесите вашу соб-

ственную боль в иглу, в свечу и в вашу жертву. 

Если у вас есть какие-то конкретные команды или если вы чувствуете, что короткая речь 

исчерпает оставшуюся часть вашей ненависти, дайте вам точные команды, используя как 

можно меньше слов. Когда это закончится, задуйте свечу, вдохните дым и произнесите: «да 

будет так!» 

Астральная Магия 

Одним из наиболее эффективных методов использования астральной магии для нане-

сения вреда другому человеку – использование астрального оружия. 

В состоянии Путешествия Души или даже в тяжёлой тета // гамма-синхронизации вы 

можете материализовать оружие на астральном плане, которое затем сможете направить на 

своего врага. 

Они будут иметь форму стрел, дротиков, мечей и другого оружия, хотя я не вижу причин, 

по которым пули, ракеты и излучаемое оружие не будут работать одинаково хорошо, если не 

больше. 

Астральное оружие не обязательно причинит немедленную физическую боль, но оно не-

медленно введёт в действие немощи, которые гарантированно в конечном итоге вызовут 

огромное количество боли, если не повредят функции тела, в котором находится оружие. 

Сначала я ожидал, что каждая цель будет жестоко и болезненно реагировать на атаку, но 

разочаровался. Вместо этого, в течение одного дня после того, как бросал в человека «дро-

тики», они начинали жаловаться на боль в том месте, куда я указывал. 

Я также заметил, что те, кто умственно и духовно слабее, пострадают гораздо быстрее, 

чем другие, и обычно более интенсивно. Если дротик находится в их плече, и не испытывают 

простой дискомфорт, они будут чувствовать, словно весь сустав был вывихнут. Другое ум-

ственное замечание, которое я сделал, состоит в том, что те, кто более сознательно настроен 

на духовные реальности, кто естественно ясновидящий или дисциплинированный в оккуль-

тном мире, не только смогут ощутить присутствие и использование духовного оружия, а 

также смогут остановить или удалить его используя силу своей воли, они также обычно могут 

различить, откуда они пришли, почти сразу же зная, кто напал на них. 

Ритуалы Эвокации 

Я дал здесь имена и сигилы 4 демонов, с которыми работал, чтобы нанести ущерб жизни 

моих врагов. 
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Сигил Пазузу 

 

Сигил Саммаэля 

 

Сигил Гласиа-Лаболаса 

 

Сигил Гуланда  
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Глава 12: Некромантия 

 

Некромантия была одной из самых запретных оккультных практик почти во всех местах 

и во все времена в истории человечества. 

Она существовала как скрытый поток во всём мире. 

Так же, как она всегда существовал, она всегда оставалась презренной практикой. Рели-

гии боялись искусства общения с духами мёртвых из-за знания, что это может принести 

Некроманту, из-за беспорядков, которое могут заставить предка пробудится от покоя, из-за 

возможности демонического вмешательства или простого страха неизвестного. 

Начинающему Некроманту также даётся предупреждение от большинства ритуальных 

Магов: вы становитесь тем, чем себя окружаете. Только тот, кто жаждет смерти и атрофии 

тела, разума и Вечной сущности, будет поддерживать общество с мёртвыми. Некромантия – 

это искусство, которого избегают ученики и мастера всех мировоззрений и союзов. 

Как понял библейский царь Саул, даже после его собственного общения с ведьмами и 

предсказателями может возникнуть ситуация, когда вам понадобится призвать мёртвых. 

Чаще всего духи мёртвых вызываются и ограничиваются для предоставления информа-

ции, специфичного знания, которым обладает дух, или, точнее, для знания, которым обладал 

человек до его или её перехода за пределы плоти. 

В прошлом веке стало популярным контактировать с родственником, который умер, 

дабы найти что-то закрытое или близость с умершим любимым человеком, такие практики 

являются единственной фактической поддержкой психических медиумов и профессиональ-

ных ченнелинеров. 

Одна из самых замечательных способностей, которая кажется универсальной в мире 

мёртвых, – это потрясающее знание ближайшего будущего. 

Именно это знание ищут подростки, собравшиеся вокруг досок Уиджи, женщины сред-

них лет, качающие маятники, и чёрные маги, собравшиеся вместе на определённой могиле. 

Именно это знание о будущих событиях – событиях, которые, в отличие от событий прошлого 

и настоящего, могут быть изменены или из них можно извлечь прибыль, – ещё больше под-

талкивает табу на некромантию. Мы не должны знать будущее, но мы можем. 

Мёртвые должны быть мёртвыми, но они знают, и они скажут всё, когда их попросят. 
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Природа Мёртвых 

Наибольшее заблуждение относительно духов, загробной жизни и некромантии связано 

с ложными убеждениями относительно того, что происходит, когда тело умирает. 

Считается, что после смерти душа субъекта переживает одно из трёх событий: душа су-

дится Богом или одним из Его филиалов и отправляется в любую постоянную загробную 

жизнь, которую она заработала, будь то рай, ад, Вальхалла или следующая жизнь на Вечном 

Колесе; душа остаётся на земле в форме духа, чтобы заботиться о родственниках и близких; 

или, как считается наиболее распространённым явлением с теми духами, которые должны 

быть вызваны в ритуалах Некромантии; душа умершего покинет мёртвое тело, которое ко-

гда-то держало его, но всё же не осознаёт, что она больше не является живым или потеряется 

в абсолютном замешательстве при переселении из одного состояния в другое, и душа будет 

бесцельно и безнадёжно бродить по земле. 

Считается, что в ритуалах некромантии, а также в стихийных проявлениях мёртвых для 

живых, проявленная душа передаёт некое срочное и персонализированное сообщение о 

жизни, загробной жизни, Боге или более специфических проблемах жизни кверента; или это 

проявилось в просьбе о помощи и о свободе и освобождении, возможно, путём разрешения 

нерешённых вопросов или получения правосудия за ошибки, совершенные человеком в его 

жизни. 

В действительности, загробная жизнь настолько зависит от человека, что существуют 

десятки возможных конечных пунктов назначения для каждого, что делает невозможным 

для любого, кроме религии, с уверенностью заявить, что «когда ты умрёшь, ты будешь…» 

Однако существуют стандарты и измерения, которые были замечены, изучены, катало-

гизированы и признаны согласованными во всех взаимодействиях между живыми и мёрт-

выми. 

Эти квазинаучные находки в сочетании с подлинным опытом оккультизма и его Высших 

Мистерий дают потрясающее понимание реальности эффектов и явлений, связанных с 

некромантией. 

Почти каждая религия и духовный путь, кроме иудаизма, христианства и ислама, при-

знают, что существуют более меньшие, более тонкие тела, которые связывают дух с плотью, 

истинная Душа человека неприкосновенна, и таким существом является то, что однажды вы-

свобождается в свою уникальную загробную жизнь, а тело перестаёт поддерживать жизнь. 

Чтобы понять идею множественных духовных тел, вам необходимо оторваться от сло-

варя, который традиционно использовался для описания таких вещей, и вместо этого пе-

реопределить все термины таким образом, который больше отражает вечное существование 

Восхождения Мага. 

То, что называется душой или духом, лежащим в основе человеческих существ, можно 

рассматривать не как неосязаемую, прозрачную вещь, полностью отделённую от человека, а 

скорее, как реальное существо, которое существует здесь и сейчас, чья слава и сияние 

настолько велико, что его нельзя понять с помощью нормальных чувств. 

Индусы называют это Существо Атма Саруп или чаще как Сверхдуша. 

Современные герметики воплощают в себе Бога как его первое проявление, как Святого 

Ангела-Хранителя. 
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Это не новые идеи. На самом деле это самые старые концепции древнейших религий. 

Сам Бог, будучи высшей сущностью в реактивной вселенной, оставляет своё представ-

ление, как следы, везде, где он путешествует. Таким образом, физическое тело, то, что боль-

шинство людей называют своими «Я», одно из таких представлений. 

Это Сам Бог оставляет физическое представление на физической вселенной. 

Подобные представления производятся на более тонких уровнях, например, рябь, кото-

рая исчезает по мере удаления от точки удара. Хотя отпечаток, сделанный галькой на воде 

(рябь), достигнет другой стороны озера, к этому времени они не будут видны глазу. 

Подобно тому, как присутствие Самого Бога оставляет своё представление на физиче-

ском плане в форме тела, другие такие представления производятся на более тонких уровнях. 

Даже после того, как Сам Бог покинул эту вселенную, остаётся скелет и растёт трава там, где 

его тело разлагается; другие представления, которые он произвёл, те, что обычно остаются 

незамеченными, также остаются. 

И точно так же, как скелет может быть эксгумирован, как только Сам Бог оставит его 

навсегда, невидимые впечатления могут также быть выведены в видимый свет, чтобы свиде-

тельствовать о присутствии Джаггернаута, который когда-то был там. 

Хотя основная сущность, из которой состоит человек N., больше не существует в узнава-

емой форме, впечатления, которые он произвёл на эту вселенную, могут быть замечены и 

взаимодействовать с ними. Когда физическое тело рождается, оно запускает механическую 

программу, которая заставляет его расти, развиваться, укрепляться, размножаться, посте-

пенно ослабевать и в конечном итоге умирать. 

Физическое впечатление о Самом Боге – единственное, обладающее такой программой: 

более тонкие тела, которые когда-то составляли целостность человека, оставались на своих 

местах в течение всего обозримого времени. 

Подобно тому, как человеческое тело в жизни воспринималось как приёмник, конвейер 

и хранилище информации и знаний, тонкие останки хранят те же знания, даже в большей 

глубине, чем было реализовано в жизни, – и эти тонкие останки не умирают и не разлага-

ются, но дрейфуют на своих местах, пока их места существуют. 

Когда «дух» мёртвого вызывается к видимому и слышимому проявлению, это астраль-

ное впечатление не вечная часть человека, которая должна была перейти в загробную жизнь, 

а вместо этого тень этого вечного существа, рябь, которая была вызван присутствием Бога. 

Разговор с Мёртвым 

Взаимодействии с мёртвыми, через ритуал или спонтанное проявление, были и оста-

ются различными методами, с помощью которых эти интеллектуальные волны в действи-

тельности передают свои сообщения. 

Некоторые из них так же просты, как чувство, что близкий человек, который недавно 

скончался, находится в комнате, в то время как другие могут включать объекты, движущиеся 

без видимых стимулов, и полная одержимость умершим человека, наследуя словесные, а 

иногда и физические манеры что показывал покойный в жизни. 

Далее приведены наиболее известные из форм общения с загробной жизнью с краткими 

описаниями. Хотя некоторые из них могут показаться не чем иным, как разумом, создающим 
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иллюзию для себя, если верить другим, они были и будут доказывать свою эффективность в 

качестве могущественных инструментов для Некроманта. 

 Возможно, наиболее популярной тенденцией последних лет в общении после смерти 

является феномен электронного голоса или инструментальная транс-коммуникация. 

Феномент Электронного Голоса (ФЭГ или EVP – Electronic Voice Phenomenon) исполь-

зует магнитные записи статического звука для «захвата» голосов мёртвых на фоне бе-

лого шума. Спектральные голоса, что обычно ограничены несколькими словами, 

слышны только при воспроизведении записи, а не сразу, что делает двустороннюю бе-

седу более чем несколько напряжённой. Когда определено, что сегмент обратной 

связи, который первоначально может звучать как вспышка статического шума, факти-

чески голос другой стороны, пытающейся установить связь через аппарат, этот сегмент 

нужно загрузить в компьютерную программу, где он может быть улучшен и уточнён до 

тех пор, пока не исчезнут сомнения, что это отдельный голос, представляющий кон-

кретное сообщение, которое считается более похожим на инструментальную транс-

коммуникацию. Однако без такого высокотехнологичного компьютерного программ-

ного и аппаратного обеспечения потенциальному Некроманту остаётся нечто, напоми-

нающее вспышку статического шума. Недостатки использования этой формы общения 

с духами мёртвых в практической некромантической обстановке очевидны. В то время 

как прослушивание белого шума, производимого любым типом генератора статиче-

ской длины волны, может вызвать автоматические эпизоды яснослышания, очень по-

хожие на скраинг с чистым чёрным зеркалом, и у технологически подкованного ок-

культного исследователя могут быть секреты вселенной, раскрытые голосами мёртвых. 

Реальная ценность EVP и ITC вполне может быть потеряна для Чёрного Мага, который 

жаждет серьёзных и немедленных результатов. 

 Переходя от современного мира технологического Чародейства к самым ранним дням 

некромантии, мы находим таких фигур, как шумерский Ша’Этемму, Пифия у Дель-

фийского Оракула и пресловутую мадам Блаватскую, которая практиковала и вопло-

щала в себе наиболее распространённую форму общения с умершими: ченнелинг, 

иначе называемый медиумизмом. Посредством индукции состояний транса и сона-

стройки, которое должно быть потоковым, с энергией существа, среда вызывает неко-

торые или все интеллекты, Силу и индивидуальные характеристики сущности, отодви-

гая её личность в сторону и становясь рупором для духа. Опытная психическая среда 

обычно способна контролировать интенсивность, глубину и продолжительность еди-

нения с духом мёртвых, устанавливать чёткий, но отдалённый ментальный контакт, 

брать на себя часть личности мёртвых или иногда позволять духу войти в его или её 

тело полностью, до такой степени, что большинство будет называть это одержимостью. 

Хотя техника ченнелинга, однажды освоенная, может открыть дверные проёмы внутри 

Колдуна и необходима для таких работ, как Вознесение форм и одержимость демо-

нами, но в ритуалах Некромантии ченнелинг даёт Некроманту небольшой контроль 

над самим общением и контроль его объективного преимущества третьим лицом. 

Один из единственных случаев, когда ченнелинг может быть полезен при разговоре с 

мёртвыми, – это если опытный медиум мог направить дух, и с помощью этой среды 

Чародей мог вести разговор с таким же небольшим содержанием, как и с другим чело-

веком. Однако найти настоящего искусного ченнелера непросто, и из-за часто возни-

кающей проблемы передачи мыслей и эмоций в любом пригодном для использования 

синтаксисе, большая путаница и разочарование будут отмечать первую дюжину риту-

алов, пока Некромант и медиум научатся спешить и двигаться синхронно друг с другом 

или пытаться, пока вы не оставите другого Некроманта, чтобы вызвать свои тонкие 

останки, чтобы продолжить работу. 
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 Автоматическое письмо – это метод связи с загробной жизнью, который получил рас-

пространение в конце 1800-х годов и оставался активной частью народной магии и тра-

диций, по крайней мере, несколько десятилетий в 1900-х годах. Сегодня автоматиче-

ское письмо стало игрой, в которую играют на вечеринках с ночёвкой, и в качестве се-

рьёзной техники для контакта с другой стороной используют пожилые ведьмы, кото-

рые работали только со своей магической практикой, эксцентричных ясновидящих по-

зёров, а иногда и тех практиков искусства, которым ещё предстоит открыть для себя 

более эффективные и надёжные средства общения после смерти. Автоматическое 

письмо – именно то, что нужно, – автоматически. Это не требует никакой дисциплины, 

обучения или оккультных способностей. Дилетант просто держит ручку в руке, кончик 

которой упирается в кусок бумаги на твёрдой и устойчивой поверхности. Духи могут 

быть призваны, хотя это редко имеет значение, если они есть. Затем разум полностью 

отвлекается от ручки с помощью телевизионного шоу, книги, фильма, танцев живота, 

размахивающих пламенными мечами, или всего, что нужно, чтобы отвлечь внимание 

оператора от той самой причины, по которой он ищет это развлечение в первую оче-

редь. Иногда засыпание в кресле с ручкой в руке и блокнотом на коленях, как утвер-

ждается, производит впечатляющие автоматические образцы письма. Как только со-

знательный ум сфокусируется в другом месте, рука начнёт двигаться сама по себе, сна-

чала создавая загадки на бумаге, которые могут остаться загогулинами для расшиф-

ровки или сформировать реальные слова, предложения, а иногда и абзацы. Метод ав-

томатического письма – это та же самая сила, которая перемещает планшет по доске 

ведьм, поворачивает маятник по часовой стрелке или против часовой стрелки и сбли-

жает стержни рамки. Подсознание, осуществляющее контроль над физическим телом 

без сознательного действия индивида, называется идеомоторным эффектом. В оккуль-

тной теории подсознание фильтр для всех мыслей, жужжащих в коллективном бессо-

знательном, поскольку оно разделяется между всеми людьми во времени и простран-

стве, является в какой-то степени всезнающим. Предположительно, подключение к 

этому универсальному разуму через вышеупомянутые устройства позволит человеку 

осознанно получить доступ к конкретной информации, которая является правдивой и 

всегда актуальной. Большая ошибка в убеждении, что идеомоторный эффект как ин-

струмент всеведения является фактом, а сам мозг связующее звено между вселенским 

умом и сознанием микрокосмического мозга. Часто, так же, как и с доской Уиджи, Ди-

летант в какой-то части осознает движение ручки и манипулирует этими движениями, 

чтобы встретить то, что он хотел бы услышать от «духов», или иногда проецирует на 

бумагу то, что он боится, когда ему скажут. По крайней мере, он обнаружит, что отклю-

чить разум не так просто, как включить телевизор, и он не может удержать внимание 

от ручки, зажатой в руке, или от бумаги, которая продолжает шуршать у него на коле-

нях. Те немногие, которые смогли эффективно и последовательно использовать авто-

матическое письмо или другие формы идеомоторного общения, клянутся этим искус-

ством, и хотя в худшем случае на бумаге могут быть написаны некоторые важные со-

общения (некоторые из которых могут даже исходить от мёртвых, передаваемые на бу-

магу через подсознание), такая коммуникация расплывчата, открыта для слишком 

большого количества спекуляций и толкований и представляет собой лишь частичку 

льда, лежащую на самой вершине айсберга. 

 Рефлексология – техника, получившая импульс в последние несколько десятилетий, 

приверженцы которой считают её абсолютно непогрешимой, «научно доказанным» 

методом предсказания. В первых экспериментах с рефлексологией, также известной 

как «тестирование мышц», кверент протягивает руку к стороне, параллельной поверх-

ности. Помощник задаёт вопрос, например: «Есть ли духи в этой комнате?» Задава-

емые вопросы всегда требуют утвердительного или отрицательного ответа, а ответ, 
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данный керентом, всегда является утвердительным. При утверждении ответа помощ-

ник нажимает на руку кверента, причём количество силы, которая предположительно 

должна быть неизменной на протяжении всего допроса. Если ответ был действительно 

«Да», рука кверента не будет двигаться, или, если это произойдёт, движение будет не-

значительным, но сила мышц будет удерживать её на месте. Если утвердительный от-

вет на самом деле не отражал невидимую истину, мускулы уступят, и рука легко будет 

опущена вниз. Теория и объяснение, данное экспертами и приверженцами мышечного 

тестирования, заключается в том, что подсознание снова связано с Вселенским Разу-

мом и, следовательно, знает всё, а само я ослабевает, говоря ложь. Поэтому мышцы не 

могут поддерживать ложь, а сила руки ослабевает. Хотя на каком-то сознательном 

уровне кверент может прикладывать больше сил к некоторым вопросам, чем к другим, 

точно так же, как помощник может делать это при задании определённых вопросов, 

или может «обмануть» технику так же, как адепт-преступник может легко обмануть 

полиграфический тест, эта практика всё больше используется современными самопро-

возглашёнными метафизиками и духовными терапевтами, такие невольные шарла-

таны утверждают, что ответы на Вечность буквально у них под рукой. 

 Прямое общение с умершими – единственный метод, которому Некромант может пол-

ностью доверять. Когда его собственные глаза видят их лица, его собственные уши слы-

шат их слова, и часто его собственная кожа чувствует их ледяное прикосновение, он не 

может отрицать, что он говорил с мёртвыми. Как только пробудится большее видение 

Чёрного Мага, он может говорить с мёртвыми через зеркало или общаться с ними, ко-

гда они стоят перед ним. Такое взаимодействие требует гораздо большей дисциплины, 

чем сидение и ожидание появления голоса в записанной статической форме или перо, 

которое вычерчивает мёртвые слова. Это ставит духов гораздо ближе, чем большинству 

удобно. С помощью этого метода, однако, мёртвые восстанут из своих могил и будут 

стоять перед Магом, чтобы ответить на его вопросы и выполнить его приказ. 

Соединяясь с Мёртвым 

Вызов мёртвых к видимому, независимо от того, происходит ли такое проявление в зер-

кале или ином приборе, или в самом Треугольнике Проявления, лишь немного отличается от 

Демонической Эвокации. Поскольку демоны существовали в форме, которая претерпела су-

ществование из-за их отсутствия начала и будет существовать как таковая до тех пор, пока у 

них не будет конца, относительно легко установить сильную связь с одним конкретным де-

моном через его имя или сигил. У мёртвых нет таких автоматических связей, никаких симво-

лов или слов силы, которые призовут их и только их к Храму. Кроме того, в отличие от демо-

нов, тени мёртвых обычно не следят за человеческим родом, ожидая, когда их вызовут те, кто 

обладает мотивом и средствами. Мёртвые существуют как отражение, которое не отходит от 

поверхности воды, когда живые люди уходят. Их спонтанное взаимодействие с теми, кто оста-

ются в жизни, по большей части случайно; тот факт, что их видят те, кто их любит, обусловлен 

любовью живых, позволяющей им видеть то, чего они так сильно упускают, а не тем, что 

мёртвые очень заботятся о том, что делают живые. 

Необходимую связь с умершим гораздо легче установить, когда некромант имел личные 

отношения с ним или с ней в жизни. В таком случае практику необходимо собрать предметы, 

принадлежащие и любимые покойным: ювелирное изделие, его или её изображение, которое 

было повешено в доме, всё, что было для него или неё лично, что можно использовать в ка-

честве катализатора для воспоминания о мёртвых. Эти предметы, часто называемые привяз-

ками или фетишами, создают и поддерживают связь между Некромантом и мёртвым духом. 
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В том случае, если Чёрный Маг никогда не встречал и не знал покойного в жизни и не 

имеет доступа ни к каким предметам, принадлежавшим покойному, требуется немного 

больше домашней работы и личное участие в создании связи с тонкими эмоциями, сделан-

ными человеком в жизни. Библиотеки, генеалогические исследования, сайты семейной ис-

тории в Интернете и некрологи газет – это места, с которых можно начинать поиск. Необхо-

димо собрать как можно больше личной информации о погибших, а также любые фотогра-

фии, которые можно фотокопировать или распечатать с компьютера. Поездка на кладбище, 

где похоронено тело умершего, также может помочь. Хотя многие Некроманты предпочи-

тают выполнять свои ритуалы над могилами самостоятельно, что вы можете сделать, если это 

усиливает вашу связь с мёртвыми, было бы достаточно натереть надгробный камень, поло-

жив кусок тонкой бумаги на памятник и натерев его пудрой графита, чёрным мелом или уг-

лём, которые можно вернуть в Храм. 

Наказуемый метод и, возможно, преступно безумный Некромант может раскопать 

останки покойного, используя череп, правую или левую руку, часть позвоночника, весь ске-

лет или просто личные вещи, с которыми был похоронен покойный, в своём ритуале некро-

мантии. Несмотря на то, что это не подлежит сомнению, обладание этими физическими 

останками будет устанавливать более тесную связь с невидимыми остатками мёртвого, а ра-

бота, связанная с риском, при этом чаще всего не стоит награды. Традиционные Некроманты 

утверждают, что, если одна из рук, череп или часть позвоночника (верхняя треть позвоноч-

ника) имеется у Чародея, дух мёртвого должен подчиняться его приказам и будет обязан слу-

жить Чёрному Магу на неопределённое время, пока вышеупомянутые предметы находятся в 

его распоряжении. Будучи дисциплинированным в Тёмных Искусствах и наполнившись Си-

лами Тьмы, царство Чёрного Мага никогда не сравнится, такие предметы фетиши – простые 

безделушки, без которых можно легко обойтись, пока можно установить связь с особым ду-

хом, которого он хочет вызвать, а также связь с землёй мёртвых. 

Ритуал Некромантии 

Храм должен быть подготовлен, с Треугольником и алтарём. На алтаре чаша должна 

быть установлена слева и наполовину наполнена выдержанным вином, нагретым до комнат-

ной температуры. Ритуальный кинжал должен лежать на правом краю алтаря, его кончик 

направлен на юг, к Треугольнику Проявления. Чёрная свеча установлена слева, а фиолетовая 

– справа. Символ двойного креста должен быть нарисован на бумаге и установлен в центре 

алтаря. Все собранные предметы фетиши должны храниться в маленькой коробке рядом с 

алтарём. В каждой точке Треугольника должна быть установлена фиолетовая свеча. 

 Медитируйте и сосредоточьтесь на работе, которую вы собираетесь выполнить. За-

жгите свечи вокруг Треугольника. Встаньте за пределы Треугольника Проявления, ри-

туальный кинжал в правой руке. Поместив острие кинжала на вершину, ближайшую к 

алтарю, визуализируйте кинжал и место, где он касается, светящиеся красным. Прове-

дите вдоль всего Треугольника, оставляя пылающий красный отпечаток как его аст-

ральный двойник. Произнесите:  

«Треугольник Искусства, Силами Тьмы, я опечатываю тебя как платформу  

для проявления духа умершего (имя умершего)». 

 Вернитесь к алтарю. Нарисуйте огненно-синий круг вокруг себя и алтаря, край кото-

рого соответствует ближайшей точке Треугольника перед вами. Когда Круг и Треуголь-

ник запечатаны как врата в землю мёртвых, в комнату проникает определённая энер-

гия, подобная печали, которая никогда не ослабнет. Возьмите чашу в правую руку и 

поднимите её в воздух, как бы поднимая тост, скажите: 
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«Я пью для тебя (имя умершего) и до самой смерти, что те, кто больше  

никогда не пьёт, будут пить через меня». 

Не пейте всю чашу вина. Всё, что нужно, – это немного наполнить рот вкусом. 

 Обведите символ двойного креста ритуальным кинжалом. Посмотрите на символ, и 

пусть ваше видение откроется в нём. Вспомните своё Восхождение, свою потребность в 

знаниях, причину призыва этого духа из царства смерти. Смотрите на символ, пока он 

не начнёт мигать. Не отрывая глаз от двойного креста, доберитесь до коробки и возь-

мите предмет фетиша, по одному за раз, и поместите их сверху символа. Посмотрите 

на каждый, как вы это делаете, визуализируя связь, которую умерший имел с этими 

предметами, что они значат для него, как они связаны с его личностью и характером. 

Взгляните на каждый из этих предметов, поскольку они помещены на двойной крест, 

словно каждый из них символ, физическое представление духа покойного. 

 Когда все предметы будут на алтаре, ясно и твёрдо рассмотрев их, прочитайте следую-

щее заклинание: 

(Имя покойного), я призываю тебя в этот Треугольник, дабы принять  

форму передо мной и говорить голосом, который я понимаю.  

Как в жизни у тебя была форма, теперь в смерти покажи себя мне. 

 (N.), Силами Тьмы, я зову тебя сюда. (N.), приди!» 

Если имена умерших родителей известны, их также можно использовать (например, 

«по имени твоего отца, приди, по имени твоей матери, приди!»). 

 Когда произнесены последние слова заклинания: «(N), приди!» переместите взгляд на 

Треугольник. Ещё раз, даже если вы используете зеркало для скраинга, он не матери-

ализуется не в самом зеркале, а внутри треугольника. Используя тот же расслабленный 

взгляд, что и при зарядке сигила, посмотрите в Треугольник. Снова взгляните на пред-

меты, которые вы собрали в связи с умершим. Почувствуйте связь, которую вы создали. 

Пока ваш разум всё ещё связан с личностью умершего, а ваши глаза всё ещё смотрят в 

Треугольник, произнесите слова: «(N.), приди!» несколько раз. Если вам не придётся 

делать слишком много повторений, вы начнёте чувствовать присутствие мёртвых, со-

бирающихся в Храме, устремляющихся из царства смерти в Треугольник Проявления. 

 Если вы используете зеркало для скраинга, посмотрите сейчас, как умерший материа-

лизуется в Треугольнике; в противном случае продолжайте открывать своё видение, 

пока не увидите, что он стоит перед вами. Невыразимая печаль, которая ощущалась в 

начале ритуала, будет усиливаться, и часто Некромант будет чувствовать, словно весь 

Храм перенесён куда-то под море, тяжёлый и тёмный, облачный и изолированный от 

реального мира. Иногда мёртвые будут говорить первыми, часто их первоначальные 

предложения не имеют особого смысла, вообще не имеют отношения к чему-либо. 

Если эти первые слова не имеют отношения к вам, отбросьте их и почтительно привет-

ствуйте дух мёртвого, но в той же твёрдости, с которой было дано заклинание. 

(N.), я приветствую тебя в моем Храме, и я благодарю тебя за то,  

что ты пришёл. Я (ваше имя). 

 Вы можете попросить дух дать своё имя, и, хотя его черты могут быть искажены, он всё 

равно будет иметь сходство с образом в жизни. Важно быть прямым и держать разговор 

сосредоточенным, когда имеешь дело с мёртвыми, так как они склонны к путанице и, 

если позволить, полностью запутают ритуал. 

 Необходимо кратко изложить умершему то, что вам нужно знать. Скажите духу, что вы 

специально вызвали его из-за знания, которым он обладал в жизни, и что вы сейчас 

нуждаетесь в нём. Несмотря на то, что они не являются экспертами в конкретных об-

ластях манипулирования реальностью, как демоны, мёртвые также обладают таин-

ственной способностью очень быстро вносить незначительные изменения в вашу 

жизнь, если их об этом просят. 
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 После того, как покойный предложил информацию, которую вы хотели, или вы дали 

ей небольшую задачу, ещё раз поблагодарите дух за то, что он пришёл, и с уважением 

отпустите его. 

(Н.), я благодарю тебя за то, что пришёл и поделился своими знаниями со мной. 

Вернись теперь к своему месту в смерти, ищи мир и покой,  

которые ты жаждешь. Силами Тьмы, я отпускаю тебя. 

Некоторые более чувствительные Некроманты могут испытывать сильную симпатию к 

духу, не желая возвращать его в прежнее состояние, а вместо этого начинают искать способ 

освободить его. Царство между этой жизнью и тем, что находится за её пределами, является 

домом этих теней. Это единственное место, где они могут существовать. Даже когда Маг по-

лагает, что он отправил дух в лучшее место, он, конечно же, этого не сделает, поскольку то же 

самое жалкое проявление будет стоять перед другим магом в другое время, неизменное со 

дня смерти человека. Прежде чем завершить ритуал, запишите Операцию в своей записной 

книге, указав всё, что имеет важное значение или что выделяется у вас в голове. Выпейте 

вино, потушите свечи и верните предметы-фетиши в коробку, которую можно убрать, уни-

чтожить или вернуть предметы на свои памятные места. 

Заключение 

 

Всё это снимок, так называемый ускоренный курс магии, ритуалов и начала Становле-

ния Живым Богом. 

Вы можете взять то, что дано здесь, и начать применять это прямо сейчас, в своей жизни 

любым способом, который считаете нужным. 

И тогда вы сможете пойти дальше и глубже. Действительно, вы можете пойти дальше и 

глубже, чем можете себе представить. 

Но это стартовая площадка для вашего Восхождения и конвергенции. Сила в ваших ру-

ках, перед вашими глазами, готова и умоляет, чтобы её использовали. Используйте это 

сейчас!  
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Поиски после Видений81 

 

Часть III: Стимуляция Зрения 
 

Хотя может показаться, что самый чистый путь к сознательному контакту с духовным – 

это так называемые «традиционные» практики медитации, молитвы и тому подобное, древ-

ние люди открыли множество методов, с помощью которых Видение можно стимулировать 

к деятельности, с помощью которого боги и судьбы могут быть соблазнены разоблачить свою 

славу, и с помощью которых можно убедить завесу удалиться, хотя бы на мгновение, дабы 

открыть чудеса за её пределами. 

Если видение не придёт само по себе, может ли оно быть передано с небес в руки силь-

ных? 

*** 

Чтобы достичь видения с использованием любого химического или энтеогенного веще-

ства, разум должен быть погружен в восприимчивое состояние тета до приёма пищи. Как 

только воздействие вещества достигает пика, гамма-всплески катапультируются далеко за 

пределы того, что достижимо для обычного путешественника. 

К сожалению, большинство подходов к мистическим состояниям с помощью химиче-

ских средств не культивируют способность с помощью терпения и практики полностью за-

действовать тета-гамма-синхронизацию по желанию, поскольку большинство истинных 

Провидцев признают состояния, достигнутые с помощью таких искусственных средств, как 

низшие и инициирующие состояния, видения, таким образом действуя как средство, а не 

цель. 

Для эффективного использования любого из стимулирующих средств, указанных в этом 

разделе, необходимо соблюдать определённые рекомендации. Эти рекомендации не обяза-

тельно защитят вас от опасностей, связанных с бредом, зависимостью, психозом и другим, но 

гарантируют, что безумные состояния, вызванные их использованием, будут направляться к 

тому существенному контакту, который вы ищете. Затем вы выйдете из безумия как пророк. 

 Весь акт потребления растения или химического вещества, опыт видения, даже рвота, 

тяга к еде, сексуальное возбуждение, каждый его аспект должны рассматриваться и 

уважаться как ритуал, акт преданности. Всё это нужно почитать от начала до конца. 

 Создайте перед приёмом ритуальное пространство, священное пространство, в кото-

ром будет происходить весь опыт. Принесите в ваше непосредственное окружение об-

разы и символы, которые будут привлекать ваш разум в его изменённом состоянии к 

тому, чего вы хотите достичь. Эти символы должны охватывать все чувства посред-

ством еды или напитков, фимиама, температуры воздуха, религиозных или духовных 

символов и лёгкой музыки. Большинство из этих вещей присутствуют обычным обра-

зом при рекреационном употреблении этих лекарств, и сенсорная перегрузка или от-

влечение в значительной степени ответственны за «плохие путешествия». Также 

важно, чтобы присутствующие люди, так или иначе, участвовали в визионерском ри-

туале. 

 Заручитесь поддержкой и компанией одного человека, который присоединится к вам 

в этом ритуале, но не примет наркотик. Вместо этого вооружите их ручкой и бумагой, 

                                                   
81 Заключение. Э. А. Коэттинг. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 8-10. Пер. Sandre 
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чтобы они могли задокументировать весь опыт, от ваших собственных словесных рас-

сказов до субъективного анализа ситуации. Это окажется неоценимым в последующем 

анализе ценности опыта. 

 Перед приёмом пищи медитируйте, приближая состояния мозговых волн как можно 

ближе к тета. Если вы можете, начните индукцию тета-гамма-синхронизации и вой-

дите в визионерское состояние до того, как лекарство вступит в силу, что позволит вам 

войти в новую глубину опыта.  
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Глава 9: Принуждение к Видению 
Когда небесные окна закрываются перед вами, когда ангелы скрывают свой свет, а дья-

волы отказываются отвечать на ваши просьбы, когда ваши мольбы о возвышении игнориру-

ются и завеса уходит, чтобы предстать перед вашими глазами, вы обнаружите, что есть другие 

методы с помощью которого Видение может быть принуждённым. 

Летучие Мази 

В чёрных массах всегда происходят три события: ритуальная оргия, демоническое об-

щение и полёт на метле по ночному небу. Помимо детских карикатур и плакатов на Хэлло-

уин, идея о ведьме, сидящей на летающей метле, замахивающейся на ветру остроконечной 

шляпой, смешна и создаёт ощущение глупости для всего предмета «колдовства» и оккуль-

тизма. 

Но надо понимать, что «ведьмы» летают. Не на мётлах или покачивании носа, но точ-

ными методами, приведёнными далее, которые можно измерить с помощью опыта как сред-

ство подняться над силой притяжения. 

 Говоря с одной такой ведьмой, великий маг Абрамелин рассказывает: 

«Затем она дала мне мазь, которой я потёр натёр свои ноги и руки; также 

как делала она; и сначала мне показалось, что я летаю в воздухе в месте, 

над которым я хотел... Она натёрла себя такой же мазью, и я очень наде-

ялся увидеть, как она улетит; но она упала на землю и оставалась там 

около трёх часов, так если бы она была мертва, поэтому я начал думать, 

что она действительно умерла. Наконец она начала шевелиться, как чело-

век, который просыпается, затем она поднялась в вертикальное положе-

ние и с большим удовольствием начала рассказывать мне о своём путеше-

ствии, сказав, что она была в том месте, где был мой друг, и всё, что он 

делал»82. 

Сообщник Абрамелина был совершенно не прав в отношении действий своего друга, за 

которыми она шпионила. Тем не менее, побуждение состояния, подобного которому он ис-

пытал сам, нельзя отрицать. Сообщения об использовании таких магических мазей, «летучих 

мазей», возникли почти во всех культурах, в которых практиковалось и документировалось 

колдовство. Некоторые из описаний включали полное превращение человека в ворона после 

помазания кожи бальзамом, в то время как другие не вводят в заблуждение терминологиче-
скую природу полёта. 

Этот феномен был опубликован для общественного контроля в разгар судебных процес-

сов над Европой, а затем и в ранних колониальных Соединённых Штатах. Распространяются 

истории о ведьмах, убивающих младенцев, чтобы использовать их жир в своих мазях и лета-
ющих на Луну, намного выше, чем запретная Вавилонская башня, которую разбил Бог. 

Распространённое предположение, что ведьмы мажут летучие летающие мази на шестах 

своих мётел или других фаллических заменителях и мастурбируют этими приспособлени-

ями, тем самым доставляя активные наркотики в кровь через стенки влагалища, что является 

                                                   
82 Mathers, SL MacGregor, ed. «The Book of the Sacred Magick of Abramelin the Mage». Dover. 1974. – прим. 
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скорее вопросом подросткового воображения и мифа, чем задокументированный факт и про-

тиворечит изученной эффективности – или неэффективности – такого пути. Гораздо более 

вероятно, что мазь наносится на кожу как реальная мазь. Химические вещества, извлечённые 

для основы из различных используемых трав, впитываются кожей, создавая уникальный вид 

опьянения и галлюцинаторного эффекта, объединяясь с почти мгновенным понижением со-

стояний мозговых волн до тета; но токсины остаются достаточно раздражающими для орга-

низма, чтобы предотвратить полное погружение в глубокий сон дельта волн. Эта комбинация 

химии вызывает в сознании того, кто принимает участие, способность подняться над телом в 

стратосферу земли и плана или за её пределы в сферы, ранее известные только пророкам и 
богам. 

Сегодня существует несколько таких «рецептов», некоторые передаются из поколения в 

поколение, а другие основаны на предположениях и умеренных исследованиях опубликован-

ных церковных записей по этому вопросу. Хотя многие из них содержат ингредиенты, явно 

придуманные церковью для целей их пропаганды среди общественности, такие как кровь мо-

нахини, святого или младенца, когда они подвергаются тщательному анализу, эти ингреди-

енты действительно эффективны для достижения состояния результатов видения, и оче-

видны такие вещества как волчья губа, белена, паслён и болиголов. Хотя упомянутые травы 

чрезвычайно ядовиты, если их проглотить или позволить им напрямую попасть в кровоток, 

при нанесении на кожу в виде мази активные химические вещества поглощаются гораздо 

медленнее и в гораздо меньших количествах, обеспечивая психотропные эффекты за выче-

том обратной реакции гарантированной смерти. 

Очень немногие формулы, которые были переданы из поколения в поколение или 

найдены в журналах тех, кто использовал эти мази, дают какое-либо точное измерение каж-

дого или любого из сильнодействующих ингредиентов, а те рецепты, что изобретены в наши 

дни, избегают использования активных растений поскольку они действительно довольно 

ядовиты, если их проглотить. Тем не менее, это тот самый яд, на который может положиться 

Искатель, отдавая свою судьбу в руки сирен ради песни. 

Предлагаемое количество используемых трав варьируется от столовой ложки каждого 

до соотношения трав к жиру 2 к 1. 

Щелочные соединения почти во всех активных ингредиентах этих летучих мазей: 1. 

Атропин, который вызывает сильные иллюзии и галлюцинации, подобные которым субъект 

не способен отличить от реальности; 2. Гиосциамин, который помимо дополнительных гал-

люцинаторных эффектов также вызывает сексуальное возбуждение и эйфорию; и 3. Скопо-

ламин, который, кажется, уравновешивает хаотические эффекты предыдущих двух как рас-

слабляющий и обезболивающий, в то же время усиливая экстремальный рост сексуального 

возбуждения и галлюцинации. 

Известно, что паслёновые растения, хранящие эти соединения, обладают метафизиче-

скими свойствами независимо от их психоактивного использования или даже от приёма 

внутрь. 

 Аконит часто используется в ритуалах, чтобы вызвать силы защиты, и даже обратить 

вспять зло на отправителя. Болиголов имеет аналогичный эффект с дополнительной 

силой отрицания или полного «замораживания» любой разрушительной ситуации. 

Это также использовалось в обрядах, нацеленных на различные уровни изменения 

формы. 

 Белладонна, иначе называемая паслёном, использовалась в любовных чарах, направ-

ленных не только на соблазнение других, но и на их контроль. Паслён также обычно 

используется в качестве очарования для астрального путешествия. 
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 Болиголов является основным компонентом заклинаний, используемых для беспло-

дия, и чаще всего в проклятиях, предназначенных для причинения серьёзного вреда 

или смерти другому человеку. 

 Белена священно для одного божества подземного мира – Гекаты и связана с планетой 

Сатурн. Он использовался в обрядах некромантии и призыве Древних Богов, а также 

инвокациях к скрытому знанию. 

Почти все рецепты «летучих мазей» смешаны с жировой основой. Говорят, что те ре-

цепты, которые церковь рекламировала как самые нечестивые и, следовательно, самые мощ-

ные для ведьмы, использовали жир младенца, детский жир, жир священника или монахини, 

причём все вышеперечисленное предлагалось Сатане как человеческое жертвоприношение. 

Хотя любая жировая основа действительно помогает доставлять активные химические веще-

ства в кровеносную систему, важны именно жир и его свойства, а не еретический метод, с 

помощью которого он был получен. Смешивание количества любого или всех активных ин-

гредиентов со средним количеством жира, его нагрев для извлечения химикатов из растений, 

нагрев и повторное охлаждение в желатин обеспечит необходимую доставку в кровоток через 

кожу. 

Что примечательно в летучих мазях, так это эффект, так как он довольно похож на сла-

боумие, часто поднимая их не высоко в небо, на что может намекать термин «летучая мазь», 

но вместо этого, кажется, опуская их во тьму мира демонического общения и оргиастического 

экстаза, что описывается в самых ранних Шабашах Ведьм. Вместо того, чтобы толкать душу 

к высотам Олимпа, он невинно тащит ведьму без криков, но со стоном в глубины ада. 

Дурман 

Перед любыми моими экспериментами с ЛСД, грибами с псилоцибином или другими 

галлюциногенами, подруга рассказала мне о своём опыте с «Jimson Tea», чаем из корня рас-

тения дурман. 

Она выпила чай в своей квартире и села на диван, чтобы дождаться начала эффекта, 

суетясь с колодой игральных карт, чтобы скоротать время. Перемешивание карт друг об 

дружку, смещение создаваемого ими воздуха, звук каждой карты, ударившей следующую в 

быстрой последовательности, всё превращалось в кажущееся проявление удивления. 

Её соседка вошла в квартиру и подвергла сомнению кажущееся необычным состояние, 

получив длинную беседу о дурмане и его галлюцинаторных эффектах. Поскольку по вопросу 

о наркотиках, в данном случае, используемом для развлечения, разговор перешёл к Бобу 

Марли, революционному музыканту-регги, которого обожал мой друг, и к плакату, который 

висит на стене их гостиной. Когда её галлюцинации усилились, плакат ожил, сначала двига-

ясь по бумаге, затем взаимодействуя с ней, словно через окно, и, наконец, сам Боб Марли 

сошёл с него, сел напротив моего друга и предложил поиграть в карты. 

Она снова перетасовала колоду и сдала Бобу карту. Не зная, как анализировать что-либо 

из этого, она повернулась к своей соседке по комнате и спросила: «Вы это видите?» На что 

её соседка исчезла. Она посмотрела на Боба, который тоже пропал. И затем колода карт, ко-

торую она тасовала всё это время тоже исчезла. Она сидела на своём диване, безмолвная и 

одинокая. 

Как мы узнаем, когда галлюцинация закончилась или уже началась без нашего осозна-

ния? Где та удобная грань от которой зависеть, между реальным и нереальным, в которой мы 

все выросли, и что мы делаем, когда больше не можем её найти? 
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*** 

Я впервые начал экспериментировать с «дурманом» после прочтения учебника Карлоса 

Кастанеды «Учения дона Хуана: путь знания индейцев Яки»83, в котором подробно описы-

вается использование этого растения. Я отказался от предложений дона Хуана Кастанеде ис-

пользовать только корень растения, вместо этого проглотив небольшую горстку семян, как 

указали несколько путешественников, как обычный способ испытать полет дурмана. 

В течение нескольких минут температура моего тела поднялась как минимум на не-

сколько градусов, кожа выглядела и ощущалась так, словно она покрылась волдырями на 

солнце, и каждая капля воды (или пота) испарялась, оставляя меня искать влагу в летнем 

воздухе через панические выдохи к моим потрескавшимся губам. Нуждаясь в том, чтобы пе-

ренести себя в какое-то прохладное и тихое место, где мог бы поглощать воду, снимать с себя 

пропитанную потом одежду и спать, я покинул более переполненное место, с рассеянными 

глазами, уставившимися на своё отвратительное превращение. Я знал, что ехать на автомо-

биле в таком состоянии опасно, но предполагаемый риск для моей жизни перевесил, и я от-

правился домой. 

Я прищурился от палящего солнечного света и попытался успокоить дыхание и сердце 

силой воли, но знал, что оба органа боролись быстрее, чтобы ускорить движение наркотика 

через моё тело и, надеясь, освободить меня от его когтей. 

Где-то на автостраде я начал терять сознание, моё периферийное зрение было в тени, 

пока я больше не мог видеть. И я закрылся, в принудительном сне, без снов, но и без мыслей. 

Ярко-красный и оранжевый песок и камни, пропитанные солнечным светом, появились 

через десять или более минут. Независимо от того, какая часть меня всё ещё была в сознании, 

какой бы маленькой она ни была, у неё хватило ума отвезти машину с автострады на неболь-

шую проезжую дорогу, которая привела бы меня домой, не подвергая опасности других во-

дителей. Однако вместо того, чтобы тянуть машину в сторону и осторожно подталкивать меня 

к пробуждению, этот след сознания продолжал двигаться, позволяя мне проснуться само-

стоятельно, а мои руки всё ещё лежат на руле транспортного средства, движущегося по дороге 

со скоростью 40 миль в час! 

Моя кровать приветствовала моё обнажённое и липкое тело дабы ворвался в сон, чтобы 

перенести меня до конца моего путешествия. 

Но я не спал. Вместо этого я потерялся во тьме бессознательного, летучие мыши с крас-

ными глазами летали вокруг моего разума. Внутри раздался звук рыдания, но его источник 

был скрыт где-то в тени. 

Таким образом я спал двадцать четыре часа. Проснувшись и открыв глаза, тьма не под-

нималась. Я вообще ничего не видел, ни фигур, ни света. Я был слепым. 

В течение следующих трёх дней моё зрение улучшилось, пока я полностью не восстано-

вил его. Но мой разум всё ещё застрял в чёрном кошмаре, и я не верю, что летучие мыши 

когда-либо уходили. 

  

                                                   
83 Castaneda, Carlos. «The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge». Washington Square Press. 1985. – 
прим. 
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*** 

Дурман – это паслёновое растение, и алкалоидные соединения, которые создают бредо-

вые состояния, точно такие же, как те, которые используются в летучих мазях. В то время как 

химические вещества, перечисленные для трав в предыдущем разделе, не более чем сконцен-

трированы в этом «сорняке дьявола», нежели другие, и даже, возможно, в меньшей степени, 

чем те, которые используются в летучих мазях и редко попадают в организм, в то время как 

дурман чаще всего делает это, делая его особенно опасным для тех, кто хочет или лететь, или 

подняться. 

Мудрец Яки Матус, Дон Хуан Матус рассказывает Карлосу Кастанеде о том, как исполь-

зовать растение для приобретения силы и знаний: «Он (дурман) столь же могущественен, 

как и лучшие из союзников, но есть кое-что, что мне лично не нравится в нём. Он иска-

жает мужчин. Она даёт им вкус силы слишком рано, не укрепляя их сердца, делает власт-

ными и непредсказуемыми. Он делает их слабыми посреди их великой силы». 

Проглатывая меньшее количество растения, будь то семена, корень или само растение, 

вы можете построить знакомство с растением и с духом растения, и его сила будет дистилли-

рована, как роса, а не щелчок вспышки, наводнение в пустынном каньоне. 

После моего первого опыта с дурманом я испугался повторения кошмара, но в то же 

время был очарован этой демонессой, которая могла так быстро сделать меня её рабом и так 

полностью опустошить меня. Через год после этого посвящения в дьявольскую травку я снова 

начал глотать растение в гораздо меньших количествах и обнаружил в нем определённую 

силу. 

Из моего собственного неопубликованного журнала метафизических экспериментов: 

«Взял дурман, дьявольскую травку. Чрезвычайно сосредоточенный. 

Поднялся ветер от эффекта препарата. Физическое зрение заменя-

ется духовным зрением. Понимая, что дурман не повышает ясность 

чувств, но повышает ясновидение и яснослышание, чтобы препода-

вать. Ранее ясный день теперь без предупреждения бурный». 

«Потенциал дурмана заключается в «соках» растения, а не в мя-

коти». 

Этот опыт действительно отмечает большое расстояние, пройдённое с момента моего 

первого приёма дурмана. Карлос Кастанеда сообщает, что превратился в ворона, взмахнув 

новыми крыльями, пролетел над землёй и преодолел огромные расстояния. У меня не было 

такого опыта с дурманом, но я вместо этого пересёк перекрёсток между мирами, иногда падая 

в одну сторону, но иногда идеально стоя в центре. 

Союзники и Учителя 

Кастанеда затрагивает ещё одно важное понимание природы этих принудительных рас-

тений, которое является различием между теми, которые действуют как учителя, и теми, ко-

торые действуют как союзники. Ранее указанные растения, почти все из которых паслёновые, 

союзники в том смысле, что они передают не только понимание, но и саму силу. Они дей-

ствуют как вызванные духи, направляя Искателя к методам силы, одновременно наполняя 

его этой силой. Учителя, с другой стороны, просто учат. Тогда Искатель, обычно вне ритуала 
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принимает участие, должен встать на путь к Силе и достичь её своей собственной работой, а 

не получить её по милости духа растения. 

Разница между ними видна наиболее отчётливо, когда находишься под их влиянием, 

хотя одержимы духом растения. Дурман, летучие мази, Salvia Divinorum и другие подобные 

союзники вызывают не только провидческое состояние, но и состояние повышенного суще-

ства, в котором Провидец также становится Пророком, способным командовать небесами, 

дабы они двигались от его имени. Учителя, с другой стороны, производят почти отстранённое 

и объективное погружение в опыт, лишённое разъединения аспектов, обычно испытываемых 

с союзниками, но при этом Искатель не чувствует, что у него галлюцинация, но он не может 

отличить видение как отдельное от реальности. 

Двумя наиболее распространёнными «учителями», используемыми в зрительных поис-

ках, являются грибы с псилоцибином и кактус пейот. 

Пейот производит эффект, который может варьироваться от лёгкой эйфории и самона-

блюдения до огромных галлюцинаций, как слуховых, так и визуальных. Хотя наибольшее 

количество Искателей будет испытывать более мягкий спектр, большинство из тех, кто при-

ближается к пейоту в своём стремлении к сознательному контакту с духовным, выходят из 

опыта «изменившихся», каким-то образом просветлёнными. Внутренняя реальность стано-

вится более глубокой, чем внешнее проявление, мысли и эмоции пронизаны более глубо-

кими значениями, пониманием единства всех вещей, пронизывающих всё существо. Как пра-

вило, большое количество пейотных «пуговиц» необходимо употреблять до того, как полные 

«галлюцинации» или видения проявятся во внешних чувствах. 

*** 

Грибы с псилоцибином оказывают почти такой же эффект, как и пейот, хотя точные 

ощущения и переживания совершенно разные, и известно, что грибы вызывают зрительные 

и слуховые изменения с гораздо большей регулярностью, чем пейот. 

Огромный и авторитетный процент людей, которые экспериментировали с грибами, со-

общают, что это был такой духовный опыт, такое познавательное путешествие, что я испу-

гался попробовать что-либо сам. Я принимал пейот, мескалин, ЛСД, амфетамины, кокаин, 

опиаты и любые другие вещества, которые мне приходилось пробовать, но я не трогал грибы. 

Я просто боялся, что этот опыт заставит меня пересмотреть весь мой подход к духовно-

сти и сведёт на нет всё, что я открыл своими собственными усилиями, без помощи этого 

гриба. До того, как я поддался своему любопытству, я испытывал самые телесные видения, 

пожимал руки духовным существам как сверху, так и снизу, путешествовал в царства далеко 

за пределы плоти и был уверен, что то, что я могу испытать этот природный наркотик заста-

вил бы меня усомниться в реальности и обоснованности тех лет сознательного контакта. 

Вместо того, чтобы жевать шляпки грибов и запивать их водой, я смог найти маленькие 

шоколадные батончики, заполненные кусочками грибов с псилоцибином. Через пятнадцать 

минут меня охватила сильная тяга к любому соку. Я надел куртку и прогулялся до продукто-

вого магазина. Галлюциноген ударил меня, стоя в очереди. Чтобы заплатить за большую бу-

тылку сока я поспешил через линию и вышел за дверь. Мир моими глазами состоял из кро-

шечных цветных коробочек, собранных вместе, чтобы создать форму, как фигуры в старой 

видеоигре. Я наслаждался визуальными галлюцинациями во время прогулки по дому, птицы 

щебетали металлическими голосами, листья и снег на земле смешивались, вокруг меня пел 

свежий воздух. 
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Однако, когда я добрался до своего дома, я уже знал, что не должен быть на виду. Я схва-

тил сок и стакан с кухни и заперся в своей спальне. В течение шести часов я наблюдал за 

тенями на моих стенах, демонические силуэты вращались и танцевали вокруг меня. Ничто 

из этого не было пугающим, но вместо этого было занимательным, словно я смотрел театра-

лизованное представление, предназначенное только для меня. Когда шоу закончилось, я вы-

глянул в окно своей маленькой спальни и посмотрел на закат. Цвета смешались друг с дру-

гом, а солнечные лучи светились, становились всё слабее. 

Опыт в целом был забавным, и я действительно был очень воодушевлён, но ничто в нём 

не оспаривало моего понимания духовной реальности, как я ожидал. На деле я вышел из 

всего этого, будучи полностью убеждённым в том, что, хотя растения и химикаты могут от-

крывать двери, когда завеса проникает чисто духовными средствами, всё остальные игры, ис-

пользуемые для этого, сравнительно бессильны.  
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Глава 10: Форсирование Видения 
 

В то время как те растения и химические вещества, которые даны в предыдущей главе, 

приводят к видению, обращающемуся к Искателю, те, что приведены в этой главе, создают 

совершенно особый опыт и поэтому должны рассматриваться отдельно. 

Основное различие, которое я сделал между этими и теми, что приведены ранее, в том, 

что те, которые используются для приведения в действие видения, взаимодействуют на плос-

костях лишь незначительно вне диапазона нормальных человеческих чувств. Те, что пере-

числены далее, могут насильственно заставить видение появиться, задействовать существо 

совершенно за пределами этого измерения и, действительно, перенести его в другое место. 

Здесь мы рассмотрим, что представляют собой эти другие измерения, как их достичь и как 

создать симметрию между каждым измерением, и как связать их все с нашей обычной реаль-

ностью. 

ЛСД – Диэтиламид Лизергиновой Кислоты 

Моя задача здесь не в том, чтобы анализировать создание ЛСД и обсуждать преимуще-

ства и недостатки использования препарата, а проводить анализ его потенциального влияния 

на доступ к духовным состояниям. 

Благодаря большому количеству экспериментов с моей стороны, я пришёл к выводу, что 

ЛСД не способен обеспечить метод установления существенного сознательного контакта с ду-

ховным. Что прискорбно и вредно для простоты категоризации, так это то, что ЛСД действи-

тельно куда-то переносит, но я могу с уверенностью сказать, что это где-то не находится ни 

на этом физическом плане, ни на более высоких духовных планах. Вместо этого он, кажется, 

переносит человека в боковое царство, в одно, параллельное этому земному плану и его пе-

рекрывающемуся астральному измерению. Это не поднимает вас выше, а делает только один 

шаг влево. 

Токсины, приведённые в предыдущей главе, на самом деле переносят сознание на пол-

пути к астральному плану, в область между этим планом и той областью, которую я в про-

шлом называл «Regnum Spiritus», хотя эта латинская фраза плохо сформулирована. Если бы 

только перечисленные ниже химические вещества, среди которых ЛСД был главным, дали 

бы мне унцию свидетельства того, что они могут сделать то же самое, они были бы включены 

в прошлую главу, и работа над ними была бы закончена. 

*** 

Обычно в течение тридцати минут после приёма ЛСД, более или менее в зависимости от 

метаболизма, приёма пищи и толерантности индивидуума, организм начинает распознавать 

присутствие препарата, создавая «высокое тело», из-за которого мозг становится менее спо-

собен различать нервные сектора в теле, интерпретировать сигналы, передаваемые одной ча-

стью другой, или распределять отдельные нервные сигналы по всему телу, создавая ощуще-

ние, что кожа «гудит» или каким-то образом невидимо сияет. Вскоре после первоначального 

состояния «высокого тела», которая может быть более или менее интенсивной в зависимости 

от конкретного человека, начнутся небольшие искажения на зрительных и слуховых способ-
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ностях, из-за которых обычные неподвижные объекты будут казаться жидкими, звуки вытя-

гиваться или обостряться, или размываться, и часто внутреннее воображение проецирует 

призраки своих творений в окружающую среду. 

Обычно на пятый час галлюцинации, однако, начинает происходить что-то другое. 

Наступает диссоциативное состояние, в котором больше нельзя наблюдать объективно весь 

опыт, но вместо этого участник оказывается внутри галлюцинации. Это состояние может 

быть достигнуто быстрее при большем количестве препарата, но при стандартных 3 дозах я 

обнаружил, что пять часов являются переломным моментом. 

Именно в этот момент опыта с наркотиками «плохие путешествия» станут действи-

тельно плохими, а «хорошие путешествия» начнут угасать. Это нельзя отнести к пику дей-

ствия препарата, так как это происходит примерно через один-три часа после приёма. Это 

что-то совершенно другое. 

Также на этом этапе, если разум направлен на перенос сознания, это произойдёт. До пя-

тичасовой отметки такой фокус приведёт только к усилению галлюцинаций и интересной де-

монстрации в окружающей среде. В или после пятичасовой отметки перенос может быть до-

стигнут. 

На этом важном перекрёстке, используя зеркало для скраинга, сигилы, астрологические 

печати, знаки, или любой другой визуальный символ, на который Искатель будет вгляды-

ваться, запирает разум в его внимательности к этому объекту. Тело не будет двигаться, равно 

как и любое из более тонких тел, но окружающая среда полностью сместится вокруг человека, 

как если бы он сидел абсолютно неподвижно, а реальность вокруг него перестраивалась. 

Первые два или три раза, когда этот опыт сознательно вводится, разум «теряет созна-

ние», как если бы поток мысли просто остановился, смотря на символ. Обычный ответ на это: 

«ух ты, я просто отключился» или «я был просто где-то ещё в течение минуты». 

Где ещё ты был? Повторение этого эксперимента, особенно если используется один и 

тот же фокус, начнёт давать результат осознанного и весьма запоминающегося переноса в это 

«куда-то ещё». Комната может выглядеть совершенно одинаково, люди, возможно, не сильно 

изменились, и на самом деле ясность ваших физических ощущений может быть немного 

улучшена, но есть заметная разница, которая ощутима, хотя и не поддаётся количественной 

оценке. 

Весь процесс очень похож на короткий сон: наркотик и его галлюцинации замутили ваш 

ум и когнитивные способности; на пятом часу вы решаете переместиться в другое место, ис-

пользуя определённый символ в качестве входа в другое место; смотря в него, вглядываясь в 

него, ваш ум теряется и входит в мгновенную черноту; наконец, ваше осознанное сознание 

окружения самоутверждается, и вы обнаруживаете, что ваш разум пробуждается к миру, в 

котором солнце становится немного ярче, звуки немного более чёткими, и всё будет работать 

само собой. Реальность, которую вы пережили перед переносом, после пяти часов галлюци-

наций, вероятно, становится всё более неудобной, кажется, что это был сон, после которого 

вы только что проснулись. 

Теперь доказательство того, что фактический перенос имел место, не в чувствах и не в 

ментальном сознании, оба пронизаны воздействием галлюциногена до степени ненадёжно-

сти, а вместо этого заключаются в поддающихся проверке воздействиях на окружающую 

среду или их непосредственном отсутствии и позднее проявления этих эффектов. Помня о 

том, что физическое тело всё ещё находится в физическом мире, поскольку никакого физи-

ческого переноса не произошло, перемещённые объекты останутся перемещёнными, а стены, 

которые окрашены в этом состоянии, будут окрашены в обычном состоянии сознания. Таким 
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образом, здесь необходимо создать существенное изменение, используя нефизические сред-

ства, а затем наблюдать за созданным изменением. 

Я впервые столкнулся с этим явлением, когда был в таком состоянии. Как и большин-

ство оккультистов, которые играют с кислотой, я надеялся, что лекарство увеличит мою спо-

собность соединяться с духовным, а затем духовное воссоединиться с физическим с помощью 

ритуала. 

До этого момента я был в состоянии произвести почти неуклонный успех, если вгляды-

ваться в сигилы духов, открывая их как порталы силы, а затем наполняя их заданием на фи-

зическом плане. Мне удалось наколдовать очень конкретные суммы денег, повлиять на эмо-

ции и сексуальные побуждения женщин, устранить препятствия в моей жизни или создать 

препятствия в жизни других людей, а также целый ряд других форм нефизических хитро-

стей. 

В то время я учился читать Таро и постоянно предлагал кому-либо погадать на картах, 

просто чтобы практиковаться. Мне казалось, что у меня есть талант к искусству, и поэтому 

мне нужно, чтобы четыре или пять человек приходили ко мне каждую неделю для чтения, но 

я жаждал большего из этого опыта. 

Приняв ЛСД и дождавшись диссоциативных симптомов, пятичасовой отметки, я нари-

совал сигил определённой Гоэтической сущности, с намерением принести мне вопрошаю-

щих, пристально смотрел на сигил, и моё Видение открылось почти сразу, линии и кружки 

нарисованного изображения мигали на бумаге. Моё зрение потемнело, разум очистился, а 

затем я пробудился в этом другом месте. Я сосредоточил своё намерение, подал его в знак, 

дал устное указание и закончил ритуал, сложил бумагу и убрал её. 

В течение следующих двух недель у меня не было ни одного человека, попросившего 

прочитать Таро. Я пытался купить свои услуги, но безрезультатно. Казалось, что я не могу 

заплатить никому, чтобы позволить мне читать за них. Разочарование было парализующим. 

Я испытывал «неудачи» в магии сигил, получая меньше, чем просил, или получая конечный 

результат с помощью средств, отличных от того, что я хотел, но никогда прежде я не был сви-

детелем абсолютно нулевого результата. 

Моё объяснение состояло в том, что ЛСД мешал моей способности проецировать свою 

волю в мир с ощутимым проявлением, и я предположил, что мой эксперимент провалился и 

был окончен. 

Через две недели после зарядки этого знака я принял кислоту для отдыха. На пятичасо-

вой отметке я обнаружил, что смотрю на изображение пентаграммы на стене. Моё зрение 

потемнело, мой разум покинул себя, а затем вернулся в тот другой мир. Через несколько се-

кунд в мою дверь постучали. Это был друг, который отчаянно хотел, чтобы я прочитал для 

него таро. Прежде чем я смог закончить читать, раздался ещё один стук, и ещё один человек 

вошёл в мою комнату. До того, как ночь закончилась, я предсказывал на таро для шести че-

ловек. 

Мои предыдущие разочарования превратились в недоумение. Возможно ли, что послед-

ствия этого ритуала проявились только в этом изменённом состоянии бытия? Если это так, 

не означает ли это, что это было не только изменённое состояние бытия, но и изменённая 

реальность? 

Я повторял эксперимент, мои намерения основывались на сексе, деньгах, одолжении и 

тому подобном, каждый раз приходя к одному и тому же выводу: ритуалы не имели абсо-

лютно никакого эффекта, пока я не вернулся в то же самое изменённое состояние после пя-

того часа. 

Практичность этого опыта была нулевой, но сам опыт был замечательным. Я наткнулся на 

буквальный дверной проем в изменённую реальность, своего рода параллельное измерение. 

Не в измерении выше этого, а просто на один шаг влево. 
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Диметилтриптамин 

Диметилтриптамин, более часто называемый ДМТ, создаёт подобную точку доступа в 

эти параллельные миры. При курении или инъекции лекарство вступает в силу почти сразу 

же, достигает пика так же быстро, а максимальный срок действия составляет всего около по-

лучаса, что является сильным контрастом с путешествием ЛСД в течение шести-десяти часов. 

В течение нескольких секунд яркость огней, окружающих вас, становится невыносимой, 

малейшие звуки усиливаются в разы. Когда наркотик достигает своего пика, звук чего-то раз-

рывающегося становится почти универсальным. Хотя существует несколько клинических 

теорий относительно происхождения этого звука, большинство из тех, кто испытал ДМТ, объ-

ясняют его как звук разрыва завесы между мирами. Затем Искатель полностью попадает в 

другой мир, глубоко внутри и в то же время неизмеримо далеко от себя. 

Создаётся чёткое впечатление, что вы находитесь под землёй, и когда-то пустое про-

странство перед вами и вокруг вас теперь заполнено сферами света и энергии. Эти сферы ка-

жутся простыми пузырями, но поскольку их движения принимают форму танца, и шумы, ис-

ходящие от них, становятся менее случайными, очевидно, что они как-то разумны. И тогда 

они действуют как зеркала не вашего физического я, вашего нынешнего я, а вместо этого как 

зеркала вашего потенциального я. 

Хотя тот же эксперимент, который я проводил с ЛСД, не является практичным, когда 

находишься под воздействием ДМТ, чувства слишком далеко удалены от физического плана, 

чтобы облегчить какой-либо ритуал; феномен, производимый ДМТ, указывает на то, что не 

только состояние разума изменилось, но изменилось также состояние реальности. 

Под опытом ДМТ, используя его естественный медиум, Айхауска (Ayhausca), возможно 

южноамериканский Искатель может отправиться в пещерный регион и узнать о себе, своей 

судьбе, пути в жизни через бытие. Затем он учится выходить за пределы своей физической 

формы, сначала изменяя свою форму в животных, а затем полностью избавляя себя от 

формы. По слухам, в бразильских племенах, практикующих путешествия Айхауска, такое из-

менение формы не только внутренний опыт, но и проявляется в физической форме. 

Более интересен тот факт, что существа, кажется, появляются сразу перед субъектом, как 

только ДМТ становится активным. Под этим я не подразумеваю, что эти сущности собира-

ются вокруг, как только вы вошли в пространство ДМТ, но вместо этого они уже там, ожидая. 

И, как ни странно, они кажутся такими же заинтересованными видеть вас, как и вы их! 

*** 

Во всём мире существуют похожие энтеогены, которые могут открывать подобные пор-

талы в другие измерения. Однако опыт, который они предоставляют, не может быть так легко 

отклонён как «духовный», хотя он часто таков. Они позволяют нам переживать не только 

другие аспекты нас самих, но и целые иные миры, которые действуют по законам, совер-

шенно отличным от нашего. 

Они действительно позволяют нам испытывать видения, но это не может быть перепу-

тано с поиском, который находится под рукой, то есть с установлением сознательного кон-

такта с духовным.  
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Часть IV: Мантия Пророка 
 

В детстве я учился читать, как и сто лет назад, на Священных Писаниях со своей семьёй. 

Каждый вечер перед сном мы бегали в ванную, чистили зубы, мыли руки и лица, надевали 

пижаму и собирались в нашей семейной комнате для Священных Писаний. Каждый из нас 

передавал Библию, Книгу Мормона, Учение и Заветы или Драгоценную Жемчужину и читал 

один стих или одну страницу для старших детей. Конечно, я бы боролся, но в пять или шесть 

лет я мог легко прочитать весь раздел без посторонней помощи. Но суть того, что я читал, 

всегда преследовала меня, что когда-то на этой земле были люди, которые могли видеть со-

бытия до того, как они произошли, они могли разделить гигантские водоёмы на две части, 

могли вызвать тьму, болезнь, эпидемию и смерть на мир, могли призвать огонь на землю как 

дождь, и что каким-то образом все эти люди погибли, как Раса Мастеров, когда-то управляв-

шая землёй, исчезнув без следа о происхождении и методах их силы, кроме книги или две 

полные истории. 

Это поглотило меня, потому что я знал, что, если кто-то, кто-либо может показать мне 

метод, которым они получили свои силы, я смог бы научиться использовать даже небольшую 

часть этого. Там были истории, но отсутствовала формула, методы, через которые можно 

было обладать этой силой. После того, как я их найду, я смогу практиковать их, изучить их, 

бороться с ними и в конечном итоге овладеть ими. Реальность пророков и их сила цеплялись 

за меня и не позволяли мне уйти. 

*** 

Главной силой пророков была их способность общаться с Божественным, поддерживать 

не мимолётный, а постоянный сознательный контакт с духовным. Ибо никогда сами пророки 

в своих телах не умирали, а их желания сбивали их с пути, что позволяло им управлять сти-

хиями земли и неба, но это была сущность Божественности, с которой они настраивали себя. 

Именно эту настройку нужно искать, прежде чем мантию пророка можно будет одеть на 

плечи Провидца. 
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Глава 11: Знание и Беседа 
 

В 1897 году британский оккультист по имени Сэмюэль Лидделл МакГрегор Мазерс впер-

вые перевёл на английский язык гримуар, который распространялся в эзотерических кругах 

в течение по крайней мере столетия: «Книга Священной Магии Абрамелина Мага». Книга, 

предположительно написанная человеком, называющим себя «Авраам Иудейский», называ-

емая в других версиях «Авраамом червяком», освещает путешествия Авраама в Египет из 

Германии в поисках того, что настоящий текст надеется раскрыть: сознательный контакт с 

духовным. Хотя он изучает несколько форм оккультизма, астрологии и колдовства в своих 

путешествиях, пик его путешествия обнаруживается, когда он встречается с магом по имени 

Абрамелин, который обещает раскрыть секреты божественной силы и знания. 

В то время как гримуар даёт магические квадраты и формулы для вызова как видений, 

так и духов, силой, стоящей за всеми этими работами и на которой она формируется, является 

Знание и Разговор со Святым Ангелом-Хранителем. 

Шестимесячная операция, которая приведёт к такому «Знанию и Разговору», состоит из 

всё более строгих обрядов и отречений, обычно называемых «Операция Абрамелина». После 

перевода текста Мазерсом Знание и Разговор со Святым Ангелом-Хранителем стали цен-

тральными принципами и практиками современной каббалы и герметизма, а также ряда дру-

гих эзотерических традиций. 

Что именно подразумевается под термином «Святой Ангел-Хранитель», обсуждается с 

тех пор, как эта фраза была впервые придумана. Некоторые понимают, что это буквальный 

ангел-хранитель, который откроет человеку смысл жизни и существования, а также план 

Бога для него. Другие, те из более аналитических школ, признают, что Знание и Разговор со 

Святым Ангелом-Хранителем – это просто эвфемизм для полного объединения микрокосма 

с макрокосмом ограниченного человека с Безграничностью Вечности. 

В любом случае операция Абрамелина завершается одним изменяющим жизнь резуль-

татом: пониманием большей природы всех вещей и места человека в ней. Благодаря этому 

пониманию Оператор тогда поймёт свою собственную Дхарму, собственную судьбу, которая 

становится законом, которым управляет остальная часть его жизни. 

*** 

В момент моего духовного прогресса, после того, как я уже достиг замечательных состо-

яний духовного роста, путешествий и сонастройки, я почувствовал неумолимое стремление к 

операции Абрамелина. Я использовал магические квадраты из гримуара и их силы, чтобы 

внести существенные изменения в мою реальность, но не имея смысла в такой иудео-христи-

анской идее «Святого Ангела-Хранителя», эвфемизме или нет. 

Но тяга к этому была неопровержимой. 

Операция означала, что мне нужно будет отказаться от алкоголя, табака, нескольких 

продуктов, которыми я наслаждаюсь, от любой формы сексуального удовлетворения и боль-

шого количества социальных контактов. 

Однажды вечером обедая с другом, я решил начать операцию в конце месяца. 
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Ниже приведено описание моего опыта работы с Абрамелином. Всё это следует пони-

мать как используемую систему – средство, а не цель. 

Первые Две Луны 

Шесть месяцев операции Абрамелина разделены на три части, каждая из которых 

длится два месяца. Хотя первоначальный гримуар даёт точное соблюдение, различные 

группы, которые используют эту Операцию в своих учениях, пересмотрели их, и вся Опера-

ция зависит от инструкций, данных человеку от Ангелов, обычно через его интуицию. 

Первые два месяца движутся к изменению внутреннего отношения и поведения Опера-

тора, чтобы соответствовать более благочестивой и божественной природе. Целомудрие, доб-

родетель, терпение и любовь главное среди тех, что происходит в это время. Как только начи-

нается операция Абрамелина, начинается автоматическое совершенствование этих доброде-

телей. На деле, полное очищение себя, окружающей среды и жизни начинается, часто с ужаса 

Оператора, который подумал, что он может держаться за определённые пороки или примеси, 

которые допускает, что отбраковка отрицательных сил в его жизни была избирательной, по 

его прихоти, а не воли Вечного. 

*** 

Проснувшись каждое утро в течение первых двух месяцев Оператор должен начать свой 

день в молитве. Тип молитвы, которую следует использовать, однако, далёк от формальной 

устной речи, предлагаемой религиозным человеком. Я начинал свой день с медитации, при-

водя свой разум и эмоции в состояние тишины, включая синхронизацию тета-гамма, давая 

волю восторгу, необходимому мне, а затем позволяя губам произносить любую речь, которую 

они могут говорить. Таким образом даются самые чистые и мощные благословения и самые 

гневные проклятия. Голос, исходящий из ваших уст, больше не ваш, но он полностью заме-

нён Голосом Бога. 

Подобной молитвой следует заняться перед сном. В центре утренней медитации и мо-

литвы лежит способность исполнять «волю Божью» в течение дня. Вечерняя медитация – это 

благодарственное предложение от вашего «Святого Ангела-Хранителя» за то, что он защитил 

и усилил вас таким образом, что эта сущность, эта сила или тот скрытый потенциал направ-

ляет вас к Высшей цели. 

Фимиамы следует сжигать только в субботу, а руки и голову мыть перед этой субботней 

молитвой. 

В течение этого периода и даже в течение полных шести месяцев даются различные ре-

цепты, такие как уход от жилищ других; не спать в одной постели с женой во время менстру-

ации; отсылать своих детей, чтобы не отвлекали от ритуала; избегать половых сношений; и 

множество других мероприятий, предназначенных для того, чтобы сосредоточить ум исклю-

чительно на Операции и поддерживать чистоту пространства и себя во всём. 

Ещё раз, вся Операция должна быть выполнена под руководством Святого Ангела-Хра-

нителя, который шепчет интуиции те вещи, которые должны быть выполнены. Использова-

ние всего в настоящем тексте, который предшествовал этой главе, вступление в сознательный 

контакт с этим Ангелом или с любым из ангелов или сил, находящихся под ним, должно быть 

совсем не сложной задачей. 
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Следующие Две Луны 

Первые два месяца операции Абрамелина требуют наибольших корректировок, как фи-

зических, так и экологических. Все вредные привычки, плохие вкусы, компания и отношения 

будут решены и отброшены из бытия Оператора. К третьему месяцу благочестивая жизнь 

должна стать почти автоматической, не требующей дальнейших сознательных усилий со сто-

роны Оператора для посредничества и молитвы каждое утро и ночь, избегать сексуальных 

контактов, и каким-то образом общаться со Святым Ангелом-Хранителем на протяжении 

всего дня. 

*** 

Вторые два месяца являются продолжением первых двух, так как на самом деле очень 

мало изменений в способах соблюдения, но вся Операция усиливается, жизнь Оператора ста-

новится ещё более чистой, а духовные потоки вокруг него близки к ошеломляющей Силе. 

Должна быть приготовлена чаша освящённой воды, в неё помещены несколько капель 

масла Абрамелина, а затем благословлены силой ангелов и прикосновением Святого Ангела-

Хранителя. Перед каждой молитвой руки должны быть омыты в этой святой воде, а лоб по-

мазан ею же. 

Величайшая ценность приближения к духовной критической массе состоит в том, что 

завеса ослабевает и истончается, что другая сторона пересекается, дабы поприветствовать 

Оператора, а Оператор иногда переходит на другую сторону. Утренняя и вечерняя медитация 

и молитва, таким образом, становятся буквальной эвокацией, когда голос наполняется анге-

лами и в целом переносится за пределы этого плана. 

Во время такой массовой ангельской эвокации во вторые два месяца тысяча голосов, по-

ющих, говорили со мной, произнося: «Ты ищешь не своего Святого Ангела-Хранителя, а 

Шакти». В тот момент я очень мало изучал индуизм или его относительные дисциплины, и 

имя «Шакти» для меня вообще ничего не значило. Я слегка занимался йогой – совсем не 

духовным, а вместо этого выполнял упражнения на растяжку, маскируясь под упражнения 

йоги в моем местном спортзале. 

Боясь, что ангелы уводят меня от Операции в целом и к чему-то столь же смешному, как 

восточный мистицизм, я отбросил послание как бессмыслицу или, возможно, даже как твор-

чество моего воображения, и продолжил Операцию, как и раньше. 

Мы с женой поехали в Колорадо на концерт под открытым небом, проходивший в глу-

хом лесу. Я знал, что поддерживать мои ежедневные обряды будет трудно, так как продолжал 

воздерживаться от алкоголя. Я занимался в дневное время, помогая группам подготовить 

сцену, новичкам устанавливать палатки, собирая и рубя дрова для лагерей, и обсуждая мета-

физику и духовность с каждым, кто спрашивал. В одной из таких бесед я был направлен на 

конкретную работу Юлиуса Эволы под названием «Йога Могущества». Я мало думал об 

этом, кроме моего мимолётного интереса к йоге. 

Однако, когда я вернулся домой и заказал книгу, я заметил её полное название: «Йога 

Могущества: Тантра, Шакти и Тайный Путь». Я отправил немного денег в книжный ма-

газин за ускоренную доставку. 

Мне показалось интересным, когда я изучал книгу, я слышал имя Шива миллион раз, 

но эта Шакти была термином, который мне запомнился. Шакти, чьё имя также Кундалини, 

что является активной силой внутри и позади всех вещей. Шакти, без которой Шива кажется 
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бессильным. Всё, что может сделать Шива, – это молча ждать, приводя себя в совершенную 

тишину, чтобы Шакти пришла и объединилась с ним. Шива является передатчиком; Шакти 

– это передача. 

Святой Ангел Хранитель сильно отличается? 

Вся Операция Абрамелина, обряды, медитации и молитвы, подавление желания, каж-

дый аспект шестого месяца, направлен на то, чтобы приблизить состояние Оператора к со-

стоянию Шивы. Пассивный, молчаливый в действии и мысли, всегда терпеливый и всегда 

знающий, что Союз будет, когда передатчик будет достаточно укреплён, чтобы принимать и 

передавать передачу. Как только вы становитесь как Шива, входит Шакти. Тогда Шакти мо-

жет появиться в полной форме как открытие третьего глаза Шивы, сияющего, ослепляющего 

света, который заставляет всю реальность поглощаться огнём и излучать настоящую реаль-

ность. 

*** 

Затем вся операция изменилась для меня, как и мой взгляд на йогу. Это больше не был 

иудейский или христианский ритуал, но он превзошёл богов каждой религии, приведя Опе-

ратора к высшим состояниям достижения, сознательной реализации Себя и Всего. 

Третьи Две Луны 

Здесь достигается духовная критическая масса. Утренние и вечерние молитвы теперь 

становятся призывом, чтобы тело могло противостоять силе Знания и Разговора, чтобы 

жизнь оставалась внутри достаточно долго, чтобы созерцать славу Царства Небесного. 

Весь мир и его мерцающие отвлечения исчезают. Мирские аспекты жизни пронизаны, 

первичное желание – только вернуться к молитве, вернуться к Божественному свету, который 

ожидает вас там. 

Теперь молитву следует произносить три раза в день, руки и лоб помазывают святой во-

дой перед каждой молитвой. Необходимо приобрести белую мантию, которую вы наденете 

во время молитвы, наденьте её до помазания и снимите после молитвы. После того, как мо-

литва закончена, то же самое масло Абрамелина должно быть использовано для помазания 

правой руки, затем левой руки, а затем лба. 

Наибольшее количество вашего времени в течение этих последних двух месяцев должно 

быть потрачено на изучение и преподавание духовных дисциплин, а также на возвращение к 

природе, чтобы общаться с чистым духом бытия. 

И затем, за семь дней до завершения ритуала, до конца всех шести лун, начинается 

настоящий ритуал. 

День Первый 

Теперь начинается собственно ритуал Знания и Беседы со Святым Ангелом-Храните-

лем, проводящийся в конце двух финальных месяцев. 

Снимите обувь и войдите в молитву. Помажь себя с благословенной водой. Поместите 

свои одежды на алтарь, на котором до сих пор была святая вода и Масло Абрамелина. 

Зажгите угли в кадильнице, но не кладите на них фимиам. 
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Возьмите Священное масло в левую руку, бросьте его на огонь, встаньте на колени и по-

молитесь. 

Когда ваша молитва закончится, встаньте и помажьте лоб Священным Маслом. Снова 

окуните пальцы в масло и помажьте четыре угла алтаря, одеяния на алтаре, двери и окна мо-

лельни. 

Произнесите у алтаря: «В каком бы месте это ни было, где будет поминаться моё имя, 

я приду к вам и благословлю вас». 

Затем молельня готова к проявлению Святого Ангела-Хранителя. 

День Второй 

На следующее утро, войдите в молельню без предварительной стирки, помазания или 

другой подготовки. Зажгите курильницу, положи на неё фимиам и повернитесь к земле и мо-

литесь, прося своего Святого Ангела-Хранителя проявить себя и привести вас к Небесному 

Свету. 

Затем молельня будет наполнена светом и прекрасным запахом, и все присутствующие 

будут испытывать определённое чувство удовлетворённости, мира и любви. 

Затем поставьте на алтарь серебряную тарелку, на которой Святой Ангел-Хранитель бу-

дет изображать свою печать и другие инструкции. Эти надписи редко бывают физическими, 

но вместо этого они видны с помощью духовного зрения, словно они изображены эфирным 

шлейфом. Поэтому они должны быть немедленно скопированы на бумагу, чтобы сохранить 

их для использования в ритуале. 

Именно в этот момент Операции мой опыт стал сильно отличаться от того, что я себе 

представлял. Присутствие действительно заполнило комнату, и оно несло в себе любовь, но 

это была любовь настолько ужасно сильная, что я стиснул зубы, сжал кулаки, а глаза зажму-

рил. Тысяча голосов, уже не поющих, а визжащих, поднялась с земли внизу и сошла с неба, 

заявив имя моего Святого Ангела-Хранителя. 

– Есть ли какая-либо печать или знак, которым Он должен быть назван? – спросил 

я. 

– Только одним Его именем Он предстанет перед тобой, – был ответ. 

День Третий 

На третий день войдите в молельню, зажгите курильницу, положите фимиам на угли и, 

как и прежде, опуститесь на землю, молясь, чтобы Бог даровал вам видение Его Ангелов, ко-

торое вы затем увидите, и что Избранные Духи будут общаться с вами. Молитесь до восторга, 

продолжая свою молитву, видение и разговор с Избранными Духами и Ангелами в течение 

двух или трёх часов. 

Снова та же страшная слава вошла в комнату. Определённо, чтобы контролировать ри-

туал на этот раз, я потребовал от Избранных Духов, которые действительно присутствовали 

и начинали материализоваться в воздухе в мгновение ока:  

– Что мне нужно знать, чтобы вызвать Святого Ангела-Хранителя? 

Пронзительные голоса снова пронзили густой воздух.  
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– Не позволяй себе обладать такой силой. Это вы будете вызваны. Это 

вы были призваны предстать перед престолом Божьим. 

– Что мне тогда делать? – спросил я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. 

– Избавься от страха и полностью отдай себя тому, кто тебя вызы-

вает. 

День Четвёртый 

Именно в этот день достигается полнота Знания и Беседы со Святым Ангелом-Храните-

лем. 

Войдите в молельню после пробуждения. Зажгите курильницу и положите фимиам. 

Наденьте свои белые одежды и помажьте себя благословенной водой, как прежде. 

Преклоните колени перед алтарём и вознесите благодарственную молитву за то, что вы 

позволили своей плоти пережить эти испытания духа. Поблагодарите также своего Святого 

Ангела-Хранителя, Ангелов и Избранных Духов и попросите, чтобы они заботились о вас до 

конца вашей жизни. 

Молитесь, чтобы появился Святой Ангел-Хранитель, и до того, как просьба будет закон-

чена, Он уже появится. 

То, что происходит в этот момент, – это буквальная эвокация сущности, а также её ин-

вокация. Этот меньший союз лишь предшественник Великого Союза, что возникает после, в 

котором преображается всё ваше существо, и вы увидите Вечное, сядете на Его Престол в 

дрожи от его силы. Вы будете удалены от каузальной реальности и войдёте в новую, новую 

жизнь, новое бытие. 

Вы должны войти в эту последнюю Операцию без временных ограничений, что позво-

лит вам отстраниться от времени и от его последствий на весь день. Вы должны позволить 

своему телу уйти для своего Восхождения. 

Вам будут представлены конкретные инструкции. 

Голос Великого Ангела, как он явился мне, был не пронзительным визгом Избранных 

Духов, но спокойным и ровным голосом, уверенным и преданным каждому сказанному 

Слову. 

– Я [здесь Ангел произнёс своё имя, которое я не буду разглашать], Великий Хранитель 

Тайны. 

– Справа от Элохим я стою. На юге я поднялся. Я есть всё, что есть и что будет, для 

того, что было и что будет всегда. Великое есть. 

– Я есть один и один, и ты один, а вместе – ничто. 

– Знай знаки. Я протягиваю руку к солнцу, и ты увидишь, как солнце померкнет в 

твои дни. Вы увидите великую скорбь. 

– О мир, о земля, о творение, ты всего лишь этап для богов, и боги в этот день под-

нялись. 

– Зови армии, ибо Мощь твоя. Призови легионы с небес и из ада на эту землю, на этот 

средний план. Все воды будут созданы верно, но только после великого разрушения. 
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– Что я, что я, но я посланник вашей собственной судьбы. Вы получили это послание, 

но не послушали. 

– Ты мой пророк, ты мой Провидец. Ты – жрец, который стоит у входа и просит, 

чтобы вас впустили, когда вы уже вошли. Войдите сейчас в полную благодать Бога. 

– Оставь всё, что держит тебя в рабстве. Оставь тех, кто удерживает тебя от 

судьбы. 

– Я [имя], Союз. Брак между тем, что есть, и тем, чего нет. Я ничто. Посчитай меня. 

Посчитайте меня, и вы можете прийти ко многим математическим выводам. Но в итоге 

я ноль. Я баланс. 

– Все демоны преклонятся перед тобой, все обитатели ада. А также боги и Джагер-

науты древности. Ибо ты, мой пророк, не из них, но из более высокой породы. Ты, мой про-

рок, Вечный. 

– Названные рыцари собираются вокруг вас, если вы их зовёте. Зовите их часто. 

– Вы используете много имён, но ни одно не ваше. Вы безымянные. Вы не рождены. Вы 

безлики, как вы Вознесётесь. 

– Слово Телема исчерпало себя. И теперь мир должен войти в Нияма (Niyama). 

– Больше не будут убогие править империями этого мира, но могущественные 

начнут брать троны. И ты, мой пророк, будешь на передовой грядущей кульминации пе-

ремен. 

– Приготовься вознестись из этой жизни, и как только ты уйдёшь, ты возродишься 

не в теле из плоти, а в огне. Приготовься к этому. Умирай ежедневно. УМЕРАЙ ЕЖЕ-

ДНЕВНО! 

– Что мешает тебе достичь своего состояния благодати? Ты чувствуешь себя недо-

стойным обладать мной. Но ты – это я, а я – ты, и ты – бог, и бог – это я. Ты не знаешь 

это слово бог, что оно значит. Ты был рождён с заблуждениями, вложенными в твой мозг 

о природе того, что непостижимо. Теперь ты можешь знать. Твои глаза могут быть от-

крыты тому пламени, которое вечно пребывает вокруг тебя. 

– Всё твоё прошлое было подготовкой. Поблагодари тех, кто причинил тебе вред. 

Подари любовь тем, кто поразил тебя. Из-за их насилия, их страсти, их гнева и их преда-

тельств всё было из-за любви, но любви, которую они не знали. Они невежественны и 

слабы, но они сделали тебя такими сильными. 

– О, мой пророк, предсказывай. Не бойся своих слов. Твои слова поставят народы на 

колени. 

– Зови моё имя с жасмином. Пой мои песни с аметистом. Измельчите шалфей в ступе 

и сожгите его с верблюжьей шерстью. Что вы знаете об этих вещах? Ничего. Вы плохо 

изучили геометрию духовного. Увы, ты пророк, а не математик. Чтож, предсказывай. 

Стань провидцем для людей. Ты Архаэлус, Князь Людей. 

– Иди сейчас, не в мире, а в войне. Ибо война на нас. Отправляйся сейчас как полково-

дец в мир и безжалостно бей по всему творению. Все уши, что будут слышать тебя... ты 

должны быть услышанным. Подготовь свои речи, а я буду заполнять места. Напиши свои 

тома, и я предоставлю читателей. 
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– Твои слова, твои слова, твои слова, твои слова. Никогда не подсчитывай, а просто 

говори, и твои слова приведут к исполнению бессмертия и вечной жизни всех, кто их слы-

шит. Некоторые могут быть не готовы, и те упадут. Они снова восстанут в плотских 

телах и снова услышат твои слова. Твои слова будут преобладать ещё долго после того, 

как ты перейдёшь из этого тела. 

– Иди сейчас. Иди. Иди. Иди. 

Сила этих слов всё ещё заставляет мои руки дрожать, даже сейчас, когда я копирую их 

из своего дневника на эти страницы. Смысл их? Станет ли солнце холстом? Повернутся ли 

народы друг на друга? Должен ли я стоять в первых рядах любого движения? Или это был 

символический монолог, для расшифровки которого потребовалась бы целая жизнь? 

День Пятый 

Ужас ещё не закончен. 

Можно справедливо сказать, что как только вы обретёте Знание и Разговор со Святым 

Ангелом-Хранителем, вы будете вооружены полнотой силы «Бога». Все духи, добрые и злые, 

находятся под вашим командованием. Однако недостаточно просто знать, что они находятся 

под вашей волей. Они должны быть покорены, их клятва верна, их послушание обязательно. 

*** 

В пятый день, на следующий день после получения «Знания и Беседы со Святым Анге-

лом-Хранителем», вы должны вызывать, сдерживать и получать послушание Четырёх крон-

принцев, которых называют Сатана, Белиал, Люцифер и Левиафан. 

Всё ещё погруженный в бесконечное Божественное восхищение Святого Ангела-Храни-

теля, который действительно был вашим постоянным спутником в течение предыдущих ше-

сти месяцев, нет необходимости в обычных орудиях и приспособлениях, используемых для 

создания какой-либо сущности. Даже сигилами и печатями, которые обычно используются, 

можно обойтись. Находясь в славном небесном свете, назовите имя Демона, и он появится, и 

он будет верно служить вам. 

Я не принял просьбу в этом понимании. 

День Шестой 

Вызовите восемь субпринцев, ограничьте их и получите их верность. Принимая во вни-

мание, что наследные принцы были вызваны один за другим, все восемь субпринцев должны 

быть вызваны одновременно, по зову их имён, они предстанут перед вами и поклянуться в 

своей верности. 

Имена субпринцев: Аштарот, Магот, Асмодей, Белзебуд, Ориенс, Паймон, Аритон и 

Амаймон. Секрет в их именах, в том, что они могут называться соответственно: Астарот, Ма-

гут, Искуситель, Диаболос, Самаэль, Азазель, Архетон и Махазель. 

День Седьмой 

Снова вызовите восемь субпринцев, теперь называя и вызывая легионы каждого из них, 

и требуя послушания от всех их. 
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Силы и способности каждого из этих демонов будут в вашем распоряжении. 

*** 

Эти последние три дня кажутся гораздо менее значительными, чем предыдущие шесть 

месяцев и четыре дня обретения Знания и Беседы со Святым Ангелом-Хранителем, если, ко-

нечно, вся работа не рассматривается как сдерживание и подчинение зла самих духов, но 

вместо того, чтобы постоянно брать под контроль Высшее духовное «Я», низшие качества 

меньшего Я. 

Чёрные Братья  

Интересный феномен, на который стоит обратить внимание, особенно для тех, кто от-

вергает всю операцию Абрамелина как придуманную иудейскую или христианскую смесь, со-

стоит в том, что существует значительное количество людей, которые, однажды получив зна-

ние и разговор со Святым Ангелом-Хранителем, поворачиваются от Святого пути в целом и 

начинают творить зло с силой, которую приобрели. Этих Чёрных Магов часто называют 

«Чёрными Братьями». 

Я заметил параллельное явление в нескольких христианских сектах. В христианстве 

редко упоминается такое явление, когда человек встречается со Христом, касается своего вос-

кресшего тела и получает от Него заверения в том, что он должен возвыситься. Почти каж-

дый человек, с которым я лично сталкивался, у кого был этот опыт, полностью отворачива-

ется от христианства, оставляет всё, что связано с этой религией, и часто принимает оккуль-

тные и эзотерические дисциплины. Отвернувшись от Христа и отвергнув Святого Духа, они 

становятся не только проклятыми, но, поскольку их откровение стало таким ясным, они – 

Сыны Погибели, и у них нет шансов на спасение. 

Говорят, что только из такого неискупимого состояния человек может достичь освобож-

дения. 
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Глава 12: Ярость Веры 
 

Давно появившись из фуги сексуальной девиации и галлюциногенного оцепенения, 

бросив наркотики, демоническое восклицание и пытки самосознания на путь самопознания, 

я возобновил свой собственный поиск видений в наименее вероятных местах: христианстве. 

С четырёхлетнего возраста я рос в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, в ос-

нове которой лежит убеждение, что духовное наставление, данное Иисусом его апостолам, 

было потеряно при их смерти, и что их современный пророк Джозеф Смит восстановил это 

знание, дабы оно служило Божьим рупором и силой, получая наставление Христа через по-

сещения умерших апостолов Петра, Иакова и Иоанна. 

Сознательный контакт с духовным был миссией моей жизни не только как у любопыт-

ного подростка и голодного взрослого, но даже как ребёнка. Мысль о том, что в этой церкви 

хранятся ключи к небесной славе, поразила меня невероятным интересом. Я сохранял верное 

членство, меня часто просили выступить в собрании в качестве молодого оратора, и избирали 

молодёжным руководителем в различных кворумах священства. Я был ярким примером мо-

лодого человека, хотя в тайне я учился и начал баловаться оккультизмом, всё ещё ища фено-

мен духа и сознательного контакта с Запредельным. 

В пятнадцать лет, когда мои родители уже давно развелись, отец остался в церкви, а мать 

как можно полнее охватывала светскую жизнь, я покинул дом отца и церковь, чтобы жить с 

матерью и принять оккультизм как свою постоянную одержимость. Моё членство в различ-

ных оккультных организациях становилось все более зловещим, как и личная жизнь, пока я 

не очнулся в двадцатилетнем возрасте, живя «вне радара», никаких документов, раскрываю-

щих моё существование, погруженный в наркоманию и сексуальные крайности. Я также ока-

зался в союзе с сатанинской группой, которая не имела названия, не арендовала помещение 

для встреч, где тайно встречалась, чтобы проводить ритуалы величайшего богохульства и 

снисхождения, среди других менее зловещих, но всё ещё печально известных лож. 

Моя жизнь была окутана хаосом, казалось, она контролируется всеми силами, кроме 

моей собственной воли. Я испытал некоторые крайности демонической силы, достиг значи-

тельной части сознательного контакта, которого искал, но всё ещё нуждался в преобразова-

нии в своей жизни, отделении от хаоса, сохраняя при этом силу, которую приобрёл. 

Это было видение, которое вывело меня из ада и направило в прошлое, к религии, в ко-

торой я вырос. Это было видение, которое стало точкой опоры серии изменений в моей 

жизни, которые привели бы к большей силе, чем я когда-либо мог себе представить. 

Со спущенными чёрными волосами на пол спины, как можно большей частью одежды 

из кожи, с перевёрнутой пентаграммой, вытатуированной на моей руке, и множеством злых 

духов, следующих за мной, я вошёл в церковный офис церкви СПД, готовый раскаяться в 

своих бесчисленных грехах и принять то же священство, которое якобы носили древние про-

роки. 

Мягко говоря, епископ был раздражён моими непрестанными притязаниями на духов-

ные посещения, служению ангелам и приключениям вне тела, но он всё ещё видел душу, ко-

торая нуждалась в спасении, и отправил на путь к восстановлению членства в церкви. 
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Чтобы я мог осуществить этот переходный процесс, я должен был подойти ко всему 

этому с той же пылкостью и дисциплиной, которую использовал в своих оккультных иссле-

дованиях. Свободное время, которое я раньше проводил в церемониальной эвокации духов, 

в поисках чёрных зеркал и в практике астральных путешествий, теперь я провёл на коленях 

на холодном кафельном полу своей спальни, предо мной лежала большая Библия, стихи ка-

тятся, как шёпот из моих уст, как заклинания, духовный восторг, переполняющий тело и ра-

зум. Я погружался в мистицизм системы. 

В какой-то момент, вскоре после начала моей дисциплины в Церкви Иисуса Христа Свя-

тых Последних Дней, что-то во мне, во всей моей реальности, взорвалось и, казалось, полно-

стью разорвало завесу между мирами. 

Я пытался молиться так же, как молился на протяжении всего своего детства, опускаясь 

на землю, физически и внутренне, уменьшая свою мощь в надежде получить милость Бога. 

Результат, полученный тогда, был, как и прежде: пустота, ничто, мальчик, говорящий с воз-

духом вокруг, желая, чтобы он ответил. 

Разочарованный устоявшейся «духовной» системой унижения, избивающей себя тем, 

что отвернулся от системы, которая дала мне столько сил в обмен на это, я смело взывал к 

Богу не кротким тоном, а вызывающей вибрацией, подобно которой я использовал снова и 

снова, чтобы выкрикнуть слова силы и вызвать демонических извергов. 

– Эль-Шаддай! – мой голос резонировал это имя Бога. 

Мой гнев уменьшился. Воздух в моей спальне замёрз. Шумы извне, звуки птиц и ветра 

в ветвях деревьев, играющие кричащие соседские дети, больше не проникали в окна и стены. 

Я отшатнулся назад, не зная, что только что произошло, не зная, что именно я произвёл в 

своей ярости. 

– Эль-Шаддай, – я вибрировал ещё раз, пытаясь собрать ту же самую браваду через стену 

тревоги и удивления. 

Моё осознание было перенесено в другое место, не на другой план или в Царство, а на 

другой здесь, на земле, очень похожую на эту, спальню, которая была идентична во всех от-

ношениях, за исключением ощутимого и видимого присутствия Божественного, Света любви. 

Сила и мир исходили из каждой молекулы, каждой частицы – своего собственного солнца. 

Пространство вокруг меня наполнилось тихой песней, едва слышная музыка, наполненная 

комфортом колыбельной матери. Из этого пения раздался голос, словно невидимый хор пел 

слова, громче и глубже. 

– Назовите своё имя, и я приду к тебе. 

– Бог? – спросил я, чувствуя себя довольно глупо, даже если предположить такую вещь. 

Там не было никакого ответа. 

Из моих отношений с ангелами, демонами и духами всех рас я узнал, что если человек 

способен вызвать их присутствие, то у этого человека должна быть веская причина для того, 

чтобы разорвать завесу так внезапно. Я чувствовал, словно у меня ничего не было. Я подумал 

о значении этого нового типа «Воззвать имя Господа напрасно» и понял, что не могу просто 

зайти, чтобы поздороваться. 

– Эль-Шаддай, – вибрировал я в третий раз. – Я отдал все ради этой религии, ради 

этой церкви. Теперь мне интересно, если я сделал ошибку. Я хочу силы превыше всего, но я 

не знаю, найду ли я её здесь. 
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Голос снова донёсся отовсюду, о котором говорили даже мелкие частицы вокруг меня. 

– Но здесь ты нашёл меня. 

Видение закончилось, и я почувствовал это. Я открыл глаза, когда упал на землю и об-

наружил, что вернулся в этот мир, в холодный, духовно тёмный, эмоционально мёртвый мир. 

Мои молитвы были преобразованы из смирения в смелые заклинания Всевышнего под 

этим именем. Моя навязчивая идея сознательного контакта была насыщена, и моя навязчи-

вая идея состояла в том, чтобы покинуть это гниющее царство и вечно пребывать в этом дру-

гом, независимо от деятельности моих низших «я». 

*** 

Когда я опустил голову, мои колени болели, мои губы высохли от часов чтения шёпотом, 

прерываемого только молитвой между главами, пылкой и искренней молитвой, наполнен-

ной Святым Духом, комната ярко освещалась прямо передо мной. Солнце не светило больше 

через окна, чем раньше, и не было зажжено ни одной электрической лампы, но прямо передо 

мной и над мной в комнату вошёл великолепный свет. 

Подняв глаза, я был вынужден прикрыть их от яркости нечто, наконец, увидев фигуру 

человека, в развивающимся одеянии в середине ослепительного света. Кем бы он ни был, он 

исчез. Комната казалась намного темнее, чем раньше, более пустой. Я был истощён, словно 

просто на мгновение увидеть Видение было большим, чем моё тело могло бы справиться. Я 

подполз к своей кровати и погрузился в глубокий сон без сновидений, проснувшись только 

от воспоминания о ярком белом свете. 

Повторяя то же самое изучение Священных Писаний и молитву, что и раньше, я вскоре 

смог распознать метод, с помощью которого подобные видения могли проявиться для меня. 

Само чтение Священных Писаний служило только для того, чтобы полностью сосредоточить 

внимание на том, что я хотел проявить, являясь славой Бога и служением Его ангелов. Мо-

литва, не повторения, а излияния души, была главным призывателем Божественного Духа, 

который является инвокацией всемогущества и достижением состояния восторга, необходи-

мого для материализации любой сущности, будь то посредством церемониальной эвокации, 

транса медитации или молитвы. Постоянное повторение изучения Священных Писаний и 

молитв служило углублению состояния восторга, в конечном итоге создавая непреодолимое 

присутствие и духовный поток, который тело, ум и даже непосредственное окружение больше 

не могли сдерживать силой того, что проходило через завесу, и видение проявится. 

Мои видения возросли в десять раз, словно всё небесное воинство просто ожидало, что 

произойдёт этот прорыв. По крайней мере, один раз за ночь я получал подобное посещение, 

и ангелы, в конечном итоге, говорили со мной, раскрывая события в моем ближайшем буду-

щем, что происходили все, направляя меня на путь знания и силы. 

*** 

Когда вы молитесь с пылом, с абсолютной верой, исполненной Духом Бога, которому вы 

молитесь, не имеет значения, кому молитесь, будь то Элохим или Молох, Кришна или Сатана, 

эмиссары этого Бога будут присутствовать около вас. Подготовив свои чувства к тому, чтобы 

наблюдать невидимое, все эти вещи станут явлены пред вами. 
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Церковь Первенца 

Внутри каждой церкви есть секретный орден, внутренняя ложа, даже если он не призна-

ется таковым председателями в церкви. Эти ордена состоят не из элиты, влиятельных или 

богатых, а из могущественных. Независимо от того, является ли это церковью Водун, Христи-

анства, Индуизма или Сатанизма, немногие могущественные люди собираются вместе, чтобы 

открыть друг другу и себе глубочайшие секреты доктрины не через теорию, а через практику. 

Внутренние ордена обычно состоят из тех, кто занимает какую-то должность, духовен-

ство или служение, но редко включает в себя высших избранных должностных лиц церкви. 

Члены ордена изгои, те, чьи идеи и понимание различных Евангелий выходят за пределы 

наименьшего общего откровения, и поэтому они неприемлемы для обсуждения в Высшей 

Школе. 

Мой друг, в церковном приходе которого я присутствовал, и у которого я снимал часть 

его дома в качестве своей квартиры в то время, сказал мне, что мне кто-то позвонил по теле-

фону. Он сказал мне, что это был его друг Риз, и что он ничего не сказал обо мне. Тем не 

менее, Риз настоял поговорить со мной... что Господь повелел ему сделать это в Видении. 

Я взял трубку, поднёс к уху, и прежде чем я смог представиться, Риз заявил:  

– Ты обладаешь даром Распознания Духов. 

– Я думаю, – ответил я. – Я имею в виду, я могу видеть их и слышать, и иногда могу 

путешествовать с ними духом в другие места. 

– Мы должны встретиться, – сказал Риз. – Я приеду в эти выходные. 

– Хорошо. Я буду здесь. 

Я повесил трубку, чувствуя, что в этот момент закончил разговор с шпионом правитель-

ства. 

Когда Риз прибыл после шести часов дороги, чтобы доставить мне какое-то специальное 

сообщение, я был поражён его появлением. Он вовсе не казался религиозным фанатиком. Он 

был крупным мужчиной, ростом не менее шести футов четыре дюйма (192 см), и с телосло-

жением бывшего футболиста. Позже я узнал, что он действительно когда-то был защитником 

своей футбольной команды в колледже. 

Мы часами говорили о духовности, природе видений, конгресии ангелов и о каждом 

другом духовном предмете, о котором мы могли подумать. Но я всё ещё не был уверен, что 

это за послание, которое Всевышний велел ему доставить. Наконец, Риз упомянул пророче-

ство, данное бывшим лидером церкви СПД Джоном Тейлором, в котором он показал, что в 

последние дни церковь будет разделена на две части, образуя регулярную Церковь Иисуса 

Христа Святых Последних Дней и ответвление, Церковь Первенца, в которую войдут Истин-

ные верующие, те, кто знал истинную силу своей веры. Это будет в те дни, сказал Риз, когда 

сила древних пророков и их чудеса вернутся на землю. 

– Как ты думаешь, насколько мы близки к тому времени? – спросил я. 

Риз глубоко вздохнул.  

– Брат, – сказал он, – это началось около восемнадцати лет назад. 

– Но церковь всё ещё здесь. Я имею в виду, что раскола на самом деле не происходило. 
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– Ну, - объяснил Риз, сделав ещё один глубокий вдох и повернув глаза к потолку. – Не 

будет такого разделения, о котором вы думаете. Не будет единого движения, отрываю-

щегося от общего собрания. Члены церкви просто начнут собираться наедине, и они бу-

дут использовать силу духовенства, чтобы благословлять каждого, благословлять их 

территорию и призывать служение ангелов. 

С помощью небольшого исследования я обнаружил очень мало информации в пророче-

ствах Джона Тейлора об этом расколе, хотя небольшая группа диссидентов во главе с Джозе-

фом Моррисом в 1857 году откололась от церкви и сформировала Церковь Первенца. Риз за-

верил меня, что этот раскол был поверхностным по сравнению с тем, в который он явно был 

вовлечён. 

В следующее воскресенье, когда наш преподаватель кворума духовенства завершил 

урок, он попросил меня остаться с ним, чтобы поговорить. 

Брат Браун был невысоким и сильным мужчиной лет шестидесяти. Он никогда не гово-

рил со мной, хотя я возобновил своё членство в церкви почти шесть месяцев назад. 

– Ты знаешь кое-что, чего не знает большинство людей здесь, – сказал брат Браун, 

когда класс опустел. – Большинство людей здесь не хотят признавать, что дьявол имеет 

какую-либо силу, но ты знаешь это, с другой стороны. 

Я рассмеялся.  

– Брат Браун, – ответил я. – Большинство людей здесь даже не хотят признавать, что у 

Бога есть какая-то сила, не говоря уже о дьяволе. 

– Что ты имеешь в виду? – спросил он в замешательстве. 

– Хорошо, эта церковь утверждает, что держит ключи от того же духовенства, которое 

использовалось Христом и всеми древними пророками, но ни один из них не совершает чу-

дес, и как только вы говорите об ангелах, чудесах или откровениях, они стараются изо всех 

сил чтобы сбить вас! 

Брат Браун показал мне жест, чтобы я понизил голос.  

– Ты просто не можешь говорить о подобных вещах здесь, – сказал он. – Но знай, что 

есть члены, которые чувствуют то же, что и ты, которые знают, что дьявол обладает 

силой, но они знают, что их больше. И они используют эту силу. 

Он отвернулся от меня, притворяясь, что копается в своих книгах и бумагах, давая мне 

понять, что он сказал всё, что хотел. 

Я расспросил о Брате Брауне и обнаружил, что его дважды отлучали от церкви, и оба 

раза он восстанавливал своё членство после многих лет покаяния. Он от всей души не согла-

шался с руководством духовенства в церкви, но признавал, что то, что он мог сделать по ка-

налам организации, намного перевешивало его личные жалобы. 

Священный Орден 

Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней считает, что они обладают ключами к 

той же духовности, которая была у Иисуса Христа и у всех пророков, которые предшествовали 

ему. Они называют это «Духовность Мелхизедек». Будучи ребёнком, всё ещё находящимся в 

церкви, я никогда не сомневался в сложном слове и в том, как оно вообще связано с чем-либо, 
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а после повторного изучения его во взрослом возрасте и встречи с различными какофониче-

скими именами и словами силы в оккультизме, я задавался вопросом, что оно означало. 

Мелхизедек – это фигура, упоминаемая в Библии всего несколько раз, и кажется, что это 

своего рода пророк-царь, которого почитает даже Авраам. Ничего не написано о его харак-

тере, его происхождении, чудесах, вызванных его верой, или о чём-либо ещё, что могло бы 

объяснить, почему Джозеф Смит решил назвать духовенство, которое позволило человеку 

действовать как Бог в честь этого человека. 

Читая книгу Священных Писаний СПД «Учение и Заветы», тип дневниковых записей 

откровений Джозефа Смита, указано: «До его дня его называли Святым Духовенством, после 

Орденом Сына Божия». Таким образом, Священный Орден Мелхисздека изначально назы-

вался Священным Орденом Сына Божьего. Почему имя, которое так прославляет силу Хри-

ста, должно быть изменено, чтобы отразить человека, о котором так мало известно? 

– Чтобы не захватывать имя Господа напрасно, – объяснил мне Риз, когда я задал 

ему тот же вопрос. 

– Как это захватывает восприятие имени Господа, – настаивал я, – не больше, чем гово-

рить: Церковь Иисуса Христа? Я имею в виду, если вы возлагаете благословение на кого-то с 

силой духовности, почему бы и нет? Сделать это во имя Сына Божьего? 

Риз вздохнул.  

– Ты попадаешь в зону, предназначенную для полностью обеспеченных членов. 

– Ты имеешь в виду, для членов, которые прошли через храм? – спросил я. 

– Нет. Больше чем это. Для людей, которые получили все дары Небесного Царства. 

Намёк был, что то, что могло предложить церковь и все её степени превознесения, было 

введением. Фактические посвящения были оставлены на усмотрение индивида другими ме-

тодами. 

Я получил Духовность Мелхизедека, хотя я с трудом выходил из церкви и возвращался 

к эзотерическим дисциплинам, которые всегда имели для меня гораздо больший смысл. 

Отключив свой ум и успокоив постоянный анализ собственных действий, я смог позво-

лить губам говорить без приказа моего мозга, и произнесённые слова были одновременно 

пророческими и мощными, предсказывающими событиями, которые будут формировать и 

изменять жизни тех, с кем я разговаривал, а также сам формировал эти события. Все чудеса 

путешествовали со мной. 

Я бы призвал ангелов проявиться, и они непременно придут – без расписанных Маги-

ческих Кругов, Треугольников Проявления, без жаровни и облаков фимиама, без символов, 

сигилов и заклинаний. Просто убрав свой разум с пути на мгновение чистого опыта, я обрёл 

больше силы, чем мог себе представить. 

И откровения начали течь ко мне, скрытые тайны священных текстов раскрываются, 

когда я читаю слова, духи, шепчущие мудрости в мои уши, когда я учился. 

Образы и слова, включённые в различные Священные Писания СПД, стали приобретать 

более магический смысл. Вялая система духовности стала жезлом силы в моих руках. 
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*** 

Воодушевлённый теми способностями и духами, которые приходили ко мне, я начал ра-

боту над расшифровкой практического духовного значения факсимиле, Гипоцефалуса Ше-

шонка, которого Джозеф Смит включил в свой якобы переведённый текст, «Книгу Авраама», 

которая, на мой взгляд, будучи обученным оккультизму, я осознал, что, возможно, содержал 

какую-то метафизическую ценность как своего рода печать. 

Я скопировал текст вручную, чтобы получить достаточно большое изображение, чтобы 

начать его расшифровывать, поскольку напечатанное в Священных Писаниях церкви СПД 

было плохо напечатанной копией с размытыми иероглифами. 

*** 

Я понял, как только мой скопированный образ был готов, но понятия не имел, что могут 

означать эти изображения и глифы, и я не знал никого, разбирающегося в иероглифах. Я мог 

использовать своё воображение, как Джозеф Смит, чтобы объяснить некоторые из них, но 

вместо этого я решил исследовать этот вопрос наилучшим способом, который я знал. 

 

Моя перерисовка Гепоцефалуса Шешонка 

За неделю до моего отлучения от Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, когда 

этот опыт, вполне возможно, стал точкой опоры моего возможного отречения от церкви, я 

взял свой нарисованный образ со собой в пустынное поле. Я положил его на землю, вошёл в 

медитативное состояние, которое включало то, что я теперь распознал как тета-гамма-син-

хронизацию, и смотрел на нарисованное изображение почти так же, как при скраинге в чёр-

ном зеркале. 

Внешние кольца изображения исчезли из моего поля зрения, а затем снова появились, 

но не неподвижно на бумаге, а вращаясь по часовой стрелке вокруг внутренних изображений, 

которые затем также исчезли, только чтобы проявиться в том же движении и блеске. 
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Надо мной зажегся свет, похожий на тысячу огней, и когда я посмотрел вверх, я увидел 

изображение, похожее на то, что было на странице, но в воздухе. Кольцо вращалось по часо-

вой стрелке, разрываясь ярким оранжевым пламенем, а внутри него вращалось ещё одно, 

тоже воспламенённое. В центре, где должны были быть иероглифы, был ослепительный бе-

лый свет. 

В одно мгновение я уже не был на травянистом поле, но был полностью в другом месте. 

Невозможно сказать, вышел ли я из своего тела, как это делал десятки раз раньше, или моё 

тело каким-то образом вознеслось надо мной. Тем не менее я находился в центре такой кра-

соты и славы, что мой разум не мог и не может выразить это словами. 

Я посмотрел вниз, чтобы увидеть, было ли нарисованное изображение всё ещё со мной, 

и я был немедленно возвращён в поле. Огненные кольца исчезли, как и моё дыхание. Я ка-

тался по траве, задыхаясь, мои веки сжались, тело дрожало и покрылось потом. 

Позже я узнал, что изображение, которое я скопировал, то, как утверждал Джозеф Смит, 

требовало перевода, и которое я открыл как врата в другое место, на самом деле было взято 

из Египта и, как полагают, помещалось под головы фараонов на их похоронах. Изображение 

в целом представляет Око Ра и открывало врата в загробную жизнь фараона. 

Куда я ушёл? 

В следующее воскресенье я попросил о встрече со своим епископом. Я сидел с ним и 

объявил, что погрузился в учения церкви, чтобы испытать то, что она могла предложить. Я 

испытал всю полноту его силы и был готов перейти к большему опыту. 

Епископ сообщил мне, что меня отлучат. Я покинул его офис, готовый встретить своё 

следующее приключение в неизвестности. 

Приведённый выше рассказ не является иллюстрацией силы этой конкретной органи-

зации, поскольку он демонстрирует способность Провидца использовать любую систему ду-

ховных достижений для достижения сознательного контакта, к которому стремятся. 

«Церковь Первенца» Риза, а также мой «Священный Орден Сына Божия» не являются 

физическими конструкциями или даже организациями, подобными Церкви Иисуса Христа 

Святых Последних Дней. Они всё ещё очень реальны и сохраняют потенциальные возможно-

сти для определённых состояний силы и понимания, в противном случае они недостижимы. 

Откровение скрыто повсюду, настолько ясно, что его невозможно увидеть, если вы не 

перестанете смотреть. 
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Глава 13: Чистое Видение 
 

Я видел образ Божий своими глазами, но что это значит? Я видел лицо Яхве сквозь об-

лако ангелов. Я прикоснулся к Кришне и принял Его в своё сердце. Я посмотрел в глаза Хаоса 

и заблудился в запустении. 

Духовное Восхождение запутано символами, именами и фигурами, добро против зла, 

миллион «единой истинной церкви», разбросанный по всей земле. В Восхождении мы выхо-

дим за их пределы и находим, что миллионы рек сходятся в одном море. Океан Безгранич-

ного, в котором пребывает истинная Вечная Душа. 

Ангелы, и демоны, и духи, и призраки, и боги – всего лишь части Целого, так же, как мы 

с вами, и поэтому, когда мы встречаемся с ними, когда они управляют нами в знании и силе, 

мы управляем собой. Слой, который разделяет их и нас, становится тоньше с каждым посе-

щением. Кажущаяся стальная пластина между физическим и духовным ослабевает и пробита 

отверстиями, которые позволяют нам сначала увидеть, а затем проползти на другую сторону. 

Языки Ангелов 

Меня много раз предупреждали о некоторых методах, которые я бы использовал для 

своего собственного стремления к сознательному контакту, и о склонности этих методов вы-

зывать психологическую нестабильность и даже о такой перегрузке знаниями, что функции 

моего мозга прекратились бы и оставили мёртвым. 

Главным среди них это способность изучать другой язык, совершенно отличающийся от 

любого, на котором говорят здесь, на физическом плане, называемый языком ангелов, хотя 

тот же язык можно так же легко применить к любой другой продвинутой сущности. 

Однако я видел, что по мере того, как мы Восходим, наши способности начинают пре-

восходить наши страхи и даже превосходить способности тех существ, к которым мы обраща-

емся за помощью, по мере того, как мы выходим за пределы даже эмиссаров Божеств. 

*** 

Проработав текст до этого момента, небеса будут открыты и станут постоянно изливать 

на вас видения и откровения, и тогда ваша задача, и задача вашего мозга – разобраться в 

информации и во всём этом. То, что не понято, – то, что этот процесс сортировки может быть 

произведён полностью после того, как видение закончилось. Фактически, попытка анализи-

ровать, интерпретировать и классифицировать откровение, находясь в самом разгаре, отвле-

кает осознание от видения достаточно сильно, чтобы ограничить вашу способность получить 

его полноту. 

Когда мой опыт в Церкви СПД и её скрытом Священном Ордене Сына Божьего подошёл 

к концу, мой выход был перекрыт моим появлением в другом Ордене, Ордене, контролируе-

мом Духовными Учителями, теми Восставшими и теми, кто ещё находится во плоти. В моих 

уроках с этими Учителями, и особенно в изучении искусства Путешествий Души, выхода из 

тела и подъёма сквозь завесы реальности с целью достижения Высшей реальности и понима-

ния моей Истинной Личности, меня постоянно тренировали в важности «отбросить ум», ко-
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гда я поднялся за пределы планов дуальности в чистую сущность Души. Разум мог бы слу-

жить только для того, чтобы привязать меня к телу и к нижним планам, и мешал бы всему 

процессу Восхождения, если бы я настоял на том, чтобы нести его с собой. И поэтому весь 

процесс мышления, попытки понять что-либо должны был быть отброшены, а опыт должен 

быть просто принятым и интегрированным. Анализ, который так сильно любил мой физиче-

ский мир, мог продолжиться, как только я вернусь к нему. 

Я взял это понимание в ангельские заклинания, которые я всё ещё проводил под покро-

вительством Священного Ордена Сына Божьего. Когда духи заговорили, и я слушал, слова 

начали сливаться, не смешиваясь, а сливаясь друг с другом. Предложения были произнесены 

быстрее, ненужные слова были исключены из фраз, а не подразумевались контекстом. 

Я прекратил свою привычку задавать вопросы словами и вместо этого передавал мысли 

невысказанными средствами ангелам, которые слушали. Однако, прежде чем вопрос будет 

закончен, на него будет дан ответ, и я перейду к следующему. Где-то в этом миксе я понял, 

что тоже получал ответы и задавал следующий вопрос, прежде чем информация из предыду-

щего ответа оказалась в моем мозгу. Но моей задачей было отказаться, сохранить анализ на 

потом, и я продолжил. В течение моего первого часа такого разговора все диалоги прекрати-

лись, и я молча сидел с ангелом, внутренне и вокально, почти телесным потоком мыслей в 

форме света, проходящего в обе стороны между моим посетителем и мной. 

Получение информации от сущностей с помощью этого метода сводит часы разговора к 

секундам. Потоки знаний, такие как шары света, врезались в мой мозг, и я часто чувствовал 

себя в конвульсиях на холодном плиточном полу, и вся моя жизнь была поражена внезапно-

стью и масштабностью этого явления. И когда я снова вставал, знание было поглощено, хотя 

часто проходило несколько дней, и мельчайшие подробности о нем всё ещё распространя-

лись в моем сознании. 

Отсутствие какого-либо языка – это Язык Ангелов – чистый поток разума от одного су-

щества к другому. 

Становясь настолько увлечённым семантикой, терминологией, которая применяется к 

предмету, к прилагательным и существительным, которые являются нашими костылями по-

нимания, кажется невозможным получить знания любого рода без слов. 

*** 

Когда мне было четырнадцать лет, я ходил в школу с моей подругой Клариссой, тяжёлые 

рюкзаки тянули к бетону, болтовня, заполнявшая время, повернулась к её бабушке, которую 

она назвала «ведьмой». На данном этапе своего развития я активно, но тайно изучал оккуль-

тизм как в теории, так и в историческом контексте. 

– Что она делает как ведьма? – спросил я, пытаясь замаскировать спайк в интересах ци-

ничной фанерой. 

– Она не много об этом говорит, – сказала Кларисса. – Но она рассказала мне о чём-

то, называемом «астро-проекция». Она сказала, что, если ты можешь думать о месте 

или человеке, вообрази это в своём уме и держи достаточно долго, ты можешь покинуть 

своё тело и пойти туда. Но она говорит, что мы должны представить себе место или 

человека и сосредоточиться на нём, не думая ни слова. 

Я обдумал это один или два раза, прежде чем спросил:  

– Как ты не думаешь словами?  



 

146 

Это был простой вопрос, но у Клариссы не было ответа. Мне потребовались годы, чтобы 

даже сформулировать даже собственный ответ. Казалось, что чем больше я старался не ду-

мать словами, тем больше их проникало сквозь мой щит концентрации. 

Вещи чистой духовности невозможно представить или обдумать, но можно только ис-

пытать. Спонтанные видения, возникающие из такого опыта, телесного или иного, должны 

приниматься без суждения или анализа в момент их материализации. 

Но как можно достичь и понять вещь на любом уровне без помощи слов вообще, не го-

воря уже о разуме? Когда вы перестаёте думать слова? 

Вы не можете применять способности разума, такие как концентрация или фокуси-

ровка, потому что разум – это тот самый проводник, который мы пытаемся нейтрализовать. 

Вместо этого разум должен быть оставлен позади. Когда возникает мысль или слово, не об-

ращайте на это никакого внимания; как бабочка, развевающаяся позади вас, она привлечёт 

ваше внимание, только если вы узнаете, что она там есть. Вначале мы обнаружим, что дви-

жемся в духовные состояния, в которых разум не господствует, но промежутки тишины 

между ментальной болтовнёй растут, пока вы не свободны существовать без тела, без мыслей, 

без слов, без разума и без каких-либо Форм во всём. 

*** 

Я никогда не учился астральной проекции, используя метод Клариссы. К тому времени, 

когда я научился перестать думать словами и отказаться от разума, я смог вместо этого ис-

пользовать эту способность, чтобы полностью освободиться от причинности (казуальности), 

превзойти великую Бездну и понять на уровне, недоступном для ума, природу Вечного. 

Вне Времени 

Если бы в духовных состояниях, в этих иных мирах, в которые я мог себя проецировать, 

акт общения с уроженцами данных высших планов мог бы быть ускорен до точки чистого 

потока разума, какой барьер существовал бы, чтобы удержать меня от испытания всех воз-

можных духовных явлений со скоростью, превышающей порог моего физического мозга и 

мою способность усваивать информацию? 

Процесс включения тета-гамма-синхронизации всё ещё требует терпения, поскольку я 

всё ещё буду использовать свой мозг и тело в качестве средства для достижения этого состо-

яния. Однако, как только максимальное состояние гаммы достигнет своего пика, и моё созна-

ние больше не будет неразрывно связано с телом, то оно может быть достигнуто. 

Мой первый эксперимент с этим разбил понимание времени в целом. 

Я выложил на полу перед собой символы, мантры и заклинания тридцати двух отдель-

ных астральных врат, которые предназначены для того, чтобы проходить через них и испы-

тывать их по одному в течение нескольких лет. 

Я открыл своё скраинг-зрение, а затем бросил все три глаза на изображения вокруг 

меня, медленно поворачивая своё тело по кругу по часовой стрелке, каждый символ активи-

ровался, раскрывался, становясь ядром силы, когда я вращался. В тот момент, когда моя го-

лова поднялась, и мои глаза оставили изображения на полу, мой взгляд на этот мир оставил 

меня, погрузившись во тьму, и вместо этого я переродился в пустоте, где вокруг меня были 

мерцающие врата, светло-голубого цвета, струящиеся яростными лучами белого света, исхо-

дящими из их ядер. Прежде чем я смог полюбоваться великолепием тридцати двух врат, я 
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ворвался в первый из них. Изображения фигур, воплощений, структур и символов слились 

воедино, когда я, казалось, парил в королевстве первых врат. 

Моё сознание врезалось в тело, которое, казалось, всё ещё висело в бездне, окружённое 

вратами. Прежде, чем я смог вздохнуть, как мне было нужно, я бросился в следующие врата, 

в образы этого царства, летящего перед моим зрением в жидком пятне, и обратно к моему 

телу, и через третьи врата, и пока я не прошёл через все тридцать, испытывая это, я вернулся 

в своё тело, вернулся на свой пол, дрожа, потея, мои веки дрожали, угрожая навсегда за-

крыться. Я потерял сознание, поглощённый грёзами о сияющих вратах и фигурах за ними, 

не просто видя, но вспоминая воспоминания, которые ещё не сохранились в моем мозгу, воз-

вращаясь к образам, звукам, ощущениям и запахам, которые мои чувства никогда не ощу-

щали. 

Кричащий у Врат 

Сегодня многие спиритуалисты, метафизики, оккультисты и даже религиозные деятели 

обладают способностью выходить за пределы плоти, чтобы не только созерцать взгляды ду-

ховных сфер, но и полностью войти в них в теле света. Однако почти все они, похоже, задер-

живаются между временным и Вечным, на энергетических планах между ними, в астральных 

областях, где плывут духи и господствуют божественные формы. Многим эти низшие сферы 

духовного осознания кажутся Царством Божьим. 

Те, кто приблизился к входу в Сердце Вечного, описали великую пропасть, акаузальное 

царство хаоса, отделяющее истинные духовные состояния от низших энергетических вопло-

щений Света. 

Так много эзотерики связано с поиском скрытых знаний, и даже большой процент обыч-

ной жизни тратится на приобретение знаний определённых видов. Мозг, невидимый разум 

и всепроникающий интеллект стали высшими инструментами познания в нашей расе 

настолько, что, когда необходимо достичь более высокого уровня Божественного Понима-

ния, боль отделения разума от тела мягка по сравнению со Второй смертью, которая является 

отделением души от разума. 

В моих собственных путешествиях за пределы дуальных миров, за пределы ментальных 

форм и энергетических тел, в царство хаотического великолепия, где все вещи сформованы 

как свет и сила, моё тело было оторвано от меня, физическая плоть разрывается, словно от 

ядерного взрыва, моё астральное тело растворяется в ветрах последующего шока (афтер-

шока), разум испаряется в тепле ядерной печи. И я услышал крик, когда младенец просил 

тело своей матери. Я оглянулся вокруг себя, моё зрение не ограничивалось прямым и пери-

ферийным, а вместо этого, как видимая сфера, просматривая все вещи одновременно, разыс-

кивая брошенного ребёнка, пытаясь утешить его крики. Но среди обломков несформирован-

ного Божественного Провидения я оказался один. Это я был новорождённым ребёнком без-

дны. Я был источником крика, так как я был тем, кто слышал крики. И в этой агонии отпу-

щения все воды были изменены. 

Трансфигурация - Преображение 

Вечное Я, всемогущий Личный Бог внутри, легко переживается, пока путешествуешь в 

Сердце Бога, далеко от границ тела. Однако большее испытание заключается в способности 

притянуть небеса на землю, на мгновение соединить вечное и каузальное, конкретным обра-

зом соединить душу с плотью. 
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Преображение – мгновенное объединение низшего «я» и Личного Бога, нисхождение 

чистого вечного «Я» в тело и временная перегонка всех состояний и тонких тел в одно физи-

ческое существо, создающее духовную особенность, главной вершиной которой – индивиду-

альный плащ во плоти. 

Когда происходит преображение, каждая клетка излучает лучи Божественного Света, 

органы и чакры действуют как одно целое, и эти энергетические центры объединяются, и че-

ловек становится одним великим кругом света. 

*** 

Из второй главы настоящей работы: 

Физические или телесные видения впервые воплощаются в жизнь бла-

годаря опыту внутреннего зрения. Провидец испытывает внутрен-

ние видения с такой регулярностью, с такой интенсивностью, что его 

физическое тело и окружение претерпевают форму преображения. 

Элементы плоти и мира начинают вибрировать на более высоких ча-

стотах и становятся всё более способными выдерживать необуздан-

ную силу, созданную видением. Его внутренние видения становятся 

настолько сильными, что они дают свидетельство о себе внешним 

чувствам. 

В своей величайшей форме этот союз духа и материи, Вечного и временного, вызывает 

изменение не только восприятия и окружающей среды, но и в самой молекулярной структуре 

индивидуума. 

«Я не знал, был ли я в своём теле или вне его», – повторяет почти каждый пророк. Тело 

может подняться на небеса, а Вечное может на мгновение спуститься в плоть. 

*** 

«Царство Небесное», царство Вечного, – это всё, что не принято в недоступном мире. В 

противоположность этому, мир чудес, пророчеств, магии и видения всегда в ваших руках. Всё, 

что необходимо для доступа к этому иному измерению, – двигаться как выше, так и ниже 

внутри себя, вызывать синхронизацию между высоким и низким, не соглашаясь со средним 

уровнем, но требуя, чтобы и небо, и ад сошлись в вас. 

Мы благословенны и прокляты. Мы существуем на плане бытия дальше от Источника, 

чем кто-любо другой, всего в нескольких дюймах от границы забвения. Тем не менее, даже в 

этой физической погибели мы окружены светом и силой, и лишь несколькими шагами 

внутри мы оказываемся не рабами в тюрьме из плоти, а богами над ней, уже не пойманными 

в ловушку, но способными полностью покинуть клетку. И всё же мы остаёмся ради самого 

простого опыта. 
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Книга Драконианского Ритуала84 

 

Глава 15: 

Драконианский Посвящённый 
 

Драконианский Путь не для всех. Многие подойдут к нему, опираясь на обещание вла-

сти, который он имеет, но лишь немногие преуспеют в суровых испытаниях, с которыми нам 

всем придётся столкнуться, когда мы куёмся в Огне Дракона. Это для тех, кто не боится пред-

принять данное требовательное стремление к Силе и возвысить себя за пределы своего вооб-

ражения. Драконианская Магия даёт быстрые результаты, но к ним нужно подходить осто-

рожно и ответственно, иначе мы не сможем обработать количество знаний и силы, которые 

будут течь через врата внутреннего разума. 

Сначала эта работа может показаться трудной для начинающих, но не отчаивайтесь. 

Вам не нужно никаких предварительных знаний или опыта, чтобы стать Драконианским По-

свящённым. Однако то, что вам нужно – это либо естественное выравнивание с потоком, либо 

непредвзятость и жаждущий дух, чтобы приветствовать Драконианские энергии и общаться 

с ними. Неважно, есть ли у вас опыт магии в целом. Если вы способны работать с потоком и 

получать поток силы, вы будете прогрессировать очень быстро, ваше сознание расширится, а 

ваши психические навыки увеличатся больше, чем вы можете себе представить. В какой-то 

момент вашего пути вы станете живым сосудом для потока, способным направлять и зазем-

лять свой гнозис с помощью различных форм творческого самовыражения, таких как разра-

ботка собственных ритуалов, написание книг или эссе, рисование и написание картин, сочи-

нение музыки. Не беспокойтесь, если у вас нет талантов на данный момент – у вас наверняка 

есть потенциал для самовыражения, и есть много шансов, что они будут разблокированы и 

развиты на определённой стадии вашей систематической работы. Как Драконианский По-

свящённый, вы также можете почувствовать необходимость поделиться своей работой и дать 

рекомендации другим на дальнейших этапах вашего пути – это тоже естественная часть про-

цесса. Но если вы не слышите Зов Дракона или чувствуете себя неловко из-за выполнения 

работы, которая здесь представлена, возможно, этот магический путь не для вас. Тогда не 

расстраивайтесь – существует много магических традиций, и вы можете найти свой путь в 

соответствии с другой ритуальной системой. Не воспринимайте это как неудачу, но транс-

формируйте свои сомнения и колебания в мотивацию искать свой путь в другом месте. 

Быть Драконианским Посвящённым – значит жить своей жизнью согласно пути. Это не 

то, что вы можете делать в свободное время, время от времени, на общественных мероприя-

тиях или для отдыха. Это жизнь, жизнь на пути и осознание своего видения и желания в каж-

дый момент бытия. Идти по пути – выбор на всю жизнь. От вас зависит, решите ли вы 

остаться увлечённым, всегда искать причину пропустить ежедневную практику, отложить 
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или отказаться от реализации своего видения, отложить в сторону работу с магией на пути, 

когда вы его не найдёте удобным, или вы сосредоточите свою жизнь, время и энергию на ис-

тинной эволюции. Это не так легко. У большинства из нас есть работа и семья, мы постоянно, 

время от времени сталкиваемся с проблемами, здоровьем или деньгами, и многим другим. 

Но ключ к успеху на этом пути – найти баланс между вашей мирской и духовной жизнью и 

не дать этим вещам встать на пути. Это может означать, что вам придётся перестраивать всю 

свою жизнь, чтобы она соответствовала пути, и, если вы не готовы к таким изменениям, вы, 

скорее всего, не достигнете базового уровня магического продвижения. Помните об этом, ко-

гда будете делать первые шаги на Пути Дракона. Даже если это изменение не нужно с самого 

начала, оно станет необходимостью на последующих этапах вашей личной эволюции. Как вы 

это сделаете, всё зависит только от вас. Но как только вы окажетесь на правильном пути, ко-

гда вы позволите своему духу прокатиться на крыльях Дракона, всё встанет на свои места, 

принося вам больше здоровья, процветания, любви, приключений и вдохновения, чем вы ко-

гда-либо имели в своей жизни. Это сложный, часто болезненный и травмирующий процесс, 

но он также волнующий и полезный. 

Драконианская Магия – это большая работа: тренировки, практикумы, развитие, при-

дание формы, полировка, совершенствование, эксперименты, спуск в самые чёрные ямы ада 

и взлёт на солнце, дабы разрушить иллюзии мира и достичь силы, которая может показаться 

воображаемой, и мифической для невежественных, но для Посвящённых она может быть ре-

альной и осязаемым инструментом, если только мы научимся её использовать и контролиро-

вать. Нет такого понятия, как теоретический или пассивный Драконианский Маг. Дракони-

анская Магия основана на том, чтобы вызывать, направлять, поглощать силу и проявлять её 

в мире. Речь идёт о призыве слабостей и запретов, превращении их в средство личного Вос-

хождения. Тут нет места для пустых философий, которые только укрепляют эго, но не осно-

ваны на реальном опыте. Все методы и инструменты колдовства достаточно хороши, если они 

помогают в вашем духовном развитии, если они могут дать вам доступ к подлинной силе. 

Обряды согрешений, сексуального колдовства, кровавых жертвоприношений, орудий боли и 

удовольствия, опьянения – всё это является частью работы в меньшей или большей степени. 

Некоторые из них представлены и описаны в этой книге, другие оставлены для вашего инди-

видуального исследования и практики. Однако я лично рекомендую не отвергать ни один из 

этих методов, поскольку они могут оказаться полезными или даже необходимыми на даль-

нейших этапах вашего пути. Как Драконианский Посвящённый, силы потока будут посто-

янно бросать вам вызов, чтобы подвергать сомнению ваши ценности и принципы, преодоле-

вать ваши ограничения и превращать ваши страхи и колебания в силу и инструменты власти. 

*** 

Хотя вам не нужен какой-либо предыдущий опыт или продвинутые магические навыки, 

чтобы начать работу с Драконианским Путём, вам всё же нужен потенциал и Воля для разви-

тия обоих. Вы должны быть преданы и увлечены своей магической работой. Важно быть осто-

рожным, но ещё важнее позволить себе руководствоваться желанием, держать своё сердце 

открытым для новых впечатлений, новых квестов и новых загадок. Без этого вы не добьётесь 

успеха на Пути Дракона. Однако осторожность не следует принимать за то, что вы боитесь, 

неохотно или скептически идёте по пути. Вы должны быть в состоянии отпустить, позволить 

себе быть поглощённым Огнём Дракона и разжечь свой путь через тьму Пустоты. Примите 

новый опыт и наслаждайтесь им. Подходите к этому с предвкушением и волнением, но не со 

страхом, скептицизмом или предубеждением. Драконианский Путь суров и труден, но это 

также прекрасное духовное приключение. Это восторг, вызов и вдохновение на всех возмож-

ных уровнях существования. Пусть ваш дух летит через миры и измерения в экстатическом 

восторге. Не теряйте острых ощущений и энтузиазма, сосредоточившись только на суровых 

и требовательных тренировках. Позвольте себе быть очарованным и вдохновлённым каждым 
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изменением в мире, которое происходит благодаря вашей Воле, каждым проявлением ва-

шего желания. Не бойтесь гордиться и быть уверенным в своей работе, но, опять же, не пу-

тайте уверенность в себе с высокомерием и эгоизмом. Это ловушка, в которую легко попасть 

на Пути Левой Руки – пути, сосредоточенным в своей сути на развитии мощного самосозна-

ния. Большинство магов терпят неудачу на пути инициации, когда они выбирают пассивное 

существование, лень и жалость к себе, а не вызов, страсть и опыт; безопасность за риск; огра-

ниченный в бесконечности; мирское над духовным; сон души и бездумное невежество над 

пробуждением и озарением. Но опять же, это путь для немногих, а не для всех. 

*** 

Когда вы начнёте своё путешествие с Драконианским Потоком, вы испытаете много пер-

сональных, малых и больших инициаций, которые затронут самые личные области вашей 

жизни. Вам нужно будет найти новые способы взаимодействия с миром – старые будут раз-

рушены в процессе. Многие вещи, которые в данный момент вас волнуют, должны быть при-

несены в жертву, чтобы продолжить путешествие, и вы должны осознавать, что этот процесс 

нельзя повернуть вспять. Когда вы пробудите силу Дракона, пути назад уже не будет – ваше 

сознание подвергнется прогрессивной реконструкции, и это также окажет влияние на всю 

вашу жизнь, семью, отношения, образ жизни, взаимодействие с людьми и восприятие окру-

жающего мира. Другими словами, вы обнаружите, что вы совершенно новый человек, наде-

лённый новыми способностями, устанавливая новые цели и приоритеты, сталкиваясь с необ-

ходимостью разрушить вашу личную вселенную до самых основ и построить её заново. Путь 

изменится и изменит вас всеми возможными способами, открывая совершенно новый мир 

для исследования. 

  



 

152 

 

Глава 16: 

Персональный Храм 
 

Есть Чародеи, которые не обращают внимания на то, где они работают, какие инстру-

менты или какие ритуальные формулы они используют. Сложный храм и атрибуты принад-

лежат к традиционным церемониальным системам, и многие современные практики отвер-

гают их как старомодные и ненужные для того, чтобы их магия работала эффективно. Что ж, 

это правда, что всё, что вам нужно для достижения результатов в вашей магической работе, 

это прежде всего вы сами. Вся магия действует через ваш разум и является актом вашего же-

лания и воли, в то время как все внешние формулы и ритуальные атрибуты являются только 

инструментами, которые допускают сдвиг сознания, который делает возможным весь про-

цесс. Поэтому, если вы один из тех магов, которые рассматривают церемониальную систему 

как препятствие и усложнение, а не как средство практики, вы можете работать с Дракони-

анской Магией без всей процедуры создания своего ритуального пространства, алтаря, ин-

струментов и так далее. Эти маги вообще не озабочены идеей церемониальной системы и со-

вершенно успешны в своих магических операциях. Однако, если вам нужны внешние инстру-

менты, чтобы приспособить ваш разум к потоку и сделать вашу магическую работу эффек-

тивной, вам следует обратить внимание на место, где вы выполняете свои ритуалы, на алтарь, 

который показывает ваше уважение и преданность божествам и духам, которые помогают 

вам, инструменты для работы, ритуальные одеяния и всё остальное, что усиливает вашу лич-

ную практику и делает её осмысленной. 

Прежде всего, вам нужно ритуальное пространство, где вы будете строить свой личный 

храм и выполнять ритуалы и все виды магической работы. В идеале у вас должна быть ком-

ната или место, которые будут служить только этой цели, и куда никто не сможет войти, 

кроме вас и ваших магических друзей или партнёров. Однако не каждый может себе это поз-

волить, поэтому вам придётся выбрать место в доме или квартире и посвятить его только 

своей магической работе. Вы можете украсить его картинами, символами, тканевыми банне-

рами чтобы сделать его особенным. Вы также должны разместить там свой алтарь. Инстру-

менты и предметы на вашем нём должны отражать ваши личные интересы и молитвы, и вы 

также можете размещать там подношения и предметы, специально необходимые для опре-

делённых операций. В основном это традиционные магические инструменты: 

Пентакль – инструмент синтеза, проявления силы на земле. Он используется в каче-

стве щита или врат, в зависимости от магической операции. Пентакль получает вызванные 

энергии и обеспечивает баланс для их использования в ритуалах, а также блокирует и нейтра-

лизует нежелательные воздействия. Как инструмент синтеза, он связан с тишиной, связыва-

нием энергий и созданием резервов мощности. 
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Чаша или котёл – инструмент приёма, символ матки и женский принцип сдерживания 

и взращивания, олицетворения смерти и рождения. Это означает преобразование восприя-

тия практика в церемонии, создании и воссоздании. Это дверной проем, через который вос-

приятие получает доступ к царствам грёз и воображения. Чаша представляет собой сосуд, со-

держащий освящённые напитки, такие как вино, но и очищающую воду. 

Меч // Кинжал – оружие анализа, разрушения и рассеивания энергий. Он использу-

ется в ритуалах очищения, чтобы изгнать нежелательные силы. Это символ силы, расщепля-

ющий влияние энергий на материальный план. В традиционных церемониальных системах 

меч обычно тупой и никогда не используется, чтобы что-то резать. Однако в Драконианской 

Магии он должен быть достаточно острым, чтобы резать плоть и брать кровь, необходимую 

для ритуалов. По этой причине простой охотничий нож будет лучшим ритуальным инстру-

ментом, чем причудливый атам, который обычно предназначен исключительно для декора-

тивных целей. Для ритуального кровопускания вы также можете использовать бритву или 

иглу – всё это зависит от вашего личного выбора. 

Жезл или посох – символ воли практика. Он проецирует волю мага на материальный 

план, а также на астральный уровень. Он используется для заклинания и направления энер-

гии. Жезл является фаллическим символом, связанным с мужским принципом, и, таким об-

разом, представляет направленную творческую энергию и жизненную силу практика. 

На своём алтаре вы можете разместить все эти инструменты и многие другие, а также 

предметы, которые вы обычно используете в своей повседневной практике. Украсьте его как 

хотите. Это полностью зависит от вас, что вы решите положить туда. Это могут быть изобра-

жения, статуи или символы ваших личных божеств-покровителей и // или Драконианских 

Богов и Духов, описанных в этой книге. У вас могут быть свечи, канделябры, благовония или 

масляные горелки, зеркала и много другое. Сделайте это как можно более личным и значи-

мым для себя. 

Не забывайте держать свой личный храм в чистоте и порядке. Когда вы приглашаете 

специального гостя в свой дом, вы обычно готовите его для посещения, убирая его, расстав-

ляя цветы или украшения, которые вы сохраняете для особых случаев. Другими словами, вы 

делаете его красивым и привлекательным. То же правило применяется к вашему ритуаль-

ному пространству, боги и духи, которых вы вызываете, чтобы помочь в работе, также явля-

ются «особыми гостями», которые нуждаются в должном уважении и внимании. 

Однако общение с богами и духами происходит не только в вашем ритуальном простран-

стве, но и в вашем теле и разуме. Это и ваш «личный храм». Поэтому Драконианский Посвя-

щённый должен не только уделять внимание комнате или алтарю, но и поддерживать тело и 

дух в хорошем состоянии. Рекомендуется обратить внимание на своё здоровье и физическую 

форму. Держите своё тело сильным и укрепляйте его так, чтобы оно сделало достойный храм 

для богов и духов, чтобы проявить и противостоять их силе. Мужчины-маги часто выбирают 

боевые искусства в качестве средства для укрепления и расширения возможностей храма 

плоти. Женщины-практики, помимо фитнеса, могут уделять больше внимания своему маки-

яжу и одежде. Конечно, всё это может относиться и к обоим полам, и это только пример. Это 

может показаться странным, но не стоит недооценивать силу, высвобождаемую благодаря 

тому усилию, которое вы вкладываете в подготовку своих ритуалов. Лилит, например, нра-

вится, чтобы её жрицы были молоды и красивы, сильны и духовно развиты, желательно 

иметь опыт в магических работах, чтобы обеспечить идеальную среду для её божественной 

сущности, в то время как практики мужчины должны готовиться к её обрядам так, как он 

хотел бы подготовиться к приёму любовницы. Она одинаково требовательна, когда дело до-
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ходит до её визуальных представлений, таких как картины, статуи и рисунки, и она не про-

явит себя через сосуд, который недостаточно совершенен, чтобы отражать её красоту. Если 

вы выполняете свои магические операции в ритуальном наряде, это должно быть особенным 

и отражающим ваше соответствие пути. Если вам нравятся татуировки, делайте их осмыслен-

ными – сердца, бабочки, имя вашей возлюбленной – всё это прекрасно, но кладёте ли вы их 

на свой алтарь, когда приглашаете богов в свой храм? Всё зависит от ваших личных предпо-

чтений, и я не хочу критиковать чей-либо выбор татуировок или ритуальных предметов. Я 

только хочу, чтобы вы знали, что, когда вы предлагаете своё тело как храм и алтарь для богов, 

убедитесь, что оно подготовлено должным образом и достойно их присутствия. 
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Кундалини 
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Глава 17: 

Магическая Личность 
 

Большинство западных инициатических моделей предполагают, что у каждого человека 

есть высшая сущность, или «Высшее Я». В таких системах, как Телема, это высшее сознание 

называется Святым Ангелом-Хранителем, в других - «злым гением». В Драконианской Тра-

диции мы используем термин «Даймон» (или «Демон»), относящийся к древней концепции 

духа, рассматриваемого как личный посредник между мирами и посланником богов. 

Термин «даймон» по своим корням похож на слово «демон», но предшествует запад-

ному пониманию концепции, которая вытекает из христианского взгляда на «злых» и демо-

нических духов. Фактически, слово «демон» имеет древнее происхождение и происходит от 

греческого даймона, что означает «богоподобная сила», «судьба» или «бог», обозначая дух, 

который в древних традициях воплощал концепцию высшего сознания или истинного само-

сознания человеческой души. Даймон был своего рода полубогом или квази-божеством доб-

рых или злых качеств, которые можно было прикрепить к человеку с помощью магических 

техник. Благодаря этой практике человек может слиться с сущностью даймона и принять его 

силы. В Герметической магии этот дух назывался даймёнион (daimônion) и рассматривался 

как посредник между богами и человечеством, будучи сам по себе сущностью, не божествен-

ной и не смертной, а чем-то промежуточным. Согласно «Симпозиуму» («Пиру») Платона, он 

толковал и переносил человеческие вещи к богам и божественные вещи для людей – мольбы 

и жертвоприношения снизу, а также таинства и молитвы сверху. В Древней Греции счита-

лось, что даймон может быть либо добрым и полезным (agathodaimôn), либо злым 

(kakodaimôn). Эти добрые даймоны стали отождествлять с ангелами (angelos – посланни-

ками богов). Чаще, однако, даймоны упоминались в нейтральном смысле, как ни добро, ни 

зло. Это были независимые, относительно бессмертные и могущественные существа, иногда 

даже рассматриваемые как полубоги. Римским эквивалентом даймона был гений (genius), 

дух-фамильяр, унаследованный по генетическим признакам в семье. Одной из важнейших 

задач современной магии было поглощение и объединение с личным даймоном. Благодаря 

этому единству маг мог бы стать «сыном бога» и проявить свою волю по всей вселенной. 

Средневековый взгляд на концепцию «демона», на которую в значительной степени по-

влияли христианские доктрины, представляет собой падшего ангела, духа, который был 

наказан Богом, изгнан с небес и вынужден вечно жить в адских регионах. Считалось, что эти 

духи обитают во тьме, лишённые высшей награды – присутствия Бога и Божественного Света, 

но они могут появиться на земле, в мире человека, и их может вызвать маг, действовавший 

от имени Бога, поскольку их ангельские лица были деформированы злодеяниями, которые 

они совершили против Бога, они стали отвратительными и ужасающими существами, нена-

вистными и злобными для человека, нелюбимым творением Бога. 
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В Драконианской философии Даймон является неотъемлемой частью Личности, и за-

дача Посвящённого в том, чтобы поглотить и объединить эту силу, делая её мощным выра-

жением нашей магической личности. Даймон – это внутренний голос человеческой души, 

который в негативных терминах иногда рассматривается как «голос дьявола». Однако на 

деле это союз противоречивых элементов, обеспечивающий баланс и гармонию между свет-

лой и тёмной сторонами человеческой натуры. Согласно Юнгу, Самость в значительной сте-

пени является «образом Бога» или совершенным образом человека. Однако, чтобы быть еди-

ным, целым, оно не может иметь только «хорошие» или «ангельские» аспекты – оно также 

должно охватывать «демона». Этические решения всегда должны быть оставлены на усмот-

рение каждого человека. 

Аналогичным образом концепция «Высшего Я» видна в Драконианском Пути. Даймон 

– это слияние Святого Ангела-Хранителя (как его понимает Путь Правой Руки) с тёмным ас-

пектом человеческой природы, что связан с Тенью, «злой» и «отрицательной» стороной Са-

мости. Святой Ангел-Хранитель – это «идеальное Я», как в интеллектуальном, так и в струк-

турном смысле. На Древе Жизни оно находится на уровне Тиферет – центральной сфиры 

этой первоначальной модели. Здесь адепт испытывает единство с «идеальным Я», что пред-

ставляет важный шаг на Пути Правой Руки. Драконианский Посвящённый, однако, работает 

с обеими сторонами Древа, Сфирот и Клипот, объединяя все аспекты Самости. Таким обра-

зом, Драконианская концепция Даймона связана не только с уровнем Тиферет на светлой 

стороне Древа, но также охватывает негатив Тагирион. Царство Тагирион связано с концеп-

цией Зверя, первичным аспектом человеческого «Я». Поэтому Драконианский «Даймон» – 

это и «ангел», и «зверь», интегрированная и могущественная Личность, образ человека как 

бога. Другими словами, мы можем сказать, что наши личные «Даймоны» – это образы самих 

себя как богов, символы совершенства и силы, которых мы хотим достичь в нашем личном 

Восхождении. 

Чтобы установить и развить контакт, работать со своим личным Даймоном, вы должны 

создать в своём сознании «сосуд», который будет постепенно расти и наполняться силой и 

знаниями. Даймон – это динамичная сила, которая будет меняться и развиваться – это по-

тому, что ваши цели, ожидания и взгляды будут меняться и развиваться. Это самый важный 

проводник и посредник вашей Божественности на личном пути. Он охватывает всю вашу 

силу и слабость, светлые и тёмные аспекты вашей личности, мужчины и женщины в вас, и 

многие другие вещи, о которых вы даже не подозреваете. Он также служит мостом между 

Дневной и Ночной Стороной. На ваших первых шагах по Драконианскому Пути вы увидите 

своего Даймона как свою магическую личность, наделённую способностями и навыками, ко-

торые вы хотите развивать и осваивать. На следующих этапах вашего личного развития вы 

будете шаг за шагом получать доступ и использовать свой внутренний магический потен-

циал, делая Даймона живой и мощной силой вашего духовного восхождения, последова-

тельно приближая вас к истинному Божеству. 

Ваша магическая личность создаётся благодаря систематической работе, медитациям и 

размышлениям о природе вашего обыденного и идеального образа. Подумайте о том, как об-

раз себя как бога развивался и изменялся с годами, и как бы вы хотели, чтобы он развивался 

в будущем. Ваша магическая личность должна отличаться от вашей мирской личности. Он 

отображает ваши магические способности и навыки, которые вы хотите достичь с помощью 

своей оккультной работы, и расширяет те возможности, которые у вас уже есть. Лучший спо-

соб начать работать над своей магической личностью – найти своё магическое имя. Когда у 

вас есть это, вы можете начать строить своё «чародейское Я». Например, составьте список 

краткосрочных и долгосрочных целей, которые вы хотите достичь. Подумайте о том, чего вы 

достигли до сих пор и как вы пришли к этому моменту. Вы примете свою магическую лич-

ность, своего Даймона, во всех своих магических работах и отождествитесь с образом себя как 
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бога, чтобы общаться с другими божествами и соединяться с энергиями Пустоты, самого ис-

точника потока Дракона. Это делается путём объявления вашего магического имени в начале 

ритуала, проецируя ваше сознание на вашего Даймона и действуя как богоподобное существо 

до конца всей операции. Помните, что вы уже являетесь богом в потенциале, и все практики 

личного развития приближают вас к вашей Божественности. Вы не приобретаете никаких 

новых сил – они уже существуют внутри вас, а вы только получаете доступ к ним, осваиваете 

и развиваете их, чтобы достичь желаемого образа себя как бога. Этот процесс непрерывен и 

бесконечен – как только вы достигнете желаемой стадии, у вас появятся новые цели и устрем-

ления, в вашем уме будет сформирован новый образ Божества, и ваш Даймон также перейдёт 

на более высокий уровень. 

Если у вас уже есть магическое имя, не стесняйтесь использовать его в ритуалах, пред-

ставленных в этой книге. Если вы всё ещё ищете его, это может быть хороший момент, чтобы 

начать строить свою магическую личность. Магическое имя обычно выбирается Чародеем 

или принимается от богов и духов пути. Если вы предпочитаете выбрать своё имя или найти 

его самостоятельно, есть несколько методов, которые вы можете увидеть полезными. Если вы 

хотите получить имя от своего бога-покровителя или богини, или своего личного провод-

ника, вы можете попросить об этом через ежедневную практику или во время церемонии по-

священия, будь то самоинициация или что-то, что сделано в связи с магическим орденом. 

Магические имена часто даются адептам самими богами во время обрядов посвящения, но 

вы также можете попросить об этом заранее и объявить об этом только на церемонии посвя-

щения. Вы также можете иметь более одного магического имени. Со временем вы обнару-

жите, что различные боги и духи, с которыми вы работаете, будут давать вам всё больше и 

больше «инициаций», и вам также могут быть даны имена, отражающие силы или навыки, 

приобретённые благодаря этому опыту инициации. Эти имена могут быть приняты как части 

вашей магической личности или использоваться только в ритуалах, посвящённых сущно-

стям, от которых вы их получили. 

Как найти своё магическое имя? Например, вы можете попытаться найти его в своих 

снах. Во сне имя может быть раскрыто разными способами – возможно, вы получите его от 

сущности, вашего личного божества-покровителя или другого человека. Иногда весь сон мо-

жет представлять ваше волшебное имя, например, если вы мечтаете о бриллиантах, воз-

можно, ваше магическое имя «Бриллиант» («Diamond») или оно каким-то образом связано 

с этим понятием. Вы также можете создать своё магическое имя, используя воображение или 

в форме идеи, которую вы хотите выразить через свою волшебную личность. Многие маги 

используют слова силы или слова из древних языков, чтобы описать навыки и способности, 

которыми они хотят обладать, такие как, например, «Ignis Draconis», что означает «Огонь 

Дракона». Кроме того, многие маги принимают имена и атрибуты своих божеств-покровите-

лей, демонов и мифических персонажей, например, «Lilith Noctulia», ссылаясь на ночной // 

хищный аспект этой тёмной богини. Имя должно быть значимым для вас, оно должно быть 

источником вашей силы и уверенности в себе, поэтому выбирайте его осторожно. Это должно 

заставить вас чувствовать себя сильным, уверенным в своих магических навыках и достой-

ным общения с жителями Другой Стороны. 

После выбора магического имени оно не обязательно будет одинаковым на протяжении 

всей жизни. По мере того как ваши личные цели и взгляды меняются и развиваются, ваше 

волшебное имя тоже может измениться. Также возможно, что на определённом этапе вашего 

пути боги и духи в любом случае дадут вам новое имя, поэтому полезно сохранять непредвзя-

тость и использовать лучшие возможности, предлагаемые вам самим путём.  
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Глава 18: 

Магические Чувства 
 

В современном мире, когда жизнь стала быстрой и люди наполняются потоком инфор-

мации, многих практиков оккультного искусства привлекает Путь Левой Руки, дающий обе-

щание быстрых и конкретных результатов. Не утруждая себя изучением основ, они начинают 

с духовных заклинаний и мощных ритуалов, надеясь, что они быстро дадут желаемый эф-

фект. С одной стороны, магия Левого Пути делает многое возможным за короткое время. 

Впервые в вашей жизни можно подойти к определённому ритуалу и получить впечатляющие 

и ошеломляющие результаты. Но обычно отсутствие базовых навыков является препят-

ствием, а не преимуществом в вашей магической работе. В самом удачном случае вы остане-

тесь разочарованы тем, что ничего не произошло, в худшем – эффект будет противоположен 

тому, что вы ожидали, или ритуал проявится случайным и хаотичным образом, и вы не смо-

жете остановиться или контролировать Это. В конечном счёте, вы не сможете далеко продви-

нуться по пути без знания и понимания основных механизмов, стоящих за вашими магиче-

скими действиями. Это знание состоит в том, что вся магия внутри вас, и ваше стремление к 

силе состоит в том, чтобы пробудить и активировать свой внутренний потенциал. Работаете 

ли вы с Драконианским Путём или любой другой магической системой, этот квест начина-

ется с активации и развития ваших магических чувств. Невозможно преуспеть в таких прак-

тиках, как астральное путешествие, пробуждение духа, работа с путями и контролируемые 

медитации, проницательность, предсказание – или, другими словами, более продвинутые 

формы магии – без изучения, как видеть, слышать, чувствовать, пробовать и обонять то, что 

недоступно для наших физических чувств. Это то, что мы называем «визуализация» или 

«чёткое видение». 

Магические (или психические) чувства являются эквивалентами пяти физических 

чувств. Их называют «Чистые Чувства», название происходит от французского слова clair, 

означающего «ясно». Это соответствует Драконианскому принципу «ясного видения» и эти-

мологии слова «дракон» (от греческого drakon - «видеть ясно»). Пробуждённые и активиру-

емые Силой Змея // Дракона (Кундалини), эти психические чувства заменяют физические, 

таким образом развивая и усиливая тонкое тело Драконианского Посвящённого. По этой 

причине в нашей работе мы будем называть их «Чувства Дракона», и в этой главе я приведу 

краткое описание каждого из них, а затем упражнение для активизации их потенциала. Когда 

вы пробудитесь и разовьёте свои чувства Дракона, вы узнаете не только о том, как испытать 

невидимое, но и о том, как настроить себя на энергии Драконианского Потока и как найти и 

открыть врата Ночной Стороны, через которые духи будут выходить на вас зов. 
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Ясновидение 

Ясновидение – это психический эквивалент зрения или видения. Он настраивает «внут-

реннее зрение» на экстрасенсорные вибрации энергии, позволяя «видеть» без помощи фи-

зических глаз. Эта способность ощущается через впечатления, выходящие за пределы мир-

ского восприятия – дистанционное видение, видения прошлого, настоящего и будущего, а 

также взаимодействия с сущностями, существующими на других планах и в иных измере-

ниях. В магической практике зрительный опыт часто сопровождается впечатлениями, полу-

ченными через другие органы чувств, и даже если вы сосредотачиваетесь только на внутрен-

нем зрении, нередко можно получить полную картину со всеми звуками, запахами и вкусами. 

Во время практики ясновидения также возможно ощущать вибрации в третьем глазу, и ино-

гда это может включать интенсивные физические ощущения, такие как жар, холод или даже 

боль. Всё это нормальные части процесса, хотя, если боль усиливается с каждой практикой, 

вам следует обратить внимание на свою аджна-чакру и сделать дополнительные упражнения, 

чтобы сбалансировать поток энергии через этот энергетический центр. 

Медитация 

Зажгите красную свечу и сядьте или встаньте в удобном положении. Не используйте 

другие источники света – свеча должна быть в центре внимания практики. Дышите глубоко 

и сосредоточьте всё своё внимание на пламени свечи. Представьте, что оно движется и растёт 

с вашим дыханием. Вы также можете комбинировать эту визуализацию с повторением Дра-

конианского слова проявления «Vovin». В то же время почувствуйте, как внутреннее пламя 

поднимается внутри – от ступней ваших ног, через позвоночник, до макушки головы, поджи-

гая ваше тело и формируя ауру в форме дракона. Затем задуйте свечу, закройте глаза и пере-

несите своё внимание на внутреннее зрение. Почувствуйте, как открываются ваши внутрен-

ние глаза, и теперь вы можете видеть мир глазами Дракона. Если вы хотите, вы можете ис-

пользовать здесь физические методы, например, завязав глаза. Ваши глаза теперь глаза Дра-

кона. Своим пронзительным взглядом вы можете видеть сквозь барьеры и иллюзии мира. 

Осмотритесь вокруг, исследуйте это чувство и наблюдайте различия в вашем восприятии 

окружающего пространства и его объектов. Увидьте, как они светятся своим собственным све-

том, вибрируя энергией. Взгляните на энергии Драконианского Потока, льющегося в ком-

нату через проходы между реальным миром и Другой Стороной, которые теперь разбиты ва-

шим огненным взглядом. Даже если вы выполняете эту практику впервые, при правильном 

фокусировании вы сможете воспринимать астральные энергии, формы и цвета естественным 

образом. Когда вы почувствуете, что пришло время прекратить медитацию, закройте работу 

и вернитесь к своему нормальному сознанию. 

 

Яснослышание 

Яснослышание соответствует физическому слуху и базируется на восприятии звука. В 

магической работе это относится к ощущению звуков и экстрасенсорных вибраций с помо-

щью «внутренних ушей». Это психическое чувство тесно связано с Ясновидением, и они, как 
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правило, развиваются одновременно. Многие практики используют этот навык, чтобы кон-

тролировать свой внутренний диалог, открывая себя звукам и яснослышанию, ощущениям 

Другой Стороны. Как и в предыдущей практике, во время этой работы часто возникают фи-

зические ощущения, такие как жжение или зуд в ушах, а иногда даже боль. Сначала ваш внут-

ренний слух может получать только приглушенные звуки, шумы, дребезжание с других пла-

нов, шёпот, голоса и много другое, а не реальные слова или сообщения, которые можно раз-

личить и понять. Вы также можете услышать голоса и звуки из окрестностей, сначала случай-

ные – например, разговоры появляются из ниоткуда – но тогда можно будет выбрать, на чём 

сосредоточиться. Когда ваш разум настроится на эти шумы и откроется для опыта, случайная 

какофония превратится в резкие и чистые звуки. Вы сможете настроить свои «внутренние 

уши» на звуки и голоса других планов и измерений - звон, шёпот, пение, музыка, плач, крик, 

жужжание, вой, шипение и так далее. Вы также услышите голоса богов и духов, которые раз-

говаривают с вами. Если ваше чувство ясновидения сильнее, чем яснослышание, звуки и 

шумы других планов будут преобразованы вашим разумом в визуальные ощущения, и вы бу-

дете воспринимать их как формы, образы, глифы или сигилы. Кроме того, сообщения, полу-

ченные на языках, которые вы не понимаете в своей обычной жизни, будут отображаться в 

виде письменных слов, иероглифов и изображений. 

Медитация 

Начните эту практику, как раньше: зажгите красную свечу и сядьте или встаньте в удоб-

ном положении. Дышите глубоко и сосредоточьте всё своё внимание на пламени. Пред-

ставьте, что оно движется и растёт с вашим дыханием. В то же время почувствуйте внутреннее 

пламя, поднимающееся внутри, восходящее через ваше тело и формирующее ауру в форме 

дракона. Вы также можете объединить эту медитацию с повторением Драконианского слова 

проявления «Vovin». Потратьте столько времени, сколько вам нужно для этой практики. За-

тем задуйте свечу, закройте глаза и перенесите внимание на слух. На мгновение вы почув-

ствуете, как ваши уши горят и лопаются какофонией звука, тогда ваше физическое чувство 

слуха отключится, и вы услышите звуки вокруг вас своими внутренними ушами. Если вы хо-

тите, вы также можете использовать здесь физические средства, например, беруши. Ваши 

уши теперь уши Дракона. С вашим обострённым слухом вы можете получить слуховые ощу-

щения, которые обычно не доступны в мирских условиях. Вы можете слышать голоса богов и 

духов, которые отвечают на ваш призыв через планы. Вы можете изучить искусство дистан-

ционного слуха и попытаться настроиться на других людей или места. И вы можете взаимо-

действовать с существами, которые существуют в иных измерениях. Их язык может быть пе-

реведён вашим сознанием в звуки, шумы или визуальные ощущения, такие как сигилы или 

символы. Позволь этому произойти. Исследуйте свою новую силу и наслаждайтесь опытом. 

Когда вы почувствуете, что пришло время прекратить медитацию, закройте работу и верни-

тесь к своему нормальному сознанию. 

 

Чистое Обоняние 

Чистое Обоняние является психическим эквивалентом физического обоняния. В маги-

ческой работе это способность воспринимать запахи или ароматы, которые либо не находятся 

в окружении практика, либо передаются через другие планы и измерения. Каждая сущность 

или место // сфера проявляются не только с помощью визуальных образов или звуков, но 

также часто с характерным запахом. Эти запахи обычно выходят за пределы нормального 
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восприятия, и только небольшая их часть поступает через физический нос. Психическое вос-

приятие не ограничивается физическими органами, поэтому область чувств, используемых в 

магическом опыте, выходит за пределы всех этих ограничений. Опять же, эта практика часто 

сопровождается физическими ощущениями. Обычно это проблемы с дыханием, после чего 

внутреннее обоняние настраивается на запахи и ароматы Другой Стороны, либо быстро, либо 

медленно, чарующе. Сначала эти запахи будут обыденными и знакомыми, включая, напри-

мер, цветы, травы, леса, океан, запахи окрестностей и так далее. Тогда они придут с других 

планов и материализуются через ваши внутренние чувства, подвергая вас множеству запахов 

во всей вселенной, открывая, что всё имеет запах, странный и непохожий на то, что ощуща-

ется в физическом бытии, острый и иной во многих необычных смыслах. Этот опыт будет 

усиливаться, если вы работаете со сменой формы и примете форму Дракона, змеи, оборотня 

или другого Драконианского зверя. Человеческое обоняние будет затем преобразовано в ата-

вистическое, звериное сознание. 

Медитация 

Снова зажгите красную свечу и сядьте или встаньте в удобном положении. Если вы ис-

пользуете фимиам в своей практике, не зажигайте его сейчас – вам нужно сосредоточиться 

на психическом обонянии, поэтому постарайтесь устранить физические запахи из вашего 

окружения. Дышите глубоко и сосредоточьте всё своё внимание на пламени, визуализируя, 

как оно движется и растёт с вашим дыханием. В то же время почувствуйте внутреннее пламя, 

поднимающееся внутри, поджигающее ваше тело и формирующее ауру в форме Дракона. 

Опять же, вы можете объединить эту медитацию с повторением слова «Vovin». Когда вы по-

чувствуете, что готовы продолжать, задуйте свечу, закройте глаза и перенесите внимание на 

обоняние. Не сосредотачивайтесь на своём физическом носу. Вместо этого попытайтесь 

настроить ваше внутреннее обоняние на энергии вокруг вас. Кроме того, вы можете исполь-

зовать физические средства – что-то, что блокирует нос и дышите через рот – но это довольно 

неестественно, и вы можете найти это слишком отвлекающим. Скорее рекомендуется сосре-

доточиться на получении обонятельного восприятия через разум, не обращая внимания на 

какие-либо физические органы. Через некоторое время вы почувствуете, что ваше физиче-

ское чувство отключено, и для вас открыта вся область экстрасенсорных ароматов. Сосредо-

точьтесь на отличительном запахе ночи и представьте, что он несёт в себе и что-то ещё – за-

пахи и ароматы других сфер и их обитателей. Изучите силу обоняния Дракона, которая остра 

и чувствительна, как чувство зверей, которые могут вдыхать запах своей добычи за многие 

мили, но ваше ещё сильнее – вы можете почувствовать всё во всей вселенной. Места, другие 

существа, вещи из-за барьера времени и пространства – все эти видения теперь обогащаются 

множеством запахов. Наслаждайтесь опытом, и когда вы почувствуете, что пришло время 

прекратить медитацию, закройте работу и вернитесь к своему нормальному сознанию. 

 

Чистый Вкус 

Чистый Вкус соответствует физическому чувству вкуса. Это способность воспринимать 

сущность духовных и эфирных субстанций через «вкус». Этой психической способности не 

уделяется так много внимания, как другим, но при правильном развитии она открывает ум 

практика прекрасной синестезии чувств, в которой зрительные и слуховые восприятия соче-

таются с широким спектром вкусов и ароматов. Эта практика также более сложна, чем другие, 

так как чувство вкуса редко исследуется посредством ритуальной работы, и многие практики 
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не обращают внимания на эту экстрасенсорную способность. Опять же, сначала это сопро-

вождается физическими ощущениями, и у вас могут возникнуть проблемы с дыханием, уду-

шье и даже рвота. Если это произойдёт, сохраняйте спокойствие и дышите ровным ритмом, 

пока энергии не станут сбалансированными. Опять же, работа включает в себя видение пре-

вращения в Дракона, который также высвобождает животные инстинкты и пробуждает зве-

риное сознание. Если вам удастся пробудить чувство вкуса и в полной мере насладиться этим 

опытом, вы сможете попробовать все вещи во вселенной – воздух, ветер, различные пред-

меты и живые существа. Дегустация энергий других людей часто является интенсивным и 

необычным опытом, поскольку он открывает доступ ко многим вещам, не только самой энер-

гии, но и тому, что человек видит, чувствует, думает. В определённый момент – это «дегуста-

ция» всей сущности живого существа на совершенно ином уровне, чем то, что оно обычно 

означает в мирском смысле. 

Медитация 

Зажгите красную свечу, сядьте или встаньте в удобном положении и сфокусируйте всё 

своё внимание на пламени. Вкус и запах тесно связаны между собой и часто воспринимаются 

как единое целое, поэтому в этом ритуале вы также можете работать без фимиама. Дышите 

глубоко и представьте, что пламя движется и растёт вместе с вашим дыханием. Почувствуйте, 

как внутри поднимается внутренний огонь, поджигая тело и превращая ауру в форму Дра-

кона. В то же время воспевайте Драконианское слово «Vovin». Когда вы почувствуете, что 

готовы продолжать, задуйте свечу, закройте глаза и сосредоточьтесь на ощущении вкуса. Не 

отключайте другие экстрасенсорные способности, которые уже были активированы: зрение, 

слух и обоняние. Вместо этого попробуйте объединить их все, добавив чувство вкуса. Ваш рот 

стал челюстями Дракона, и теперь вы можешь ощутить мир вокруг себя острыми ощущени-

ями зверя. Это глубже и сильней, открывая вам вкусы и ароматы, которые вы никогда не ис-

пытывали раньше. Теперь вы можете пить сущность луны и солнца, пробовать сладкую и 

горькую субстанцию течений, которые протекают через врата Ночной Стороны, и взаимодей-

ствовать с обитателями других сфер и измерений посредством общения чувств. Даже вкусы, 

которые вы уже знаете, кажутся разными, пережитыми на совершенно другом уровне. Иссле-

дуйте эту силу и наслаждайтесь опытом. Когда вы почувствуете, что пришло время прекра-

тить медитацию, закройте работу и вернитесь к своему нормальному сознанию. 

 

Чистое Прикосновение 

Чистое Прикосновение также известен как «истинное касание» или психометрия. Эта 

форма экстрасенсорного восприятия соответствует физическому осязанию. В магической ра-

боте эта способность делает визуальный опыт ощутимым. Тонкие импульсы и вибрации энер-

гии «переводятся» через чувство «прикосновения» в физические впечатления, которые со-

здают мост между психическим проявлением и физическим опытом. Эта способность также 

используется для получения информации об объектах или их владельцах, прикасаясь к ним, 

что также называется чтением объектов. Ощущение осязания обычно связано с ладонями 

рук, но на самом деле оно ощущается по всей коже, воздействуя таким образом на всё тело. В 

магических ритуалах эта способность становится особенно полезной, если мы вызываем 

энергии из других сфер и измерений для проявления на физическом плане. Физические ощу-

щения, испытываемые в этой практике, могут включать тепло, электрические колебания и 
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ощутимое проявление энергий. Иногда они настолько сильны, что почти болезненны, а ино-

гда – приятны и очаровательны, чувственны и опьяняют, пробуждая каждый сантиметр тела. 

Это сопровождается либо экстатическим ощущением силы, либо разочарованием ограниче-

ниями физического тела, которое не приспособлено для того, чтобы чувствовать совокуп-

ность вызванных сил. Принимая форму Дракона, вы также можете почувствовать, как ваши 

руки и кисти превращаются в змей – и в то же время вы можете вытянуть руки, чтобы дотро-

нуться до предмета, например, используя ваши обычные руки для чтения кого-либо, змеи-

ные руки можно использовать для атаки на цель, открывая, таким образом, новые аспекты 

этого интересного и мощного навыка. 

Медитация 

Снова зажгите красную свечу и сядьте или встаньте в удобном положении. Дышите глу-

боко и сосредоточьте всё своё внимание на пламени. На этот раз вы также можете держать 

руки над свечой ладонями вниз и на мгновение сосредоточиться на тепле, исходящем от пла-

мени. Когда оно движется и растёт с вашим дыханием, почувствуйте огненный Дракониан-

ский Поток, распространяющийся из ваших рук по всему телу, поджигая его, когда оно горит 

внутри и наполняет вашу ауру пылающей сущностью, превращая её в форму дракона. Опять 

же, вы можете усилить эту медитацию, повторяя слово «Vovin». Затем задуйте свечу, за-

кройте глаза и сфокусируйте своё внимание на энергии Ночной Стороны, проникающей в 

ваше тело через руки, кожу и, наконец, всё тело. Объедините это чувство с другими чув-

ствами, пробуждёнными и активированными в предыдущих работах. Теперь они Чувства 

Дракона, проявление первичной Драконианской Силы Пустоты. Станьте единым целым с 

этими чувствами и исследуйте, каково это быть живым проявлением первичного потока. По-

смотрите на вселенную глазами Дракона и ощутите мир с помощью чувств Дракона, которые 

не ограничены никакими физическими барьерами. Исследуйте эти способности и насла-

ждайтесь опытом. Откройте себя всему, что это может принести. Когда вы почувствуете, что 

пришло время прекратить медитацию, закройте работу и вернитесь к своему нормальному 

сознанию. 

 

Шестое Чувство 

Чтобы приспособиться к Драконианскому Потоку недостаточно пробудить и активиро-

вать пять чувств Дракона, а также нужно объединить их с тем, что обычно называют «шестым 

чувством», то есть «ощущением» во всём теле, общей Концепцией высокоразвитой интуи-

ции, которая обеспечивает доступ к более высокому руководству и информации из других 

плоскостей и измерений. Первый шаг в этой работе – пробудить ваши психические чувства, 

но как только они активируются, вам нужно научиться использовать их в магических опера-

циях, в противном случае вы будете получать случайные передачи с Другой Стороны, что ча-

сто является более тревожным, или даже страшным, чем воодушевлением к дальнейшей 

практике. Эта работа повышает вашу интуицию, сочувствие и открывает ваш разум для опыта 

мира, который существует за пределами понимания физических чувств. Тогда нередок опыт 

спонтанного предвидения, а также понимания прошлого или будущего, ощущения, что чув-

ствуют ваши близкие в данный момент, восприятия духов и сущностей, неожиданно появля-

ющихся вокруг вас, возможность иметь пророческие видения и грёзы. Теперь вы можете по-

думать, что это вовсе не звучит плохо, но, когда вы развиваете свою интуицию, чтобы испы-
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тать все эти явления, вы быстро поймёте, что данная способность – обоюдоострый меч. Спон-

танные видения и передачи из мира духов могут происходить, когда вы находитесь на работе 

или в окружении людей, которые требуют, чтобы вы действовали обоснованно и рацио-

нально. Сочувствие может вызвать у вас заболевание или депрессию, когда близкий человек 

болен или в состоянии кризиса. Пророческие сны, которые сбываются вскоре после, могут во 

многом огорчить вас, особенно если это кошмары, которые касаются людей и ситуаций в ва-

шей повседневной жизни. Это похоже на передачу по телевидению или радио – мы получаем 

то, что хотим, только если мы настраиваемся на определённую частоту, в противном случае 

нас затопляет быстрый поток информации – случайной и часто нежелательной. В этом слу-

чае мы говорим о духовной «настройке», приспособлении вашего разума к миру за преде-

лами чувственного восприятия, в котором правильное желание, фокус и намерение никогда 

не следует недооценивать. С иного взгляда, опыт Другой Стороны является иррациональным 

и непостижимым для интеллекта. Если вы рациональный человек, который ценит логику и 

любит держать всё под контролем, вам придётся изучить совершенно новые способы мыш-

ления, прежде чем вы сможете активировать свои психические чувства и развить экстрасен-

сорное восприятие, в противном случае вы либо ничего не испытаете, либо подвергнете раз-

облачению себя до неприятной травмы. 

Часто лучше оставить магические чувства развиваться естественно, со временем и систе-

матической практикой. Однако, если вы хотите усилить свои психические способности, при-

ведённые здесь упражнения направят ваше внимание на конкретные точки концентрации. 

Вы можете тренировать их по отдельности, а затем объединять вместе, чтобы сделать себя 

живым сосудом для приёма Драконианского Потока. Простые медитации работают лучше 

всего в практике, но вы также можете тренировать свою интуицию с помощью автоматиче-

ского письма, чтения карт Таро, удалённого просмотра и других упражнений, которые ис-

пользуют психические чувства повышенным образом для получения информации. Вам 

нужно проверить свои способности, границы и решить, что наделить Силой в данный мо-

мент, а что оставить на потом. Вы также никогда не должны забывать о заземлении и балансе 

энергии, если вы чувствуете себя подавленным, такие моменты наверняка придут в вашу 

практику. Шестое чувство –  врата на Другую Сторону, и, если вы хотите испытать невидимые 

миры и измерения в их совокупности, вам все равно придётся развивать свою интуицию и 

психические силы в определённой точке вашего пути. 
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Глава 19: 

Транс и Пограничные Состояния 
 

Чтобы приспособить свой разум к астральным энергиям и подготовить его к общению с 

энергиями Пустоты, вам необходимо привести его в гиперактивное состояние. Это можно 

сделать с помощью многих методов и приёмов. Вы можете просто поднять свою энергию 

Внутреннего Дракона и позволить Огненной Змее расправить свои крылья и поднять свой 

разум за врата плоти. Если все сделано правильно, простая медитация Кундалини перенесёт 

ваш разум на любой уровень, который вы пожелаете. Для расширения возможностей вы 

также можете экспериментировать с различными техниками транса. 

Транс – это одна из самых важных магических техник, независимо от того, о какой ма-

гической системе или традиции мы говорим. Драконианская Магия не является исключе-

нием. Обряды прохождения, медитации, посвящения, астральная работа, заклинания и так 

далее, или, другими словами, большинство ритуалов, используемых в нашей практике само-

инициации, включают использование магических трансов. Под термином «транс» мы 

обычно подразумеваем состояние сознания, отличное от нормального бодрствующего созна-

ния, предельное состояние ума, которое позволяет переживать то, что находится за преде-

лами мирского, чувственного восприятия. Такие изменённые состояния сознания могут быть 

вызваны различными магическими и психологическими методами. Мы рассмотрим некото-

рые из этих методов в этой главе, и вы также найдёте много других в книгах и публикациях 

на эту тему. Драконианская Магия в основном основана на индивидуальной практике и 

опыте, и я призываю читателя изучить эти техники самостоятельно – прочитайте как можно 

больше и экспериментируйте с различными методами, чтобы выяснить, что работает лучше 

для вас. Существует много техник транса, и вы обязательно найдёте что-то подходящее для 

себя. 

Магические трансы основаны на идее предельности – состоянии, фазе или условии 

«между ними». Само слово «liminal» (пограничный) происходит от латинского «līmen», что 

означает «порог», который относится к переходной фазе между двумя различными состоя-

ниями, условиями или концепциями. Например, полночь – это пороговое время, так как оно 

происходит между одним днём и другим. Сумерки и рассвет также имеют лиминальные ас-

социации, представляющие время между днём и ночью. Все ритуалы перехода и практики 

инициации основаны на идее перехода из одного состояния в другое. В ритуалах состояние 

предела служит переходной фазой между мирским сознанием и опытом Другой Стороны. Со-

стояние транса допускает сдвиг сознания, активирует экстрасенсорное восприятие и ставит 

практика «на порог» мирского и духовного. Это состояние также характеризуется неодно-

значностью и дезориентацией. Мир вокруг нас исчезает, растворяя наше чувство идентично-

сти, время, место, физические чувства и осознание тела. Разум отделен от плоти, что вызы-

вает дезориентацию, но также открывает нам возможность новых перспектив. Без этого «по-

рогового» условия мы не смогли бы смотреть в другие плоскости и измерения или общаться 
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с их обитателями, поскольку наши мирские чувства не приспособлены к вибрациям и часто-

там сфер, отличных от физического мира. 

В этой главе вы найдёте примеры простых, но мощных приёмов транса, которые помогут 

вам экспериментировать с различными состояниями сознания. Как правило, техники транса 

включают в себя методы успокоения ума или перевода его в состояние повышенного пробуж-

дения. Они могут быть медитативными, исполняться в определённой позе или включать дви-

жение, тряску, покачивание, танцы или сексуальную активность. Вы можете комбинировать 

их со специальными звуками, влияющими на мозговые волны или с вашей любимой музы-

кой. Лично я не рекомендую употреблять алкоголь, наркотики, медикаменты или другие хи-

мические вещества, влияющие на сознание. Они действительно откроют ваш разум для ви-

дений Другой Стороны, но при регулярном использовании они оцепеняют и лишат вас есте-

ственных психических способностей, в конечном итоге оставляя вас вообще неспособным к 

любому духовному опыту. Разум, привыкший к духовному опыту, вызванному внешними 

факторами, не развивает и не раскрывает новые способности. Огромность первичных энер-

гий, с которыми мы работаем, требует непрерывной эволюции в процессе инициации, иначе 

в какой-то момент она просто станет слишком великой, чтобы её мог удержать слабый ум, 

что приведёт к безумию и всевозможным психическим и эмоциональным расстройствам. Я 

лично призываю вас работать над своими психическими навыками с помощью медитатив-

ных методов, техник транса и ритуальной работы, не изменяя своё сознание галлюциноген-

ными веществами. Это, однако, не исключает использование ритуального вина или других 

спиртов, или употребление конкретных магических трав или грибов в ходе ритуала, которые 

в Драконианской Магии делаются в небольших количествах и только для чести богов и духов. 

Однако, духовный опыт не может основываться только на веществах, изменяющих сознание. 

Как только вы найдёте методы, которые работают лучше всего для вас, и начнёте совершен-

ствовать их с помощью систематической практики, вам будет легко войти в любую магиче-

скую одержимость, астральное путешествие или духовное общение. 

Успешный транс зависит от способности отпустить себя и течь с опытом. Вы должны 

очистить свой разум от мирских мыслей, создать в своём сознании «пустоту», которая будет 

заполнена видениями Другой Стороны, и открыть себя для всего, что может случиться. Вам 

также нужно много уверенности в своих магических навыках. Не сопротивляйтесь и не пы-

тайтесь контролировать опыт. Доверьтесь себе и не бойтесь, что вы можете потеряться в 

трансе – вы всегда можете остановить это и вернуться в мирское сознание в любое время. 

Кроме того, не отвлекайте себя такими мыслями, как «Я уже здесь?» или «У меня всё хо-

рошо!» – момент, когда у вас появляются такие мысли, является концом транса, независимо 

от того, как вы себя чувствовали до этого момента. Не думайте, что вы делаете, просто сде-

лайте это и позвольте этому происходить естественно. Вы можете использовать следующие 

упражнения транса как самостоятельные практики, или они могут быть отправной точкой в 

более сложных магических операциях. После того, как упражнение закончено, вы будете чув-

ствовать себя дезориентированным или оторванным от реального мира, что является хоро-

шим состоянием, если вы хотите перейти к другой магической практике, но, если вы предпо-

читаете закончить работу на этой точке, заземлите себя и вернитесь к своему нормальное со-

знанию. Вы найдёте основополагающие упражнения в другой главе этой книги. 
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Движение Вниз 

Сядьте поудобнее или лягте и представьте себя «падающим» или «нисходящим», либо 

в любом другом виде движения вниз. Это может быть, например, спуск в лифте, спуск по 

лестнице, падение во время воздухоплавания, погружение в воду или песок и так далее. Ис-

пользуйте все свои чувства в этом упражнении: визуализируйте морфинг пейзажа при спуске, 

почувствуйте движение, почувствуйте, как воздух становится холоднее или теплее, наблю-

дайте за изменением внешнего вида, запаха или даже вкуса окружающего мира – сделайте 

его максимально реальным. Продолжайте упражнение, пока не перестанете чувствовать фи-

зическое тело и спонтанные видения не начнут появляться перед вашими глазами. Насла-

ждайтесь опытом или переходите к другой практике – если вы используете упражнение 

транса, чтобы подготовиться к дальнейшей работе. 

 

Звуковая Медитация 

Выберите музыку, которая вас успокаивает, и попробуйте войти в транс, синхронизируя 

ваш разум со звуками. Тёмная атмосфера, тихая медитативная музыка, звуки природы или 

ритуальные песнопения – всё, что успокаивает и помогает расслабиться. Сядьте или лягте с 

комфортом. Почувствуйте, как звуки сливаются с вашим разумом и ничего не принуждают – 

отпустите и плывите под музыку. Позвольте этому перенести вас выше вашего тела и продол-

жайте упражнение, пока вы не потеряете чувство всего вокруг, кроме самого звука. Откройте 

свой разум для любых видений, и пусть это будет спонтанным и естественным. 

 

Звуковая Медитация – Движение 

В этом упражнении вам нужно войти в транс через экстатическое движение. Это может 

быть любое действие, которое вам нравится, и которое вы можете выполнять в течение более 

длительного времени – кружение, танцы, встряхивание, покачивание и так далее. Цель та же, 

что и в предыдущих упражнениях – вам нужно продолжать выбранное действие, пока вы не 

перестанете чувствовать физическое тело и освободите свой разум от границ плоти. Рекомен-

дуется сочетать это упражнение с музыкой, но на этот раз вам нужно выбрать что-то, что за-

ставит вас проснуться, пробудиться. Опять же, синхронизируйте своё сознание со звуками и 

позвольте своему разуму течь естественным образом. Если музыка динамичная и быстрая, вы 

можете потанцевать или просто перейти в ритм – делайте то, что говорит вам ваша интуиция, 

и двигайтесь со звуком, пока вы не потеряете чувство всего вокруг. 
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Расслабленное Дыхание 

Сядьте или лягте в удобной позе. Сосредоточьтесь на своём дыхании и дыхательном 

цикле. Представьте, что вы вдыхаете кристально белый воздух, наполняя вас изнутри и делая 

вас всё легче и легче. Представьте, как он проникает в ваше тело и распространяется на все 

его части – от подошв ног до макушки головы. Переместите своё внимание с одной части тела 

на другую, визуализируя, что они сами становятся белым воздухом. Продолжайте упражне-

ние, пока не увидите, что всё ваше тело состоит из кристально белого воздуха, плавающего 

при дыхании. Это упражнение успокоит вас. Вы можете изменить белый воздух на огонь или 

красную энергию, если хотите войти в более «пробуждённое», повышенное состояние. 

 

Динамическое Дыхание 

Встаньте или сядьте с прямой спиной (на этот раз не рекомендуется ложиться). Сосре-

доточьте своё внимание на корневой чакре у основания позвоночника. Представьте, что она 

наполнен красной энергией или огнём, и ритмично сокращайте мышцы у основания позво-

ночника, чтобы «накачать» энергию Кундалини в другие чакры. Синхронизируйте его с ва-

шим ритмом дыхания. Вы можете дышать глубоко и медленно, или можете гипервентилиро-

вать лёгкие, дыша очень быстро и неглубоко – экспериментируйте с обоими методами, но 

будьте осторожны с гипервентиляцией, и, если вы никогда раньше не практиковали такого 

рода дыхание, сделайте это упражнение с другим человеком. Продолжайте до тех пор, пока 

энергия не поднимется на ваш Третий Глаз. В этот момент вы больше не должны чувствовать 

физическое тело и начнёте испытывать спонтанные видения. Вы можете продолжить упраж-

нение и накачать энергию через макушку головы до чакры Тёмной Звезды, чтобы испытать 

энергии Пустоты. Это сложная практика, которая может занять много времени и усилий, 

чтобы правильно ей научиться. Это полезно, если вы хотите очень быстро поднять энергию и 

одновременно войти в транс, что делает её отличной отправной точкой для сложных ритуа-

лов. Однако это также опасно и может серьёзно исказить ваши дыхательные способности. Я 

рекомендую проводить это только опытным практикам. 

 

Медитация на Мантре 

Выберите мантру, которую вам будет легко и естественно петь дольше. Это может быть 

одно слово или набор слов. Они могут быть случайными или связанными с ритуальной рабо-

той, например, именами божества или слова силы, например: «Ho Ophis Ho Archaios», «Ho 

Drakon Ho Megas», «Zazaz Zazas Nasatanada Zazas», «Vovin» и другие. Начните петь и про-

должайте, пока не потеряете контроль над тем, что говорите, и слова не начнут меняться и 

станут абстрактными. Вы можете сидеть неподвижно в течение всей практики или сочетать 

эту медитацию с движением. Когда вы повторяете мантру, вы можете двигаться в трансовом 
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ритме, например, если вы сидите, двигайте своим телом кругами, качайте головой, руками 

или ногами. Если всё сделано правильно, это упражнение мощно выведет вас за пределы фи-

зического тела. Это, однако, утомительно – как умственно, так и физически. 

 

Огненное Дыхание 

Зажгите красную свечу, представляющую Огонь Дракона, и сядьте в удобное положение, 

чтобы вы могли смотреть в пламя. Дышите глубоко и с каждым вдохом представляйте, что 

пламя становится всё больше и больше, пока не превратится в стену огня. Эта стена отделяет 

вас от Другой Стороны. За этой стеной вы можете почувствовать присутствие Дракона, изна-

чальной силы во вселенной. Вы также можете услышать дыхание Дракона за стеной, и с каж-

дым вздохом вы можете чувствовать порыв горячего огненного ветра на вашем лице. Огонь 

кажется живым и вибрирует в ритме вдоха-выдоха. Синхронизируйте своё собственное дыха-

ние с дыханием Дракона. Почувствуйте огонь всеми своими чувствами – посмотрите, услы-

шите, попробуйте, потрогайте и почувствуйте его запах. Позвольте себе быть поражённым 

этой энергией. Пусть это погрузит вас в глубокий транс. Почувствуйте, как он проникает в 

ваши лёгкие, проникает в вашу кожу и разжигает вашу ауру. Дышите Драконом, поглотите 

эту изначальную сущность и стань с ней единым целым – аморфной, вневременной силой 

всего творения и всех разрушений. Это должна быть динамичная, расширяющая возможно-

сти медитация. Это может сопровождаться музыкой или шаманским барабаном, но также мо-

жет быть исполнено в тишине – вы можете поэкспериментировать с этим и выяснить, какой 

метод лучше всего подходит для вас. 

 

Клипотическое Дыхание 

Это упражнение также называется «обратное дыхание» или «теневое дыхание» и может 

использоваться в магии Клипот. Это простая и мощная техника, которая позволяет настроить 

себя на Клипотические энергии, получить видения Тёмного Древа и взаимодействовать с де-

моническими существами, находящимися на теневой стороне вселенной. С каждым вдохом 

визуализируйте, что вы выдыхаете, и каждый выдох визуализируется как вдох. Это может 

включать в себя сильный фокус на чувстве или это может сочетаться с визуализацией, напри-

мер, облако белого // тёмного воздуха, входящего и выходящего из лёгких при дыхании в 

обратном ритме. Его можно проводить как в помещении, так и на открытой местности. Вы 

можете сидеть или лежать во время практики – не выполняйте это упражнение в положении 

стоя – и продолжайте обратное дыхание, пока не потеряете ощущение всего вокруг. Рекомен-

дуется также выполнять эту практику в полной темноте, без какого-либо источника света или 

только при свете одной чёрной свечи. Вы можете сделать это в тишине или комбинировать 

это с захватывающей музыкой, такой как dark ambient, если это не отвлекает. Будьте осто-

рожны с этой техникой, так как она часто сопровождается многими побочными эффектами. 

Сначала у вас могут возникнуть неприятные физические ощущения, такие как головокруже-

ние или тошнота, но при систематической практике этот метод может стать одним из наибо-

лее эффективных методов транса. 
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Эрото-коматозная Ясность 

Эта техника основана на сексуальном трансе, который вызывается многократной сексу-

альной стимуляцией, приводя практика в состояние между сном и бодрствованием. Он был 

популяризирован Алистером Кроули и описан в его книгах как метод, включающий несколь-

ких сексуальных партнёров, фокусирующихся на одном человеке. Практикующий стимули-

руется к множественными оргазмами одним или несколькими помощниками до истощения, 

что вызывает глубокий транс, ведущий к трансцендентальной осведомлённости и проникно-

вению в глаза. Эту практику также могут выполнять только два партнёра, стимулируя друг 

друга, пока один или оба не впадут в транс. Авторы, которые упоминают эту технику в своих 

книгах, рекомендуют, чтобы практика длилась много часов или даже несколько дней, но, оче-

видно, это зависит от самих Магов и их способности входить в состояния транса. Я встречала 

смешанные мнения о полезности этого метода. Многие практики считают это слишком от-

влекающим и утомительным, чтобы использовать это в качестве эффективной техники 

транса. Методику нельзя использовать в качестве отправной точки для другого ритуала, по-

скольку она лишает Мага энергии, вызывая пониженный, а не повышенный уровень осозна-

ния. Кажется, единственная практическая ценность заключается в её использовании в каче-

стве трансового метода. Другой недостаток в том, что для этого требуется помощь другого 

человека или группы, что не всегда легко организовать, и не всем удобно работать таким об-

разом с другими людьми. С другой стороны, есть много методов сексуального транса и для 

практиков-одиночек. В книгах по сексуальной магии вы легко найдёте описания упражне-

ний, включающих аутоэротическую стимуляцию, технику кареззы и различные формы уеди-

нённых практик, допускающих состояние транса – некоторые из них приводят к истощению, 

другие продлевают сексуальное удовольствие до мистического уровня экстаза. Их можно 

комбинировать с методами поднятия Кундалини и медитациями Огненной Змеи, техникой 

дыхания или практиками, связанными с зарядкой половых жидкостей. Если вы хотите по-

экспериментировать с сексуальными трансами, объедините физическую стимуляцию с меди-

тацией Огня Дракона – вы найдёте это упражнение в другой главе этой книги – затем научи-

тесь направлять свою внутреннюю энергию в точку оргазма без физического прикосновения. 

Поэкспериментируйте с энергией, высвобождаемой в результате оргазма – это Кундалини в 

чистом виде – и состояниями транса, вызванными самим оргазмом. Если вы не имеете опыта 

в сексуальной магии, эти трансовые состояния будут длиться только мгновение. Тем не менее, 

эти моменты достаточно сильны, чтобы послать ваше намерение во вселенную, например, 

для зарядки сигилы. С систематической практикой и растущими способностями контроля 

энергии эти сексуальные трансы станут более длинными, более мощными и лучше сфокуси-

рованными на намерениях ваших магических операций. 
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Мистерии Дракона85 

  

                                                   
85 Daemon Barzai. Перевод Sandre 
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Введение 

 

В современном оккультизме существует множество руководств, справочников и публи-

каций, в которых шаг за шагом объясняется, как начинающему неофиту можно начать в ра-

боте личного посвящения в магии. Тем не менее, с Драконианским Путём не всё так просто. 

Конечно, есть некоторые исключения, и за это время были опубликованы особые книги. Как 

всегда, все мои статьи и книги написаны относительно собственного опыта. Для тех, кто не 

знаком со мной, я уже несколько лет работаю над испанским блогом по Драконианской Ма-

гии. Он родился много лет назад с намерением расширить и разделить путь среди людей, 

говорящих по-испански. У опубликованных статей не было определённого порядка, вместо 

этого я писал и делился ритуалами, эссе и опытом о философии Левого Пути и Дракониан-

ской Традиции. Не потребовалось много времени, чтобы стать известным среди людей, гово-

рящих по-испански, и за все эти годы я получил много писем и комментариев с одинаковыми 

вопросами: «Как мне начать? Как стать Посвящённым? Возможно ли, что вы меня 

научите?» Подобные вопросы дали идею написать руководство о том, как начать. Я не скажу, 

что в этой книге есть ответы на все вопросы, или вам не понадобится другая книга, чтобы 

идти по Пути Дракона. Это просто руководство по этой прекрасной традиции. Тем не менее, 

я пытаюсь охватить разные темы с намерением и желанием быть полным, чтобы стать твёр-

дым руководством для тех, кто хочет идти один в самоиниации по Драконианскому Пути и 

его тайнам. 

Это путь свободной догмы, нет хорошего или плохого подхода. Каждый адепт должен 

найти своё видение и правильный путь для себя. Моё желание и намерение, стоящие за этой 

книгой, – помочь вам или вдохновить на создание ваших уникальных, близких и личных от-

ношений с Драконианской Магией. Так что не бойтесь изменять или не соглашаться с тем, 

что вы найдёте здесь. 

Эта книга должна быть отправной точкой, а не жёсткой библией, полной догм. 

Книга разделена на две части, первая – теоретическая, охватывает аспекты, что необхо-

димы для понимания различных вещей, которые многие считают табу, или просто есть масса 

дезинформации об этом. Вторая часть является практической, и она была задумана как си-

стематическое обучение, сделать его постепенным. Как и в любой другой магической системе, 

это позволит улучшить ваши психо-духовные навыки и быть более открытыми для энергий 

Первичного Дракона. Кроме того, это даст вам готовность, когда вы будете совершать ритуал 

самоинициации Драконианского Потока. 

Пусть Пламя Дракона осветит Ваш Путь! 

Ho Drakon Ho Megas!  

Daemon Barzai 

Сентябрь 2015  
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Драконианский Путь 

 

Как мы знаем в настоящее время есть много предположений о реальном происхождении 

Драконианского Пути. Многие говорят, что традиция основана на античных цивилизациях: 

месопотамской, египетской, скандинавской и так далее. Однако эта часть мнения верна, а 

другая – нет. Дракон и Змей являются символическими фигурами в этих культурах, но у нас 

нет реального или исторического факта, который говорит о том, что эти цивилизации каким-

то образом почитали Дракона, как мы это делаем сегодня. Хотя они кажутся мифологиче-

скими фигурами, богами и божествами, они плохо понимались в последующие годы. Тем не 

менее, мы не можем сказать, что у нас есть непрерывный Драконианский Культ, который рас-

ширяется в настоящее время. Дело в том, что этот Путь, как мы знаем, является «изобрете-

нием» нашего современного магического времени, он берет элементы из книг Кеннета 

Гранта и представляет собой смесь других практик, которые принадлежат Пути Левой Руки. 

Это магический эклектизм, вдохновлённый ролью Змея и Дракона как Противников, но 

также и духовных освободителей, которые помогают нам в личном продвижении к самообо-

жествлению нашего сознания. Все эти элементы были усилены с помощью Тантры, Психоло-

гии Юнга, Архетипов, Коллективного бессознательного и Тёмной Каббалы или Клипот. Тра-

диция берёт элементы из старого язычества, классической философии, традиционного кол-

довства, средневековых гримуаров, мифов и легенд разных культур и фантастической лите-

ратуры. 

Следуя этой идее, два Драконианских Мага могли иметь разные представления о том, 

как проводить ритуал, или работать с разными проектами. Также я пытаюсь сказать, что это 

гибкий путь, и у нас нет места для слепых истин. Но это не значит, что всё разрешено, и мы 

можем делать что угодно на этом пути. У нас есть философия и основа убеждений в нём. Мы 

должны согласиться с данными правилами и чувствовать себя комфортно при работе с систе-

мой. Если это нет, мы не будем работать с Драконианской Традицией как с самоинициатиче-

ским путём, вместо этого мы будем использовать их концепции или идеи, но мы сделаем дру-

гое. 

Драконианский Путь – это не Сатанизм, не Люциферианство, это не религия и не культ, 

нет нигилистической идеи о существовании, он не близок к анти-космическим идеям о 

борьбе с Демиургом. Все эти мысли, концепции или верования – часть других магических // 

посвятительных школ, которые работают с близкими элементами к Драконианскому Пути и 

обычно поддерживаются Философии Левого Пути. Важно прояснить эту идею, так как это 

самые сложные темы, и многие люди до сих пор сомневаются в этом. Конечно, я не говорю, 

что этот путь лучше, чем другие, или у одной школы есть истина, а у другой нет. У каждого 

своя точка зрения, личный опыт, и мы можем согласиться или нет. 

Этот магический // инициатический путь ищет совершенства Самости, Сознания и Духа, 

и он проходит через различные индивидуальные или коллективные процессы, такие как ри-

туалы, медитации, астральные проекции и многое другое. Драконианский Маг живёт своей 
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жизнью в соответствии с выбранной им тропой, и понимает, что вселенная больше и обшир-

нее, что может понять наша современная наука. Он не принимает ничего как слепую правду, 

вместо этого Чародей ищет собственный опыт и прогресс, создавая свою личную вселенную. 

Вселенная учит пути – балансу между светом и тьмой, двумя элементами, которые на 

первый взгляд могут показаться противоположными, но каждому из них нужен другой, 

чтобы существовать. Две стороны одной монеты. Тьма находится внутри и снаружи человека, 

внутри него может быть бессознательный разум, скрытые вещи, внутренние демоны, тень. 

Но также за пределами, за пределами известных границ, вещи, которые находятся в тени, на 

другой стороне: боги, демоны и духи. В то время как свет – то, что мы можем видеть и знать, 

внутри и снаружи нас, или, другими словами, проявленная природа. Таким образом, Драко-

нианский Маг всегда работает ради баланса, внутреннего и внешнего. Конечно, у нас будут 

периоды, когда одна сила будет сильнее другой, и задача состоит в том, чтобы сохранить ба-

ланс между ними. 

Эта идея поддерживается алхимической концепцией Solve et Coagula, или растворения 

и сгущения. Поскольку это внутреннее путешествие в личную тьму, Маг должен узнать о 

скрытых аспектах его самого, о реальных элементах его природы, а не о том, что навязывается 

обществом. Ему // ей нужно углубиться в бессознательное, и с тогда можно говорить о рас-

творении, потому что барьеры, которые не позволяют нам контактировать с этими аспектами 

Самости, исчезнут в процессе. Следующий шаг – коагуляция или сгущение, говоря проще, 

когда мы узнаем о вещах, которые скрыты в нашем существе, информация передаётся созна-

тельному разуму, и мы сможем использовать её как инструмент для духовного и личного раз-

вития. 

Идея баланса становится сильнее, она ясна, ибо свет и тьма не могут быть отделены друг 

от друга. Отрицание любого аспекта отрицает реальную природу вещей, нас самих. Это суро-

вое путешествие, полное сладких и горьких моментов. Можно сказать, что это равно стран-

ствию героя в различных древних мифологиях. Наша авантюра не свободный риск, однако 

ожидаемые награды достаточно хороши, чтобы рискнуть. 

Не для элитарности и высокомерия, мы должны помнить, что этот путь не для всех, а 

только для немногих. Нам нужно больше, чем простое желание творить магию, чтобы идти 

по Пути Дракона. Во-первых, нам нужна сильная воля, чтобы оставить ложные ценности и 

равновесие, что приносят нам жизнь и общество. Мы должны помнить – когда начнётся пу-

тешествие, вы не будите тем же человеком, изменения будут радикальными, а иногда хаотич-

ными и непредсказуемыми. Безумие ждёт нас всё время, и это одна из величайших опасно-

стей. Вот почему я не советую вам воспринимать всё это с лёгкостью. Будьте знающим и ощу-

тите уверенность. Этот путь – не времяпрепровождение, он не значит, что вы можете зани-

маться им просто в свободное время или, когда вам скучно. Это на каждый день, так как мы 

начинаем наше странствие до того дня, когда покидаем эту жизнь. 

Если после всего сказанного у вас всё ещё есть воля и, что более важно, вы можете услы-

шать Зов Дракона внутри себя, этот путь для вас. 
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Философия Пути Левой Руки 

 

Каждая магическая школа или путь инициации, как правило, пересекается филосо-

фией, которая поддерживает и подтверждает их убеждения. Появление понятий «Путь Левой 

Руки» и «Путь Правой Руки» происходят из Тантры Востока, хотя на Западе, им было припи-

сано и придано другое значение. Даже среди различных магических школ не существует кон-

кретного определения, которое признают все, чем они является на самом деле, или ценно-

стями, которыми обладает та или иная философия, поскольку много раз люди больше отве-

чали за то, чтобы увидеть возможные антагонизмы этих двух течений, вместо более чёткого 

определения того, что делает каждый из них, и реальных причин, по которым они должны 

следовать одному или другому. 

Я хотел бы отвергнуть этот возможный антагонизм между одной философией и другой, 

эта дуалистическая точка зрения не совсем верна, поскольку мы должны понимать, что у каж-

дого из них в разный момент есть своя, но одинаковая цель, а именно – совершенствование 

себя. Конечно, методы работы конкретной философии различны, но это не значит, что одно 

лучше другого, а некоторые даже обладают абсолютной истиной. 

Путь Левой Руки опирается на индивидуальность бытия, побуждает к личному поиску, 

дабы заново открыть искру внутренней божественности, и побуждает нас быть создателями 

нашей судьбы, нашей собственной личной вселенной, знаменитого самообожествления со-

знания. Для этого Маг совершает внутреннее путешествие во тьму своего собственного суще-

ства, где должен противостоять всем запретным аспектам, атавизму, подавлению и вещам, 

которые многие считают, как табу. То, что он затем сделает со всем этим, – использовать ин-

формацию в свою пользу как средство расширения своих собственных возможностей. Идея 

состоит в том, что «да будет моя воля». На Правом Пути всё обстоит иначе, поскольку Чаро-

дей стремится восстановить Божественный Порядок и, в конце концов, слиться с сущим, пол-

ностью разрушая своё индивидуальное сознание. Маг Пути Правой Руки должен также, в ка-

кой-то момент на начальной стадии, совершить это путешествие к самой тьме, но вместо того, 

чтобы использовать эти элементы для достижения личной силы, он будет стремиться изгнать 

их из своего сознания, таким образом прибывая настолько «очищенным», насколько воз-

можно, в божественности. 

Цели разные, но они являются двумя действительными формами духовности, поскольку 

не все из нас готовы к одному и тому же, даже не все из нас стремятся к одному и тому же. 

Впоследствии идёт бессмысленная война между этими двумя потоками в течение многих лет. 

Это явно абсурдное желание продавить ложную доктрину и привлекать людей к тому или 

иному стаду. 

Философия Пути Левой Руки очень индивидуальна, это путь одиночки, только он и боги, 

в поиске своего собственного пути, метода творить события, создавать свой собственный по-

рядок в хаосе и собственные моральные правила. 
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Маг Левого Пути – одинокий бродяга ночи, где у него нет устоявшегося морального пра-

вила, но он принимает то, что считает хорошим для себя. Мораль – то, что зависит от ваших 

собственных ценностей, а не от навязанных обществом. Таким образом, можно увидеть, что 

тот же самый Чародей способен наложить смертоносное проклятие на врага, а на следующий 

день обучать детей без тёмных намерений за собой. С этой последней идеей я хочу немного 

подискутировать с предварительным представлением о том, что все колдуны Левого Пути – 

плохие люди, которые хотят причинять боль другим. 

Путь Левой Руки нарушает общие правила, установленные обществом. В своих антино-

мических поисках Маг противостоит своим величайшим табу и учится у них, объединяя то, 

что неприятно и отвратительно, дабы превратить это в наслаждение радостью. Во всяком слу-

чае, мы должны понимать это в духовном смысле и не впадать в крайности, следовать этой 

философии не значит вступать в полную анархию или нарушать гражданские законы, но 

нарушать духовные правила для достижения свободы разума и духа. Конечно, это будет со-

провождаться практиками, которые являются скорее ритуалами и реальными способами, что 

дают нам эту свободу в стремлении к самообожествлению. 
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Учителя и Наставники 

 

Следуя предыдущей идее, то есть философии Пути Левой Руки, на которой основана 

Драконианская Традиция, очень трудно говорить о наставниках и учителях в этой школе. По-

скольку поиск – индивидуален, он личный и одиночный. Было бы весьма противоречиво ду-

мать, что есть учитель, который может направить нас на нашем пути. Конечно, при этом я не 

говорю, что мы не можем основывать свою магическую работу на том, что думают или экспе-

риментируют другие, или эта книга не имела бы никакого смысла. Однако есть большая раз-

ница между тем, что я объясняю сейчас, и тем, что может представлять наставник или учи-

тель на пути. Прежде всего, насколько я понимаю, это то, чему меня снова и снова учил один 

и тот же путь, где единственные настоящие учителя – божества, которых мы находим в нашем 

путешествии. Работая под опекой другого человека, независимо от того, насколько продвинут 

он или она на пути, он в какой-то момент принимает правду своего личного ведения, полагая, 

что достиг момента, которого фактически нет, и это даёт ложную безопасность. На мой 

взгляд, одна из худших ошибок, которую совершают юные искатели. Человек, достигший вы-

сокой степени посвящения, редко будет стремиться обучать знанию других, поскольку он по-

нимает, что может руководить только собой и это откровенное противоречие в желании навя-

зать или разоблачить своё учение. 

Это подводит меня к следующему пункту: тот, кто имеет отношение к орденам и груп-

пам, где один или другой – это элемент ложной безопасности, что даёт нам сначала чувство 

принадлежности, что неплохо, но это было бы больше из социального взаимодействия, чем 

группы альтруистических магов, помогающих тому, кто хочет начать. Не попадайтесь в лож-

ные ловушки чужого эго, у магии всегда есть цена, на этом пути нет ничего свободного, наобо-

рот, когда продвинутый Чародей делится чем-то, это происходит потому, что кто-то огляды-

вается назад, и здесь открываются большие возможности. В моем случае я пишу эту книгу из-

за страсти к писательству и потому, что эго заботится о том, чтобы другие читали мои работы. 

Но в других случаях могут быть другие намерения, некоторые из которых не столь ясны и не 

всегда так прозрачны, как кажутся. 

Как Драконианские Маги и последователи Левой Руки, мы можем распознать наготу, 

страдания и тьму не только в себе, но и в наших сверстниках. Итак, почему кто-то должен 

работать, чтобы преподавать свои знания? Вопрос с множеством ответов, однако здесь нет 

времени и места для перечисления каждой из возможностей. Этот путь не для всех, и для его 

преодоления требуется гораздо больше, чем простое желание, воля и дисциплина, вы 

должны чувствовать внутренний зов и быть готовыми оставить всё в своей жизни, чтобы идти 

по Пути Дракона. Это может показаться немного экстремальным, и в самом деле это так, но 

мы должны помнить, что когда мы начинаем с нашего первоначального путешествия, наша 

жизнь резко меняется, то, что когда-то имело ценность, на следующий день уже не имеет, 

становится великим без смысла, и, будучи ещё более честным, я считаю, что не все готовы к 

такой одиссеи в своей жизни. 
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Поскольку Драконианский Путь очень активен, здесь нет места для волшебников, это не 

теоретический оккультизм, о котором мы можем говорить, это 90% действия и 10% теории. 

Это индивидуально и персонально, мы можем создать временный союз с другими для осу-

ществления проекта или исследования по той или иной теме, но это не продлится долго, на 

деле не нужно устанавливать подчинённые отношения, словно учитель, который знает всё, 

поскольку это полностью разрушает идею личной индивидуальности. Конечно, это большой 

риск, потому что у нас не будет никого, кто скажет нам, правильно или неправильно то, что 

мы делаем, но у кого есть моральный или духовный авторитет, чтобы сказать это? На данный 

момент я убеждён, что ни у кого. Магия Драконов – опыт и поиск тех вещей, которые служат 

нам для индивидуального прогресса, и я твёрдо верю, что никто не может судить, правильно 

ли мы поступаем или нет, всегда найдутся недоброжелатели нашей работы и люди, которые 

нас поддерживают, но в конце концов мы всегда будем одни перед Великим Изначальным 

Драконом. 

Даже что-то существенное случается с Драконианскими Орденами, а также с Левым Пу-

тём, они все предполагают, что имеют какое-то мистическое и магическое происхождение, 

которое потеряно в песках времени, и я бы сказал, что это простая маркетинговая фантазия 

чтобы продавать членство. Ордена, которые, по моему мнению, медленно умирают, пере-

стали играть ведущую роль, которую они играли на протяжении всей истории оккультизма, 

конечно, я имею в виду организации этого пути и не говорю о орденах Правой Руки. Сегодня 

люди ищут что-то более практичное, что-то более осязаемое и реальное, на самом деле, мно-

гие из них чувствуют близость к этому пути по той же причине, а ордена стремятся затмить 

это, с абсурдными правилами и иерархиями, которые не имеют большого значения. 

Итак, нужны ли нам ордена, ложи и храмы для обучения? Ясного ответа нет. Необходим 

сильный, разрушительный, антиномический подход, который усиливает естественное жела-

ние стремиться к личному самообожествлению, вдали от манихеизма некоторых псевдо-

наставников, которые представляют себя в овечьей шкуре, но на деле являются свирепыми 

волками. Не верьте ни во что, что я вам скажу, творите свой собственный опыт, раскручивайте 

эту книгу, меняйте то, что пожелаете, нарушайте правила. В конце концов, быть богом своей 

собственной вселенной – значит иметь полный контроль над собой и окружающим миром. 
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Индивидуальный Путь 

 

Одной из высших предпосылок, которыми обладают Драконианская Магия и филосо-

фия Левой Руки, является индивидуальность и одиночество пути. Это может иметь и действи-

тельно имеет несколько подходов, работать в одиночку по собственной инициативе не для 

всех, это не простая задача, она требует большой самодисциплины и приверженности, сна-

чала с самим собой, а затем к пути. На деле, это одна из главных причин неудачи многих 

искренних искателей. Люди так или иначе привыкли к тому, кто говорит им, что делать, все-

гда есть авторитетная фигура, которая руководит нами, будь то семья, политический деятель 

или даже священник. Как в Драконианской Магии, так и в Левом Пути, люди, в общем, ничем 

не отличается, кто-то не имеет больших знаний по данным вопросам, всегда ищут кого-то с 

большим опытом, чтобы подтвердить свои действия, направлять их так или иначе в нужное 

место и в правильном направлении. Но не противоречит ли это всем учениям Левого Пути? 

Самый простой ответ – да, потому что на самом деле самообожествление никто не приобре-

тает, и никто не имеет обязательств перед кем-либо, только мы сами можем достичь такого 

состояния, и это не зависит от какого-либо эзотерического ордена, храма или группы. Однако 

самый большой недостаток в том, что многие из тех, кто начинает, не очень хорошо знают, 

что делать, а затем отчаянно ищут «тёмного» учителя, который будет направлять их, иници-

ировать и прокладывать путь. И тут возникает другой вопрос: зачем кому-то преподавать сек-

реты магии? 

Ответов на этот вопрос много: один может быть за деньги, другой – чтобы эго было при-

знано «учителем», или, возможно, потому, что за этим стоят другие намерения. Не вызывает 

сомнений тот факт, что эти структуры, будь то мастера, ордена или храмы, существуют не-

долго, и это объясняется сильным чувством индивидуальности, которое предлагает этот путь. 

Рано или поздно мы должны идти своим путём, устанавливать свои правила и не зависеть ни 

от кого. При этом я не имею в виду, что мы не можем, косвенным образом, работать в группе 

или с другими Магами, но в конце концов, нам всегда придётся уходить, чтобы делать свою 

собственную работу. 

Все сказанное выше также приводит к другим моментам: эго – это элемент, который 

очень силен на данном пути, мы множество раз можем попасть в ловушку веры, в то, что мы 

просветлённые, или боги на земле, или сослаться от богов, полагая, что единственная истина 

– наша и что всё остальное не работает или неправильно. Остерегайтесь этого, истина нико-

гда не бывает абсолютной, всё, что вы можете получить, чтобы обладать фрагментом истины, 

если такая вещь существует, и в любом случае мы – обладатели личной истины, истины, ко-

торая придёт множество раз или не будет распространяться другими. 

Прежде чем утверждать, что тот или иной человек является истинным учителем, в ка-

кой-то момент он должен продемонстрировать это конкретными действиями. Я всегда счи-

тал, что мирская жизнь прямое отражение реального прогресса Мага. Если человек, который 
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говорит и заявляет, что он продвинутый практик на пути, но в его личной жизни всё ката-

строфа, ему явно не удалось продвинуться достаточно вперёд, но став жертвой собственной 

иллюзии. Магическая жизнь с мирской должна быть в балансе, в котором одно должно вдох-

новлять другое, ибо пока у нас есть существование, мы должны заботиться о нём и насла-

ждаться им. 

Наконец, как совет, если вы не готовы противостоять магическому пути в одиночестве, 

где вы должны работать ежедневно в одиночку, под руководством и с помощью только богов, 

духов и божеств пути, возможно, это не для вас. Это путешествие в поисках личной силы, это 

не для всех, это не для власти или паствы, но для ограниченного числа людей, которые спо-

собны принять на себя обязательства по жизни, которые не боятся войти в первичную тьму, 

чтобы заново открыть своё духовное наследие, будучи способным войти в Тёмную Матрицу 

Вселенной, где посвящённый умирает и возрождается как новое существо. 

Путешествие по этому пути подразумевает возможность изменить всю нашу жизнь, 

чтобы пройти Путь Инициации, оставляя позади всё, что мешает нам продолжать наше пу-

тешествие, сжигая все препятствия Огнём Дракона, отравляя иллюзию, чтобы достичь пер-

воначального источника творения: Дракона. 
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Боги, Демоны и Духи 

 

Природа богов, демонов и духов на Пути Дракона всегда зависит от личного опыта и 

отношения, которое мы с ними устанавливаем. Хотя существует вера, более или менее при-

нятая всеми теми, кто следует философии Левого Пути, а именно тем, что они являются 

нашими союзниками и учителями, и не все из нас согласятся с их способами проявления или 

мудростью, которые есть у каждого, так как есть конкретный факт, который мы не должны 

упускать из виду – у каждого божества есть что-то своё, чему он может научить каждого По-

свящённого, и это укрепляет идею, что для каждого из нас путь индивидуален и уникален. 

Нечто не должно быть упущено из виду, даже тот факт, что эти существа намного старше 

человечества, и что, хотя именно человек дал им некоторые специфические атрибуты и 

формы, они не ограничены одним видением, поскольку у них несколько способов проявле-

ния, и они абсолютно всеобщи. Что подводит меня к другому моменту, мы не должны верить, 

что эти силы – части бессознательного разума Мага, поскольку это не так, здесь психологи-

ческие теории, объясняющие магию, не только не полезны, но и опасны, так как они оттал-

кивают нас от подлинной духовности. Легко проверить природу этих сил, и это делается с 

помощью прямого опыта, таким образом, мы можем убедиться в этом сами. 

Божества не преклоняются перед кем-либо, но они не ожидают, что мы это сделаем, од-

нако, нет никаких реальных причин не проявлять уважения и даже совершать религиозные 

поступки. Они отвечают своим собственным интересам и воле, и мы должны постараться по-

лучить их уважение и знания. Не верьте, что простым актом совершения ритуала Силы будут 

реагировать на наши приказы, нет, это связь ежедневная, это систематическая работа, кото-

рая позволит нам достичь реального и активного контакта с божеством, чем бы это не было. 

Боги и демоны часто проявляют себя с человеческими аспектами, то есть разум Мага 

даёт им конкретный образ, хотя их реальная форма не такая, а скорее маска, которую мы 

надеваем на них, чтобы иметь возможность достичь их гнозиса. Таким образом, легко уви-

деть, что каждый имеет свою индивидуальность, у них разные вкусы и способы поведения 

перед разными вещами. Следовательно, важно узнать, какие вещи им нравятся, чего они хо-

тят от нас и как поступить, чтобы получить их учение. Мы не должны упускать из виду тот 

факт, что в магии ничто не является свободным, а скорее то, что всё есть обмен, если боже-

ственность даёт нам свои знания о чём-то или помогает нам в каких-то вещах, мы должны 

быть такими же благодарными, как будем и мы, если друг или родственник сделают нам 

одолжение. Мы никогда не должны предполагать, что бог принадлежит нам или что мы об-

ладаем исключительными знаниями о том или ином предмете. Много раз случается, что тот 

же самый ритуал, который мы получили непосредственно от бога или демона, был получен 

другим человеком в другой части мира. Знание не является собственностью кого-либо, лю-

бого человека, храма, ордена или группы. 

Путь преданности – это то, что многим, идущим по Пути Левой Руки, кажется потерян-

ным или забытым, но это также и путь к силе и знанию, общение с божественностью – нечто 

уникальное, наполняющее дух посвящённого. Каждому адепту будет необходимо выяснить, 
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чем он может порадовать божество, с кем он чувствует близость или достиг цели. На этом 

этапе также важно быть реалистичным, никогда не следует обещать что-то, что не может 

быть выполнено, лучше что-то реальное, чем нечто вне нашей досягаемости, а после пред-

стать перед злым божеством, и, хотя это звучит очень по-человечески, это случается более 

часто, чем многие могут поверить. 

Но это происходит не потому, что боги или демоны действительно заинтересованы в че-

ловеческом благе, а из-за изменения энергии, которая должна быть произведена, что явля-

ется базовой частью баланса между божественным и человеческим. 

Давайте предположим, что мы хотим войти в контакт с божеством, с которым мы нико-

гда раньше не работали, но мы хотим каким-то образом привлечь его внимание или интерес, 

предложение в их честь может быть чем-то очень полезным, возможно, чем-то простым, за-

жгите свечу с фимиамом на вашем алтаре и произнесите несколько слов в его честь, этого 

может быть достаточно, и приведёт нас к какому-то предзнаменованию или информации со 

стороны божества, которая может вдохновить на создание новых методов работы с боже-

ством. 

Вы всегда должны быть уважительными и благодарными, но не подчиняться никому, 

Чародей Левого Пути не падает ниц, не молится и не умоляет, но вежлив – это равновесие, 

божество заслуживает уважения, но не ожидает что мы проводим свою жизнь как овцы, во 

многих случаях они стремятся помочь нам освободить разум и дух и таким образом заново 

открыть божественную искру, которую мы несём в себе, первичное наследие тех, кто свободно 

вошёл в мир и существовал задолго до человека. 

Боги и демоны показывают себя по-разному, и нет правильного или неправильного спо-

соба их восприятия, все зависит от степени астрального видения, которое имеет Маг. С каж-

дым шагом, который мы предпринимаем в нашем посвящении, завеса, покрывающая истин-

ные лица богов, распадается, и можно увидеть их истинную природу, их истинные лица, ко-

торые часто далеки от популярного видения. 

Поскольку они являются духовными силами, у них нет ограничений, которые есть у нас, 

поэтому они могут принимать любую форму и представлять себя любым способом, хотя это 

будет обусловлено разумом Чародея и его предыдущими убеждениями, если мы примем ре-

лигиозные убеждения, конечно, когда мы вызовем Люцифера, мы увидим его как демона, 

который правит адом, однако, если мы верим, что Люцифер такой, как описано в средневе-

ковых гримуарах, у него будет другая форма. Но это имеет многозначное значение и возмож-

ное практическое использование в магии, поскольку они являются масками богов и приходят 

с бесчисленными богами и демонами, каждый из которых независим, со своей собственной 

индивидуальностью, вкусами и способностями. 

 Сами по себе они часть одного и того же божества, но с множественными проявлени-

ями, которые проявляются в соответствии с аспектами или потребностями, с которыми Маг 

должен работать. Изучение и работа с каждым из них приближает нас к реальному лицу, ко-

торый априори не воспринимается, но достигается с практикой и усилиями. 

Поэтому, когда мы подходим к нашей работе с разными богами, демонами и духами 

пути, мы к ним должны подходить непредвзято, надеясь, что у нас появятся новые союзники 

и друзья, которым мы обязаны уважением, но не личной удовлетворённостью, мы не их 

слуги, но духовные искатели открывают свою божественную искру и, в конце концов, стано-

вясь больше, чем просто люди.  
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Дракон 

 

Определение Дракона – сложная задача, потому что у нас много толкований и представ-

лений о том, что такое Дракон. Это происходит потому, что невозможно прочитать только 

одну лекцию об этой фигуре. Хотя у нас может быть теоретический подход к принципу, кото-

рый представляет, чтобы затем завершить это видение через ритуальный опыт. 

Сначала нам нужно разделить вещи на две большие группы, с одной стороны есть боже-

ства, боги, демоны и другие духи, которые содержат Драконианскую сущность. Это означает, 

что часть манифестации связана с принципами Дракона, но они не должны быть мифологи-

ческими фигурами с формой или Драконианским представлением. Следуя этой идее, мы мо-

жем говорить о бесконечном количестве божеств, через которые Драконианский Маг мог бы 

воздействовать на свои проекты и ритуалы. Сначала это может быть немного запутано, по-

тому что многие люди считают, что на пути мы работаем только с божествами, такими как 

Тиамат или Левиафан, и не понятно, почему мы также с другими, такими как Кали или Ге-

ката. Объяснение этому довольно простое, сущность этих божеств связана с Философией Ле-

вого Пути и с принципами Драконианской Магии. 

Объяснив это, мы можем обсудить вторую группу, Богов, которые по сути Драконы. Эти 

существа присутствуют во всех древних мифологиях по всему миру, в некоторых случаях они 

имеют центральное или величественное место. Они защитники божеств, хранители с неогра-

ниченными возможностями либо они могли играть противоположную роль, это означает, 

что они монстры, которые представляют собой первичный хаос, тьму и концепцию зла или 

противника. 

В итоге, вы должны иметь в виду, что в течение истории и при вмешательстве массивных 

религий фигуры, которые играли божественную роль, превратились в нечто злое и всегда ас-

социировались с дьяволом или, другими словами, демонами, которые хотели уничтожить бо-

жественный план бога и испортить человечество. На этом этапе нам необходимо глубоко 

взглянуть на это, так как многие из этих фигур дают людям силу и знания, помогая пробу-

диться от дремоты невежества. Это помогает личному и духовному прогрессу без ограниче-

ний или навязывания, которые могут исходить от превосходящей и совершенной фигуры. 

Ещё одна вещь, которую вы всегда должны иметь в виду, это то, что Дракон – это не 

конкретное божество. Дракон находится за пределами человеческой концепции или того, что 

наш разум мог понять во всей её полноте. Возможно, после долгого времени работы и систе-

матического обучения на пути, экспериментируя с некоторыми символами или мистиче-

скими переживаниями, которые могут помочь нам понять Изначального Дракона и жить во 

всём его великолепии. Тем не менее, это не может быть объяснено простыми словами, чтобы 

осознать опыт. 

Человек по своей природе нуждается в определении и должен упорядочивать вещи в 

некоторых местах. Следуя этой идее, Дракон – первичная сила вселенной, это чрево хаоса, из 
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которого рождается всё, не только люди – всё, что мы знаем, также и за его пределами. У него 

нет ограничений и невозможно ограничить его суть, ибо оно слишком обширное. Вот почему 

так сложно описать словами, что это за эксперимент. Эта сила проявляется не только в дикой 

природе, но и на земле, небе, молнии, муках и природных явлениях. Кроме того, внутри всех 

людей через энергию, известную как Кундалини. Она обычно имеет форму огненной змеи, 

которая покоится в корневой чакре Муладхара, и когда она поднимается до третьего глаза 

(чакра Аджна), то расправляет крылья и проявляется в Драконе, пробуждая скрытую чакру, 

известную как Сунья – Пустота. 

Если мы посмотрим на вавилонский миф о сотворении мира: «Энума Элиш», Тиамат, 

мать всех богов, была разрезана на две части молодым богом Мардуком, и из его тела и крови 

он создал мир, каким мы его знаем в наше время. С телом (кровью) своего возлюбленного, 

Кингу, подарила жизнь человеку. Итак, мы можем видеть во всех нас, что мы сыновья Пер-

вичного Дракона. Конечно, вы должны понимать это как миф, как духовное объяснение. Вам 

не нужно понимать буквально. Это очень важно, ибо мы не хотим путаницы или недоразуме-

ний. 

 С Изначальным Драконом можно работать через различные маски и аватары. На деле 

это лучший способ добраться до первоисточника Дракона Хаоса. Таким образом, мы можем 

пройти через различные мифологии, чтобы найти вдохновение для наших ритуалов. И часть 

этого будет показана в этой книге. 

В заключение, Дракон – это Сила, которая приводит вселенную в движение, это Чрево, 

из которого рождается каждая жизнь, и место, где жизнь проходит в вечном цикле рождения, 

смерти и воскресения. Его сила огромна и бесконечна, не имея формы. Это первичная тьма, 

откуда рождается свет. Первая искра жизни и то, что существует до творения. Нечто, что че-

ловек через мифологию, религию и духовность пытался придать форме, поставить имя и 

классифицировать. Но его сущность не имеет какой-либо конкретной формы, но может уло-

вить большие и малые явления как внутри, так и снаружи нас. Нет необходимости выходить 

за пределы того, чтобы войти в контакт с этой силой, вам просто нужна сильная воля и разум, 

открытый, чтобы ощутить её величие, великолепие, красоту и бесконечную силу. 
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О Персональном Гнозисе 

 

Слово «гнозис» означает знание, а знание внутри Драконианского Потока получается 

разными способами. Не всегда информация будет поступать из истории, мифологии или ка-

кого-либо письменного источника. Нечто, что происходит, особенно когда мы продвигаемся 

по нашему пути, в том, что боги, духи и демоны, с которыми мы работаем, раскрывают опре-

делённую информацию, которую больше нигде не найти. Это известно как Личный Гнозис – 

мистическое откровение, которое может быть представлено как слово силы, печать сущности 

или целый ритуал. Эта линия, которая отделяет настоящий и законный Личный Гнозис от 

чего-то, что не имеет реальной силы или ценности, очень тонка, требует от Мага очень ис-

креннего отношения и, прежде всего, работы над тщательной проверкой. Для этого, когда 

что-то получается подобным образом, и, поверьте мне, это произойдёт с вами, нужно прове-

рить, прежде чем принять это за истину, чтобы сделать это отличие между чем-то реальным 

и законным от простого обмана вашего разума. 

Мы не всегда будем получать информацию, которая равна тому, что нам говорит мифо-

логия или история, на деле, это часто происходит наоборот, и интересно то, что мы видим, 

божества очень широки и не имеют единого формы, но у них много разных граней. Таким 

образом, и в течение всех этих лет были открыты новые проявления Лилит или Люцифера, и 

они не были ограничены одним аспектом. 

Этот тип информации поступает к нам через различные ритуалы, это происходит не все-

гда, но часто после систематической работы с Силой, когда раскрывается соответствующая 

информация, как для нашей личной работы, так и для более широкой практики в будущем. 

Однако это несёт в себе определённую опасность – впасть в одержимость тем, что мы избраны 

одним или неким Мессией, хотя на самом деле это не так. Тренировка психо-астральных спо-

собностей – это то, что даёт нам возможность установить связь с Другой Стороной и получать 

информацию, что есть нечто естественное во многих магических системах, не чудесное явле-

ние, которое случается только с некоторыми избранными. Если мы всегда будем помнить об 

этом, избегая попадания в ловушку эго, передача информации о Другой Стороне будет чем-

то лёгким и простым. 

Почему необходимо это проверить? Ответ на вопрос прост потому, что мы не можем 

принимать как должное ничего. Так как это было бы далеко от того, что представляет фило-

софия Левого Пути. С другой стороны, если мы проверим это, мы узнаем, то, что мы полу-

чили, действительно работает, и есть способы, которыми мы можем применить это. Не всегда 

информация приходит к нам полной, бывает, что она может быть только частью, и необхо-

димо, чтобы мы исследовали её, чтобы завершить головоломку. Либо информация, которая 

поступает к нам таким образом, не всегда будет ценной или полезной для других, то, что мы 

получаем, может служить только нам и быть частью нашего личного пути, мы ясно это можем 

видеть, когда проверяем эту информацию. 

Обычные способы, с помощью которых эта информация поступает, – работа с инвока-

цией, в тот момент, когда мы устанавливаем общение с божеством, мы получаем определён-

ные вещи, но это не ограничивается только работой призыва. Автоматическое письмо даёт 
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большие результаты для этого, есть люди, которые написали целые книги во время одержи-

мости. Другое средство – через астральное исследование, в медитативной работе или во сне. 

Предположим, что мы исследуем Подземный Мир в соответствии с вавилонской мифоло-

гией, мы развиваем управляемую медитацию в соответствии с мифами и легендами этого 

пространства, проникаем в него астрально, и боги, которые там правят, дают нам печать, 

представляет ли оно их или это прямая дверь в этот мир. После получения столь ценной ин-

формации нужно медитировать на неё, посмотреть, насколько хорошо она работает, прове-

рить её всеми возможными способами и, конечно, оставить запись об этом. 

Опыт у каждого из Магов разный, есть те, кто имеет больше возможностей для получе-

ния визуальной информации, другие, больше склонны к словам силы, а третьи восприни-

мают оба способа. Получение такого типа информации с астрального плана требует времени 

и практики, но это факт, что происходит, и это очень хороший способ исследовать аспекты и 

области, которые ещё не были изучены. Мы не всегда будем иметь под рукой знак того или 

иного объекта, и бывает, что о нём мало или почти нет информации, однако мы хотим рабо-

тать с ним, и что нам делать? В этой ситуации идея состоит в том, чтобы начать с медитации 

на сущности, в поисках контакта с ней, мы можем продолжать пытаться установить этот кон-

такт во сне и посмотреть, что происходит. Когда мы достигли какого-то прогресса, это может 

вдохновить нас написать инвокацию, возвышающую некоторые из его (её) качеств, и пригла-

сить эту Силу проявить себя в храме плоти, и тогда очень вероятно, что сущность покажет 

какой-либо сигил, чтобы работать с ней, и, если она этого не сделает, мы можем попросить 

об этом. Наличие сигила и уже предыдущего контакта открывает мир возможностей для го-

раздо более полной работы, где мы можем разработать новые методы и способы практики. 

В предыдущем примере мы ясно видим, что этот тип информации может служить нам, 

и, конечно, с течением времени вы откроете для себя новые способы применения этого. Но 

всё это приводит меня к новой точке зрения, много раз в книгах, особенно в трудах, написан-

ных современными оккультистами, мы сталкиваемся с символами и словами, которые не по-

нимаем, часто это слова силы, которые не имеют логического смысла, но они служат для под-

нятия разума к определённому состоянию и для способности настроиться на Силу, с которой 

мы хотим работать. Также бывает, что мы можем найти версию печати известной сущности, 

например, Люцифера, но эта печать не совпадает с той, что появляется в традиционных гри-

муарах, но это уникальное творение Мага, который сделал её. Это ещё один пример личного 

гнозиса, но прежде чем мы решимся использовать такой символ или слово силы, мы должны 

быть уверены, какую функцию он выполняет, и для достижения этого есть два простых вари-

анта, один из которых – использование интуиции, мы должны всегда слушайте её, так как 

это то, что позволит нам узнать, удобно или нет использовать указанный символ, а другой – 

попробовать его и посмотреть, что произойдёт. 

Не всё, что мы найдём, будет мистическим откровением, возможно построить наши соб-

ственные символы или слова силы, используя ассоциации знаков и соответствий, сделанных 

однажды. В последующем Маг должен освятить его ритуально, и он будет готов к использо-

ванию. Хотя этот последний вариант кажется менее привлекательным, чем предыдущий, его 

не следует сбрасывать со счетов, если применяется соответствующий ритуал, можно оставить 

след в астрале, генерирующий тот факт, что указанный символ или слово обладают реальной 

силой. 

В заключение, личностный гнозис – то, что присутствует на этом магическом пути, и его 

следует использовать ответственным образом, всегда проверяя возможные результаты и по-

лезности, которые могут быть получены, вот как растёт этот путь и строится сам.  
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Низшая Магия 

 

Низшая магия – самый распространённый термин для обозначения практической ма-

гии, который часто не учитывается теми, кто следует этому пути и теряет свою важность. Путь 

сбалансирован, это баланс между ситуациями повседневной жизни и духовным миром. Маг 

живёт так или иначе, на обоих планах одновременно. Вот почему способность применять ма-

гию на практике в нашей повседневной жизни также является частью пути. 

Маг, который отрицает материальный мир, живя не здесь и вне удовольствия плоти, 

многое упускает и видит не всё, а лишь часть. С другой стороны, магия – это поиск силы, как 

личной, внутренней и божественной, так и власти над реальностью. Маг, который не спосо-

бен изменить окружающую его реальность и ситуацию в свою пользу, – чародей, попавший в 

иллюзию мистики. Что хорошего в контакте с Другой Стороной, если мы не можем жить пол-

ной жизнью в этой реальности? Возможно, это один из самых грубых ответов, который Маг 

должен признать, идя по этому пути, поскольку не всё будет моментом славы и полного сча-

стья, но мы должны быть в состоянии использовать инструменты, которые магия даёт нам, 

чтобы мы могли изменить любой фактор или факт, который мешает и не позволяет достичь 

наших целей. 

Когда энергия не сбалансирована, это то, что влияет на нашу реальность, если мы не 

сможем жить достойной жизнью, мы не сможем достичь реальной эволюции на духовном 

уровне. Не весь путь связан с внутренними аспектами, и на самом деле моя концепция этого 

заключается в том, что оба аспекта должны быть сбалансированы, поскольку один естествен-

ным образом дополняет другой. 

Магия – это сила, и поэтому она должна использоваться ответственно и реалистично. 

Мы не должны верить, что, поскольку мы выполняем тот или иной ритуал, наша жизнь будет 

решена, и мы можем получить всё, что захотим, просто щёлкнув пальцами – это фантастика, 

которую мы должны оставить в кино. Практическая магия всегда находит способ проявить 

себя в жизни Мага и сделает это самым доступным путём. Из-за этого у нас не всегда есть 

точно предполагаемые результаты, и это не значит, что в итоге у нас нет того, что мы хотим, 

но, возможно, не только то, как представляем. Следуя идее магического реализма, мы не мо-

жем ожидать исполнения заклинания на деньги и ждать, когда найдём портфель, полный 

валюты, не то, чтобы этого не случилось с нами, могло бы быть, но это редко. Что мы должны 

сделать после создания заклинания, так это увидеть наши варианты, возможно, мы увидим 

новую работу, новое предприятие или возможность, которую мы ждали некоторое время. Эта 

же концепция применима почти ко всем формам практической магии, возможно, за исклю-

чением проклятий и гексов. Этот вид ритуала работает по-другому, магическая атака с помо-

щью заклинания, это больше похоже на направление сырой энергии на уничтожение цели, 

сравнимо, возможно, с падением луча, то же самое, если он достигает чего-то, что он уязвим, 

он уничтожает это полностью. Но прежде чем осмелиться проклясть врага, всегда необхо-



 

189 

димо спросить себя, не можем ли мы решить это по-другому, и если мы всё ещё хотим при-

менить магическую атаку, мы никогда не должны испытывать чувство вины за то, что мы 

делаем, когда оглядываться назад. Это фундаментально в этом типе магии, поэтому, если вы 

не полностью уверены, не делайте этого. 

Здесь есть ещё одна концепция, о которой всегда следует помнить, – тот факт, что если 

мы хотим решить вопрос или привлечь то, что мы желаем в жизни, мы не сможем достичь 

этого более «естественным» образом. Не всё, что мы делаем, должно решаться с помощью 

практической магии, и концентрируясь на этом, магия может быть очень захватывающей, 

особенно когда у вас очень сильные результаты и в очень короткое время. Что подводит меня 

к точке использования абуза (abuse), если мы злоупотребляем силой, Сила будет злоупотреб-

лять нами, теряя равновесие и само по себе чувство, которое мы можем иметь. Вот почему, 

прежде чем зажечь свечу и наложить проклятие, медитируйте над тем, что вы собираетесь 

делать, спрашивая, можно ли это решить другими способами, предварительно проконсуль-

тируйтесь с оракулом, это позволит вам так или иначе увидеть возможное последствия или 

эффекты, которые будут тем, что собираетесь сделать, и позволят вам действовать более «без-

опасно». 

Наконец, здесь я не буду приводить список заклинаний или целей, поскольку мысль 

этой книги не в этом, а просто найти информацию по данному вопросу. Тем не менее, я при-

веду несколько советов, которые могут быть полезны при начале практической магии: 

 Узнайте о фазах луны: очень полезно узнать о фазах луны в магии, это позволит 

вам во многих случаях расширить ваш психический канал, который может быть поле-

зен для всех видов ритуалов и обрядов. 

 Перед выполнением ритуала проконсультируйтесь с каким-либо предска-

зательным методом: часто результаты ритуала и // или заклинания могут быть не-

сколько непредсказуемыми, поэтому желательно проконсультироваться с мантиче-

ской системой, это позволит вам иметь глобальное представление о предмете и воз-

можные результаты. 

 Сохраняйте это реальным: фундаментальный момент, поскольку многие из тех, 

кто начинает в магии, имеют нереалистичные ожидания и в конечном итоге расстраи-

ваются, когда не достигают ожидаемых результатов. Например, если вам нужны 

деньги и богатство, их можно получить с помощью ритуала, но не ожидайте, что ре-

зультаты будут падать с небес «волшебным образом» от одного дня к другому. Ритуал 

может поставить вас на правильный путь для постепенного роста, но это не то, что бу-

дет мгновенным и чудесным. То же самое можно применить к ритуалу любви, если вы 

хотите околдовать человека, который не знает, кто вы, очень вероятно, что никакого 

результата не будет и в конечном итоге окажетесь глубоко разочарованным. Быть реа-

листичным относится ко всему, важно знать истинную степень вашей магии, чтобы 

иметь возможность перемещаться за пределы, но это требует времени и усилий. 

 Сохраняйте молчание: часто происходит то, что начинающие начинают исполнять 

заклинания и в энтузиазме рассказывают об этом – это ошибка. Чтобы создать тайну о 

практике, многое из которого является причиной, но самая основная ошибка, другой 

человек может бессознательно влиять на вас, вызывая психическое вмешательство 

между вашим желанием и его конкретизацией, это то, чего мы всегда должны избегать. 

 Уверенность: фундаментальный элемент для выполнения любого ритуала, заклина-

ния или церемонии. Если вы не верите в себя, как собираетесь это сделать? Если вы 

начинаете сомневаться до начала, очень вероятно, что ничего не произойдёт, или про-

изойдёт обратное. Подходите к своей магии с открытым разумом и доверяйте своим 

способностям, как и сущностям, с которыми работаете. 
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Хотя на этом этапе вы всегда должны сохранять равновесие и не переходить от доверия 

к полной эгоцентричности. 

 Книга ритуалов и заклинаний: на рынке вы можете найти все виды книг по магии 

и ритуалам, но поскольку мы говорим о малой или практической магии, я рекомендую 

вам поискать гримуары по средневековой магии, там вы найдёте множество заклина-

ний для всевозможных падежей, символов и слов силы. Тем не менее, важно проявлять 

творческий подход к этому материалу и адаптировать его к современной практике, по-

скольку многие элементы, содержащиеся в этих книгах, в наше время неосуществимы. 

Некоторые рекомендации могут быть модифицированы травами, например, кровь 

Дракона – растение, а не буквально кровь. То, что талисман должен быть сделан на 

золотой пластине, может быть легко сделано на золотой бумаге, с соблюдением плане-

тарных часов, и поэтому любой элемент, который вы найдёте, можно изменить, и эти 

книги могут послужить вдохновением для создания ваших собственных ритуалов. 

 Соответствия: соответствия являются ещё одним элементом, который вы должны 

учитывать во время ваших ритуалов. Но что это? Элементы, которые закодированы та-

ким образом, что работают для определённых вещей: например, красный цвет имеет 

отношение к планете Марс, что, в свою очередь, связано с войной, страстью и кровью, 

чей металл – железо и соответствует дню Вторник, и некоторые из богов, которые 

имеют отношение к этой планете, – Арес, Марс, но также соотношение с Клипой на 

Дереве Теней – Голахаб, управляющий Бог-демон Асмодей. Так мы могли бы продол-

жать бесконечно. Я рекомендую вам сделать свой поиск, есть много книг на эту тему, 

особенно «Liber 777» от Алистера Кроули. Но, без сомнения, эта информация послужит 

вам как для ваших заклинаний, так и для более сложных церемоний. 

 Малефика и проклятия: этот тип магии всегда вызывает споры, так как вокруг него 

много мифов. Выполнение проклятия не является чем-то, что само по себе непра-

вильно или благо, Драконианская Магия не имеет моральных ограничений, и в неко-

торых случаях необходимо использовать эти методы. Хотя это может быть что-то 

странное, если выразить словами, это то, что рано или поздно должно пройти. Тем не 

менее, есть некоторые вещи, которые мы должны принять во внимание при выполне-

нии этого типа практики, во-первых, это вина, если вы решите выполнить гекс против 

кого-то, вы никогда не должны оглядываться назад, то есть это не должно иметь зна-

чения, если с жертвой что-то произойдёт. 

Если ваша личная мораль или ценности не позволяют сделать это, я рекомендую вам не 

делать и даже пересмотреть, подходит ли вам этот путь. Это не означает, что для мира суще-

ствуют проклятия, потому что, да – должна быть причина. С другой стороны, вы всегда 

должны помнить, что, если вы выполняете гекс против другого Мага, и он обнаруживает его, 

очень вероятно, что вам будет возврат или контратака, поэтому вы должны быть хорошо под-

готовлены. Эта форма магии требует много зрелости, и, как я говорю, её не следует воспри-

нимать легкомысленно. Всегда должна быть реальная причина или основание, и прежде чем 

принимать решение, вы должны тренировать свои навыки и применять на практике другие 

виды ритуалов. В любом случае, я рекомендую прочитать книгу на эту тему, которая, на мой 

взгляд, очень информативна и хорошо объясняет эти формы магии: «Проклятия, Гексы и 

Пересечения: Руководство для Чародея по Губительной Магии» С. Коннолли. 
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Древо Теней: Лилит – Женщина Ночи86 

 

Белиал: Князь Земли 

 

Сигил Белиала 

Белиал – один из 72 демонов, которые появляются в Гоэтии или Малом Ключе Соло-

мона. В этом Гримуаре он указан как Король, однако в Клипотической Магии Белиал – это 

Князь Земли, он вместе с Наамой правит первой Клипой. 

Он мужская сила и дополняет Тёмную Сторону Земли, и множество раз Белиала можно 

было спутать с Люцифером, так как во многих видениях его образ похож на Люцифера. 

Белиал – ещё один бог-демон, который приносит богатство в жизнь мага, дарует земные 

удовольствия и побеждает в повседневной жизни. Сущности, которые управляют первой 

Клипой, порой действуют причудливым образом, и это означает, что Маг не всегда будет 

иметь то, что хочет, вместо этого он мог бы достичь результатов, но в извращённой форме. 

Однако, ещё раз, урок здесь в том, что Чародей должен понять, ибо боги всегда приносят в 

                                                   
86 Продолжение. Daemon Barzai. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 8 и 10. Пер. Sandre 
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жизнь то, что нам действительно нужно, но может случиться так, что на первый взгляд мы не 

сможем увидеть это ясно, и они преобразуют это в часть их учения. 

Энергии Белиала пылают, и постоянно, когда его призывают в храм плоти, это абсо-

лютно плотское и похотливое, пробуждающее у Мага желание голодного и сексуального ап-

петита к метафизической эволюции. Из-за этого Чародей должен конструктивно использо-

вать преимущества этих энергий для своей магической работы, так как они настолько 

сильны, что легко проигрывают и позволяют себе уйти, это не рекомендуется, но может слу-

читься. То, что Маг должен искать, начинать понимать и включать сознательно силы, кото-

рые пробуждаются внутри него, использовать их в своём путешествии через Царства Ночи и 

не теряться в простых вещах, связанных с человеческой похотью. 

Ритуалы с Белиалом могут быть расширены, вызывая его с Наамой. 

Действительно, это может быть очень сложно, а также привести к равновесию между 

двумя полюсами и изменению изучения Клипотических сфер в широком диапазоне. 

Белиал показывает себя с другой маской и обликом. В его Драконианском аспекте у него 

есть черты рептилии, жёлтые глаза, когти вместо рук, а видения имеют символический заряд: 

пещеры и места, которые ведут нас к сосудам земли. Когда он одевает эту маску, он – храни-

тель Клипы, который ведёт в Подземный Мир, кто господствует над духами, обитающими в 

оккультных областях земли, и кто учит секретам Клипы. 

Иногда он появляется как человек, как король или князь, одевая драгоценности и сидя 

на большом троне внутри замка. Этот образ о его связи с землёй и её удовольствиями, а также 

о доминионе этого демоном. 

Можно работать с обоими аспектами Белиала без каких-либо проблем, один дополняет 

другой и является частью одной и той же сущности. Всё зависит от потребностей мага. Риту-

алы, которые можно использовать для вызова Белиала, такие же, как и для любой другой 

сущности. Я сосредоточусь на том, что считаю наиболее эффективным: ритуал инвокации и 

эвокации. Однако из вдохновения ритуалов и систематической работы с ним у вас должны 

возникать новые и личные формы контакта. Итак, я призываю вас искать и делать свои соб-

ственные методы и ритуалы. 
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Белиал – Князь Земли  
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Инвокация Белиала в Храм Плоти 
 

Следующий ритуал имеет значение того, чтобы Маг мог отождествить себя с Белиалом, 

приглашая его через ритуал в Храм Плоти. Эта форма инвокации особенно полезна, когда 

мы работаем над первой Клипой, так как Белиал действует как наш проводник и научит раз-

личным вещам своего царства. Крайне важно сохранять разум открытым и выполнять систе-

матическую работу. Это не то, что мы могли бы сделать в одном ритуале, вместо этого мы 

должны потратить необходимое время, достаточное для достижения приличной степени 

успеха. 

Желательно иметь сексуальное воздержание как минимум за три дня до работы. Ритуал 

может быть выполнен в течение вечера // ночи. 

Здесь присутствует использование крови или сексуальных жертв, но это необязательно 

и должно быть сделано, если Маг чувствует себя хорошо с этой идеей. 

Поместите сигил на алтарь, зажгите несколько чёрных свечей и сильный фимиам. Рас-

слабьте свой разум и тело, и когда вы почувствуете себя комфортно, начните ритуал, взгля-

ните на сигил, и произносите следующую мантру: 

Belial, Badad, Lepaca Kliffoth, Belial Badad, Lepaca Sitra Ahra. 

Повторяйте манту столько раз, сколько вам нужно, пока не почувствуете энергии де-

мона-бога в своём храме. Следующий шаг, время для жертвы // знака преданности, вы мо-

жете капнуть свою кровь на сигил или начать мастурбацию, сосредоточив энергии на сущно-

сти, предлагая ему свои жидкости. Другой вариант – делать обе вещи, если вы хотите полу-

чить большую силу, но, как я уже говорил, здесь ваш выбор, и каждый Маг должен опреде-

лить, что лучше для него. Как только вы закончите с этим, поднимите свой кинжал и произ-

несите следующее: 

Lepaca Belial!  

Lepaca Kliffoth!  

Lepaca Sitra Ahra! 

Белиал – Владыка Земли, 

Князь этого мира, 

Я призываю тебя этой ночью, 

Восстань из тёмных сосудов земли! 

Повелитель демонов и духов, 

У которых никогда не было тела, 

Даруй мне свой запретный гнозис, 

Наполни мой разум и душу своей запретной сущностью. 
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Белиал – я приветствую тебя в этом Храме Плоти! 

Мой разум, моя душа, моё тело готовы для тебя. 

Белиал, приди ко мне сейчас! 

Belial Badad, Lepaca Kliffoth, Belial Badad, Lepaca Sitra Ahra! 

Пока вы произносите мантру Белиала, продолжайте смотреть на сигил, которая больше 

не является плоской поверхностью, а представляет собой водоворот энергии, яркий с золоти-

стым и красным цветом, окружённый пламенем. Из него выходит мужская фигура, высокий 

мужчина с рептильными чертами лица, янтарными глазами и рогами на лбу. Приветствуйте 

его в своём храме и пригласите его завладеть вами. Продолжайте визуализировать, как Бе-

лиал входит в ваше тело со спины, почувствуйте энергию бога, внутри всего вашего существа. 

Теперь он и вы – единое целое. Когда вы будете готовы, произнесите остальную часть инво-

кации: 

Я Белиал, 

Князь этого мира, 

Вечный Противник, 

Дух Противостояния, 

Я тот, кто открывает порталы Ночи, 

И ведущий Искателя через зловещие лабиринты сосудов земли. 

Я Мужская Сила, 

Дикий и Свирепый, 

Тот, кто принимает в тёмную утробу, 

Где родился Тёмный Отпрыск. 

Я тот, кто владеет богатством мудрых  

и приносит страдания пуританам. 

Я Белиал! 

Бог Вечной Ночи, 

Господин этого мира! 

In Nomine Draconis!  

Ho Ophis Ho Archaios!  

Ho Drakon Ho Megas! 

На данный момент опыт должен быть достаточно захватывающим, поток, идущий есте-

ственным путём. Увидьте мир глазами Белиала, почувствовать то, что чувствует он, думайте, 

что думает он. Не принуждайте опыт, просто позвольте ему течь естественным путём. Учитесь 

у Бога, ища его силы и знаний. 

Если вы хотите закончить с ритуал, просто поблагодарите Белиала за опыт и знания и 

вернитесь к своему нормальному сознанию. 
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Эвокация Белиала 
 

Если вы работали в течение некоторого времени с первой Клипой, то эвокация Белиала 

не будет сложной задачей. Однако, практика вызова представляет большое испытание для 

многих новел магов. 

Если в начале у вас нет выдающихся результатов, продолжайте пытаться. Эта практика 

требует много времени и усердных тренировок, но, когда мы достигаем конкретных резуль-

татов, есть возможность получить ответы с Другой Стороны, советы, предложения и руковод-

ства для вашей личной работы. 

Для следующего ритуала вы можете использовать как Драконианский сигил Белиала, 

так и тот что можно найти в средневековых гримуарах. Кроме того, если вы получили персо-

нальный сигил и использовать его. Но это зависит от каждого Мага. 

В этом ритуале эвокации можно использовать чёрное зеркало, но, если у вас есть жела-

ние – возьмите обычное зеркало, оба являются отличными средами для общения с богом. 

Поместите зеркало между двумя чёрными свечами, зажгите немного фимиама, чтобы сопро-

вождать ритуал, если это возможно в больших количествах, ибо дым благовония лучше по-

могает общению и получается более ощутимое проявление. Поставьте ёмкость с фимиамом 

рядом с зеркалом, дым должен течь на него. Также положите сигил, где вы можете смотреть 

на него и сосредоточиться на нём в течение нескольких минут. Расслабьте свой разум и тело, 

и как вы почувствуете себя готовым, произнесите следующую мантру 11 раз: 

Zazas Zazas Nasatanada Zazas 

Когда вы произносите мантру, сосредоточьтесь на сигиле, пока не вспомните каждую 

деталь. После вы сможете визуализировать символ и привлечь внимание, спроецируйте его 

в зеркале, позволяя сигилу оживать, принимать новые формы, пульсировать энергиями и 

превращаться в живой портал к потоку Белиала. Если вы хотите получить лучшие резуль-

таты, можно капнуть немного вашей крови или принести сексуальное жертвоприношение. 

Как только вы это сделаете, поднимите свой кинжал и начните со слов восклицания: 

In Nomine Draconis! 

Я (магическое имя) открываю Астральные Врата 

к Царству Белиала, 

Князя этого мира. 

Приди в этот Храм, 

Проявись в зеркале, 

Открой мне то, что я должен увидеть. 

Ответь на мои вопросы. 

Присутствуй в этом нечестивом обряде. 



 

197 

Я призываю тебя (произнесите намерение ритуала). 

Как только у вас будет контакт, поприветствуйте Белиала в своём Храме: 

Белиал, я рад что ты пришёл в этот Храм! 

Во имя Дракона! 

Изначального Источника Всего Творения. 

Ho Ophis Ho Archaios! 

Ho Drakon Ho Megas! 

В этот момент должен начаться контакт с Белиалом, могут появиться изображения на 

зеркале или проявление его присутствия в вашем физическом храме. Вы должны помнить, 

что демоны и боги уже знают, почему вы их вызываете. Поэтому всегда желательно быть 

пунктуальными и прямыми, и что очень важно – это уважение к ним. Помните, что они наши 

союзники и учителя, а не рабы, которые работают на нас или подчиняются нашей воле. 

Если вы хотите закончить ритуал, просто поблагодарите Белиала за его проявление, со-

веты и уроки. Закончите ритуал. 
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Бегемот – Дракон Земли 
 

 

Сигил Бегемота 

Сущность Бегемота, Дракона Земли, того, кто охраняет сокровища, что находятся глу-

боко на этом плане, в отношения с Клипой абсолютны. 

Бегемот представляет хтонические качества Клипы, это означает, что эта божествен-

ность обитает в сосудах земли и является тем, кто даёт нам доступ к зонам, соединяющим 

подземный мир и смерть, а также к скрытыми входам в другие планы, которые связывают 

Землю с астральным. 

Энергии Бегемота динамичны и всегда вносят изменения в материальную жизнь посвя-

щённого, и тот, кто работает с ним, должен быть готов пройти некоторое испытание и глубо-

кие изменения в психике, что поможет ему решить или развязать любую трудность, которая 

могла иметься у Мага, что не позволяет прогрессировать на Клипотическом Пути. В то же 

время, Бегемот – вход на Другую Сторону, также известную как «Уста Ада», через который 

Маг проходит, словно через челюсти, оставляя позади повседневную реальность, пересекая 

другие планы, куда возвращается с полнотой силы и знания. 

В магической работе Бегемот не всегда появляется в видении Мага в той же форме. Как 

и многие сущности, обитающие на Клипот, он обладает навыком изменения формы. Иногда 

он огромный дракон-скелет, который напоминает нам его связь с землёй и хтоническими си-

лами. 
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В других случаях это каменная пасть, челюсть монстра или демона, откуда Маг может 

перейти из этой реальности на Другую Сторону. Но в другие моменты он показывает себя 

более человечным, наполовину зверь наполовину человек, мудрым или привлекательным в 

некоторых путешествиях в Клипотические миры – это необычная форма. 

Работа с Бегемотом всегда должна иметь цель, а не быть легкомысленной. Часто, прежде 

чем он принесёт вам свой гнозис, его поведение может быть загадочным, как и Сфинкс, со-

здавая загадки, которые могут решить только мы. И единственный способ ответить – загля-

нуть внутрь нас и сказать правдивый ответ на вопрос. Таким образом, он принесёт нам свои 

знания, и мы вернёмся с полной силой. Тот, кто не может справиться с испытаниями Беге-

мота, не сможет продвинуться в путешествии. Вот почему я оставил на финал эту часть риту-

ала, так как желательно проводить ритуал, когда вы достигаете хорошей связи с Наамой, а 

также с первой Клипой: Лилит. 

Ритуалы, которые я собираюсь вам показать, могут быть выполнены внутри нашего 

Личного Храма или вне, на открытом воздухе, в лесу, на горе или в пещере. Если у вас есть 

возможность, попробуйте оба варианта, потому что энергии разные, а также результаты. Ри-

туалы могут проводиться в любой момент года, но они имеют большую силу, когда вы рабо-

таете около Солнцестояния и Равноденствия. Однако нет необходимости ждать этой даты, 

если вы хотите работать с этой силой. 

Здесь я собираюсь показать три работы с Бегемотом: инвокация, эвокация и управляе-

мая медитация. Каждая из них имеет свою цель, но не имеет конкретного порядка в выпол-

нении. По вдохновению в ритуал вы можете добавлять больше вещей или создавать свои соб-

ственные церемонии. Не стесняйтесь изменять или адаптировать ритуалы для ваших личных 

систем верований. 
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Бегемот – Хранитель Входа  
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Инвокация Дракона Земли 
 

Следующий ритуал заслуживает того, чтобы его проводили как минимум три дня под-

ряд. Таким образом, мы сможем достичь гнозиса или хорошего начального контакта с Беге-

мотом. Ритуал можно проводить вечером // ночью в нашем личном храме или снаружи, где 

природа и дракон обладает большей силой. 

Поместите сигил Бегемота на свой алтарь и рядом две свечи, одну чёрную и белую. За-

жгите сильный фимиам, например, Кровь Дракона. Расслабьте свой разум и тело, капните 

немного крови на сигил (это зависит от каждого мага, и это не обязательно). Начните наблю-

дать, как энергия течёт вместе с ней. Когда вы будете готовы, произнесите следующую мантру 

одиннадцать раз: 

Ari Refu Mata Dragon 

Продолжайте наблюдать за сигилом, который больше не является плоской поверхно-

стью, но порталом к Потоку Дракона Земли. Поднимите свой кинжал и произнесите следую-

щие слова: 

Lepaca Drakon! 

Бегемот – Дракон Земли, 

Хранитель Тайн Лилит, 

Приди и присутствуй в этом обряде. 

Я (магическое имя) призываю тебя 

И приглашаю в этот Храм Плоти. 

Наполни мой разум и душу своим гнозисом, 

Гнозисом Хтонического Дракона, 

Одари меня своими способностями, 

Открой челюсти и дай мне перейти на Другую Сторону! 

Поглоти меня и позволь собрать сокровища, 

Что скрываю твои сосуды земли. 

Бегемот, сделай меня достойным твоей славы, 

Наполни меня силой, богатством и изобилием, 

Дабы земля и её удовольствия наполнили меня полностью. 

Ибо я тот, кто идёт по Пути Теней, 

Я сын // дочь Изначальной Ночи. 

Закутай меня в языки своего пламени, 

В огонь, что уничтожает препятствия на моём пути, 

Те, что мешают моему самообожествлению! 
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Земля и удовольствия её приходят ко мне, 

Богатство и Сила Твоя… 

Приди в этом обряде! 

In Nomine Draconis! 

Ho Ophis Ho Archaios!  

Ho Drakon Ho Megas! 

После произнесения заклинания сфокусируйте своё внимание на сигиле. Вы можете по-

вторять как мантру «Ari Refu Mata Dragon» столько, сколько необходимо или пока не достиг-

нете контакта с Бегемотом. Когда связь будет установлена, не навязывайте своё зрение, те-

ките с ним естественным образом. Узнайте как можно больше, стремитесь к силе, и пусть ри-

туал станет источником вдохновения для вашей личной работы с Клипой. Если вы хотите 

закончить опыт, просто поблагодарите Бегемота за его присутствие и завершите ритуал. 
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Эвокация Бегемота 
 

При том, что эвокация Бегемота необычна, это не невозможно, и результаты ритуала 

будут конкретными. Опыт может быть изнурительным, но приятным, в котором будут вдох-

новение и мудрость для вашего личного ритуала, а также сила и достижения для магического 

пути. 

Когда его вызывают, Бегемот показывает себя с Драконианскими чертами или как ги-

бридный зверь, с гортанным голосом, который показывается из могилы. Если сообщения или 

видения, которые мы получаем, не достаточно ясны, Маг может попросить показать их более 

«человеческим» и менее примитивным образом. 

Понятно, что, если вы проводите ритуал, это следует делать с уважением и никогда не 

забывать, что имеете дело с существом, которое старше человечества. Он заслуживает уваже-

ния, ибо он будет нашим проводником, а не сущностью, которую можно попытаться подчи-

нить через обряд. 

Для следующего ритуала понадобится чёрное зеркало, в котором явится Бегемот, а 

также большое количество благовоний для этого ритуала – Кровь Дракона. Положите рядом 

две свечи, одну чёрную и белую, зажгите фимиам прямо перед зеркалом так, чтобы дым по-

крывал его. Держите сигил в левой руке, а в правой поднимите кинжал. Расслабьте свой ра-

зум и тело, и когда вы почувствуете себя готовым, начните произносить одиннадцать раз сле-

дующую мантру: 

Zazas, Zazas, Nasatanada Zazas! 

Направьте кинжал на зеркало и произнесите слова эвокации: 

Ari Refu Mata Dragon!  

Lepaca Behemoth! 

Lepaca Draconis! 

Завесы, что скрывают миры, 

Откры этой ночью, 

Открой порталы на Другую Сторону! 

Это зеркало есть врата, 

К Потоку Дракона Земли. 

Бегемот, приди на этот нечестивый обряд, 

Я (магическое имя) вызываю тебя, 

Я приглашаю тебя в этот Храм. 

Восстань из сосудов земли, 
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Восстань из Царства Нахемот, 

Дабы быть на этом месте (укажите цели ритуала). 

Бегемот, приветствую тебя здесь! 

In Nomine Draconis!  

Ho Ophis Ho Archaios!  

Ho Drakon Ho Megas! 

Положите свой кинжал, но всё ещё держите сигил в руке, смотрите на него пока он за-

ряжается энергией, светится золотыми и красными цветом. Затем взгляните на зеркало и 

спроецируйте символ среди дыма и кристалла. 

Откройте свой разум для контакта с Бегемотом. Как только вы достигнете связи, начните 

с вопросов, вещей, которые вы хотите знать, или продолжайте с целью ритуала. 

Когда вы захотите закончить, просто поблагодарите его за присутствие и знания или за 

те услуги, которых вы достигаете. Отпускайте Бегемота с уважением и заканчивайте ритуал. 
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Медитация на Бегемота: Уста Ада 
 

Следующая управляемая медитация может помочь вам в работе с Бегемотом во сне, или вы 

можете использовать её после инвокации. 

У нас много вариантов, это зависит от потребностей Мага и креативности. 

Цель медитации путешествие внутри Бегемота, проникновение через Челюсти Дракона, че-

рез Уста Ада, оставление позади реальности, которая нас окружает, и вхождение в реальность 

за её пределами. 

Проводите медитацию вечером // ночью, в тёмной комнате, или вы можете делать это на 

природе. Если желаете используйте некоторые фимиамы. Расслабьте свой разум и тело и про-

изнесите как мантру одиннадцать раз: «Ari Refu Mata Dragon», затем закройте глаза и 

начните с визуализации: наступила ночь, и вы находитесь на вершине очень высокой горы, 

место холодное, и, если вы смотрите вниз, просто видите тьму, глубокую и бесконечную чер-

ноту. Рядом с вами, вход в пещеру, она имеет форму огромного каменного дракона с откры-

тыми челюстями. Подойдите к ней и обратите внимание на кости и черепа, возможно, от дру-

гих искателей. Вы рискуете и входите через челюсти. Внутри темнота и достаточно широко, 

влажно и холодно. Каждый шаг, который вы делаете, оставляет позади ваше мирское созна-

ние, это чувство силы и возбуждения, которое сильнее, когда вы выходите за пределы. Тем-

нота не является препятствием для пути, потому что ваши чувства подстраиваются под неё, и 

тёмное пространство становится чистым и сквозь него легко идти. Обратите внимание на 

большую лестницу, которая ведёт вас вниз, вы выбираете этот путь и снова видите повсюду 

черепа и кости. 

Вы не сомневаетесь, что это останки других искателей и путешественников, которые не про-

шли. Это преодолевает чувство сомнения. 

Медитируйте о том, что вы делали во время работы с Клипой, и спросите себя, готовы ли вы 

пройти тесты или лучше продолжить это путешествие в другой момент. Если вы решили 

пойти дальше, спуститесь вниз. С каждым шагом, который вы проходите, на ум приходят вос-

поминания и переживания, впереди есть сомнения и страхи, которые должны стоять перед 

тем, чтобы продолжить. На финальном шаге возникает последнее сомнение, ещё раз вы 

должны спросить себя, готовы ли продолжить это путешествие; если так, то перед вами будет 

огромная комната, пространство, полное золота, драгоценностей и сокровищ, но также везде 

есть кости и черепа. Посередине места находится гигантский дракон со скелетным телом, ко-

торый кажется сонным. Вы подходите к нему и произносите: «Ari Refu Mata Dragon». Беге-

мот открывает глаза и спрашивает вас, готовы ли вы пройти испытание. Если ваш ответ 

утвердительный, он задаст вам вопрос загадкой, которая может быть решена только внутри 

вас. Вы сможете ответить только правдой, Бегемот раскроет вам свой гнозис, и в этот момент 

начинается настоящее путешествие. 
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Процесс должен продолжаться стихийным и естественным путём. Каждого путешественника 

ждёт что-то своё. Как сущность этого царства, Он может предложить что-то особенное, уни-

кальный урок, личный для всех нас. Наслаждайтесь опытом, теките с ним и попытайтесь 

узнать как можно больше. Когда вы думаете, что пора заканчивать, просто поблагодарите Бе-

гемота за опыт и медленно возвращайтесь к своему нормальному сознанию. 
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Инициация в Клипу Лилит 
 

Поскольку Клипа открыта, финал должен быть близко, когда мы закончим с инициати-

ческой практикой. Действительно, когда мы открываем наше сознание для Клипотических 

энергий и достигаем контакта с божествами, которые там обитают, невозможно закрыть по-

ток энергии, это что-то логичное, когда завершаем процесс инициации, Маг нуждается в сим-

волическом способе заявить о намерении закончить процесс. Не имеет значения, если в дру-

гой момент мы вернёмся к работе с сущностью, которое обитает там, или мы хотим силы или 

знаний из этого царства. Если мы не закроем процесс, когда Чародей решит открыть новую 

Клипу для работы, он будет атакован энергиями нового Клипы плюс предыдущей. Это может 

стать чрезвычайно трудным, хаотичным и слишком резким, чтобы контролировать процесс. 

С другой стороны, принимая посвящение в Клипу, возьмите с себя обязательство, что не 

будет шага назад. Это означает, что Маг решает по своей воле работать с этим пространством, 

этой энергией и с существами, которые там есть. Это не то, что вы должны воспринимать лег-

комысленно, взамен думайте об этом, и когда вы действительно уверены, что это то, что хо-

тите для своей жизни, личной и магической. Потому что, когда мы принимаем соглашение, 

нет никакого способа вернуться. 

Сейчас нет подходящего времени для работы над каждой Клипой и Туннелями, это за-

висит от нас, нашего опыта и успеха, который будет. Это интуитивный процесс, и, в конце 

концов, самоинициация. Только мы сами должны сказать, готовы ли мы сделать следующий 

шаг или нет. Каждый процесс интуитивно понятен, будьте уверены, это то, что мы чувствуем 

внутри себя, что-то, что даёт нам понять, когда мы должны продолжить путешествие. Хотя 

мы можем найти эту информацию от богов и того, что там правят. Будьте уверены, это то, что 

должно сопровождаться нашими личными успехами на пути, и означает, что вы работали, и 

в вашем разуме нет никаких изменений, или если у вас нет лучшего понимания реальности, 

которая окружите нас, или если мы не способны пробудить в себе новые навыки и способно-

сти, так что ответ, если он ясен, за вами. 

Самая сложная часть системы самоинициации, так как это быть собой, собственным су-

дьёй, никто не скажет нам, делаем ли мы работу хорошо или нет. Вот почему необходимо 

быть жестоким и честным с самими собой, если обманываемся или впадаем в бредовое состо-

яние по поводу силы, которой у нас нет, мы легко поймём в ловушку иллюзии, и наш прогресс 

станет недействительным. 

Ритуал инициаиции в Клипу должен отражать ваши достижения и достигнутый про-

гресс, а также то, чего мы хотим достичь в будущем, и то, чего хотим в то время, пока совер-

шаем наше путешествие. Это что-то личное, так что помедитируйте некоторое время, запи-

шите всё, что говорите во время ритуала. С другой стороны, никакого формального ритуала 

для этой цели не существует, и поэтому я собираюсь показать вам его, но не чувствуйте себя 
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ограниченным, измените что вы хотите, или напишите новый ритуал, откройте разум и поз-

вольте богам руководить процессом. 

Нечто общее, когда мы принимаем посвящение в Клипу, призываем бога-демона, кото-

рый правит сферой, и некоторых других, кто действует как свидетели процесса, которым вы 

идёте в жизни, слушая о достижениях и будущих желаниях. Здесь я собираюсь сосредото-

читься на сущностях, с которыми мы работали, но вы можете использовать других, из вашего 

личного пантеона или просто выбрать Нааму, это ваше дело. 

Мой совет: проведите ритуал в могущественное время, вы можете выбрать Солнцестоя-

ние и Равноденствие, или когда наступит Полнолуние или Новолуние. Вы можете выбрать 

другую дату, которая означает что-то особенное для вас. Помните, что это делается только 

один раз, поэтому ритуал должен иметь для вас особое значение. Перед работой вы должны 

написать что-то, что вы хотите сказать, что-то, связанное с достижениями и уроками в про-

цессе, но также и то, что связано с будущими желаниями на пути. 

Кроме того, это хороший момент, чтобы определить своё магическое имя, если у вас его 

нет, или изменить его, если хотите. Украшение алтаря – нечто личное, но, по крайней мере, 

используйте две свечи, одну чёрную и красную, сигил Клипы и любой другой символ Силы, 

который вы считаете важным для обряда инициации. Использование крови для открытия и 

закрытия желательно, но не является обязательным. Кроме того, зажгите какой-либо силь-

ный фимиам, тот, который вам нравится. 

Перед самим ритуалом сделайте какое-нибудь упражнение для расширения Сил, напри-

мер, медитацию Кундалини или другое, что вы практикуете в своих личных ритуалах. 

Если вы что-то делаете, откройте свой храм с какой-либо церемонии, призвав стражей 

быть свидетелями обряда. 

Зажгите свечи и фимиам, капните немного своей крови на сигил Клипы. Закройте глаза, 

расслабьте свой разум и тело и немного помедитируйте о значении этого ритуала. Когда вы 

почувствуете себя готовым, поднимите кинжал и начните произносить следующие слова:  

Lepaca Lilith!  

Lepaca Naamah!  

Lepaca Lucifer!  

Lepaca Belial! 

Lepaca Behemoth! 

В эту ночь, 

Я (магическое имя) объявляю свою Волю! 

Я принимаю инициацию в Лилит, 

Ибо в своём путешествии я достиг, изучил  

(произнесите что вы достигли и изучили). 

Боги Ночи и Изначальной Тьмы, 

Я призываю вас из Царств Ситра Ахра, 

Присутствуйте в этом Драконианском Храме, 

Дабы приветствовать меня в своих руках! 

Как ваш брат // сестра и друг, 

Благословите меня как сына // дочь Ночи, 

Как того, кто жаждет идти по пути Клифот, 

По Пути Дракона! 
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Я тот (скажите что хотите достичь в будущем). 

Да будет услышан мой голос, 

Я (магическое имя) объявляю свою Волю! 

Наама, Дочь Ночи, 

Люцифер, Владыка Гнозиса Восхождения, 

Белиал, Князь мира сего, 

Бегемот, Высочайший и Древнейший Дракон! 

Будьте свидетелями этого ритуала! 

Будьте свидетелями этой клятвы! 

В этом путешествии, 

Начиная с сегодняшней ночи, 

Я иду в Великую Тьму 

В поисках своей Божественной Искры! 

Наследие Изначального Дракона – 

Моя внутренняя божественность. 

Во имя Дракона! 

Изначального Источника Всего Творения! 

Я (магическое имя) принимаю посвящение в Мистерии Лилит! 

В Пещеры, Утробы и в Мать Тьмы! 

In Nomine Draconis!  

Ho Ophis Ho Archaios!  

Ho Drakon Ho Megas!  

После произнесения этих слов закройте глаза и наполняйтесь Силой, которую вы при-

звали во время ритуала. Наслаждайтесь опытом, не торопитесь, позвольте видениям течь сво-

бодно. Возможно, что боги покажут вам символ, слово силы или целый ритуал. Пусть они 

направляют вас и дают силу. Когда вы захотите закончить, просто поблагодарите каждого из 

них и закройте ритуал. 

Я хочу, чтобы эта книга вдохновила вас на личную работу через Лилит. Я надеюсь, что 

вам понравилась книга также, как мне понравилось её писать. 

 

Увидимся в следующей Клифе. 

Ho Drakon Ho Megas! 

Daemon Barzai 
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Книга Ньярлатхотепа87 

 

Норано 

 

Сигил Норано 

Норано является одним из Ликов Ньярлатхотепа, который связан с энергиями смерти, 

гниения и ледяной силы. Это не спокойная маска для работы, потому что в ритуальном про-

цессе с этой маской возникают глубокие ночные кошмары и страхи. Силы могут быть в неко-

тором смысле подавляющими, пока мы к ним не привыкнем.  

Как и со многими другими Богами и сущностями, связанными с Некромантией и Смер-

тью, при контакте он воспринимается как холодный, а атмосфера заряжена плотной и густой 

энергией. Однако у нас будет отличный союзник, если мы будем заинтересованы в подобных 

ритуалах.  

Норано является мастером «некрософических» искусств, он связан с продвинутыми ас-

пектами вампиризма и ритуалов, которые проводятся на кладбищах и в местах, где сильно 

                                                   
87 Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 5, 6, 9. Пер. Suleiman Ancients (проект «Культ Древ-
них»), под ред. Sandre 
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присутствие смерти. Также можно сказать, что он посланник другого Бога, который связан со 

смертью, мёртвыми и некромантией в книгах Некрономикона: Мордигиан.  

Норано показывает себя в получеловеческом теле, окутанный в чёрный плащ. Половина 

его лица состоит из костей, а другая гнилая. Видения работы с ним полны сценариев со скле-

пами, старыми гробницами, заброшенными или забытыми, но это переходы к различным 

реальностям, выходящим за рамки этого мира. Это дверь, которую маг может изучить с по-

мощью и советами Норано.  

Для исследования этого Лика я привожу ритуал инвокации и управляемую медитацию, 

которая может быть использована для контакта с Норано в сферах снов. Однако не ограни-

чивайте себя, ищите гнозис Бога, находите вдохновение для создания своих собственных ри-

туалов.  

Инвокация Норано в Храм Плоти 

Следующий ритуал имеет первостепенную цель, чтобы Маг отождествил себя со смер-

тью и ледяной энергией Норано. Церемония обычно интенсивная и подавляющая так что 

мой совет – после того, как проведёте ритуал, перейдите к каким-либо рутинным делам, 

чтобы поднять свою силу, но, конечно, это зависит от личного выбора.  

Использование крови для этого ритуала не обязательно, но желательно, это поможет 

вам иметь лучший доступ к энергиям Бога. Украсьте свой алтарь элементами, которые свя-

заны со смертью, черепами, костями, вещами с кладбища или любыми другими предметами, 

связанными с этим типом энергии. Зажгите две чёрные свечи и фимиам, который вам нра-

вятся. Посреди свечей положите сигил Норано, капните на него немного крови, затем рас-

слабьте разум и тело, поднимите кинжал и, когда почувствуете, что готовы, начните ритуал 

инвокации:  

Кровь открывает портал и срывает завесу, разделяющую миры. 

Вой смерти возвещает о его приходе, 

Норано предвестник Чёрного Гнозиса, 

Тот, кто познал тёмную алхимию, 

Тот, кто хранит секреты бессмертия. 

Норано приди от старых кладбищ, 

Приди ко мне с ордами мёртвых, 

Снизойди на меня сейчас. 

Я предлагаю тебе своё тело как Храм Плоти, 

Свет внутри меня – Чёрное Пламя, 

Научи меня тайнам Смерти. 

Я (магическое имя) становлюсь живым сосудом Норано, 

Ты, кто несёт Факел Чёрного Пламени 

И запретной мудрости. 

Норано, приди ко мне, 

Научи меня, как превратить гниение в жизнь, 

И жизнь в гниение. 

Снизойди на меня сейчас, Норано! 

В этот момент, ритуал должен быть достаточно мощным, чтобы получить контакт с Бо-

гом. Откройте свой разум и позвольте Норано наполнить вас изначальным гнозисом. Пусть 

переживания текут естественно и не навязывайте их. Когда вы хотите закончить ритуал, про-

сто благодарите Божество за опыт и знание, задуйте свечи и завершите ритуал. 
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Медитация: Забытые Склепы 

Идея этой медитации – сделать ментальное // астральное путешествие в обитель Но-

рано. Кроме того, это может использоваться как введение в практику сновидения.  

В абсолютно тёмной комнате зажгите фимиам, который вам нравятся, займите удобное 

положение, расслабьте разум и тело, приведите разум к границе сна, но не засыпайте. Когда 

вы достигнете этого состояния, начните со следующей визуализации. 

Полная Тьма, и вы ничего не видите вокруг себя, только черноту, которая захватывает 

все ваши чувства. Через несколько мгновений вы заглатываете невидимую силу, не сопро-

тивляйтесь, просто плывите вместе с ней. Сейчас ночь, и вы находитесь на кладбище, которое 

в руинах. Повсюду гробы и кости. Странный зелёный дым окружает место. Пройдитесь там и 

наблюдайте за местностью. Через несколько минут вы замечаете вдали старый склеп, направ-

ляйтесь туда. Когда вы подойдёте, то увидите старую дверь, а на ней выгравирован сигил Но-

рано. Прикоснитесь к нему левой рукой и скажите: «Норано, открой порталы в свои миры». 

Дверь открывается, и с другой стороны возникает вихрь фиолетовой и чёрной энергии. Вы 

пересекаете его и замечаете спиральную лестницу, которая идёт вниз, в тёмное и сырое место. 

С каждым шагом вниз ваш разум оставляет ваши обычные чувства, чтобы настроиться на 

энергию этой области. Когда вы достигли последней ступени вас ожидает Норано, который 

будет вашим проводником по странным и запутанным мирам под склепами. Попытайтесь 

узнать от него о его царствах и существах, которые там обитают.  

Когда вы хотите закончить, просто поблагодарите Норано за опыт и присутствие, и вер-

нитесь к повседневному состоянию сознания.  
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Нерэксо 

 

Сигил Нерэксо 

Нерэксо – одна из масок Ньярлатхотепа, наиболее сложных для изучения, потому что 

его сообщения могут быть запутанными или сюрреалистическими. Нерэксо раскрывает про-

двинутые аспекты потока Древних. Он может обучить Мага, чтобы тот мог сделать артефакт, 

который может быть усилителем, чтобы открыть порталы во времени-пространстве или 

дыры, которые могли бы привести нас к далёким измерениям. Они могут быть использованы 

для астрального // ментального путешествий к ним или привлекать существ, которые там 

пребывают.  

Нерэксо проявляет себя гибридным образом, в виде расплавленных животных, обычно 

птиц (крылья и лапы) и аморфным телом. Во многих видениях мы найдём глубинные пу-

стыни, пирамиды, в них можно узнать секреты и формулы. Нерэксо говорит не обычным спо-

собом, а телепатически.  

Для исследования этой маски вам нужно держать свой ум открытым, и применять на 

практике гнозис, который вы получите. Кроме того, необходимо, чтобы у вас был ранее опыт 

с ченнелингом или автоматическим письмом, потому что это будут быстрые способы иметь 
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рабочий контакт. Здесь я сосредоточусь на двух ритуалах, один из которых инвокация, что 

позволит нам получить первый контакт с Нерэксо, понять его энергию и уроки. Во-вторых, 

мы будем стремиться получить его учение через транс и автоматическое письмо. Имейте в 

виду, что это суровая и требовательная работа, которая требует времени и много энергии. У 

вас не будет полного результата только через один ритуал, поэтому, чем больше вы работаете 

с этим Ликом, тем лучшие результаты вы получите.  

Инвокация Нерэксо 

Следующий ритуал инвокации позволит вам получить первый контакт с Нерэксо. Де-

лайте этот ритуал до тех пор, пока не получите конкретных результатов и не познакомитесь 

с его энергиями. Это очень требовательная церемония, но она имеет ощутимый эффект и рас-

крывает много информации.  

Ритуал можно проводить вечером // ночью. Присутствует использование крови, но, как 

всегда, это зависит от каждого Мага. Вам понадобятся две чёрные свечи, сильный фимиам, 

такой как Кровь Дракона или любой другой, который вам нравится. Положите сигил Нерэксо 

на алтарь, зажгите свечи и благовония, расслабьте разум и тело. Когда вы почувствуете, что 

готовы, поднимите свой кинжал и начните произносить следующее заклинание:  

Нерэксо, существо, пребывающее за звёздами, 

За пределами времени и пространства, которые мы знаем, 

Я прошу твоей помощи в этом ритуале инвокации, 

Научи меня своей скрытой мудрости, 

Покажи мне то, что скрыто за завесой 

Отделяющей запретное знание от мирской реальности. 

Мой разум готов к твоей мудрости, 

Сделай меня своим сосудом, дабы я принёс твоё знание, 

Того, кто выведет меня за пределы этой реальности, 

Среди измерений, 

Вне времени и пространства. 

Нерэксо, спустись ко мне и научи меня урокам, 

Которые я должен усвоить. 

После произнесения заклинания сосредоточьтесь на сигиле и позвольте опыту про-

изойти. Ищите контакта с Нерэксо, но не форсируйте переживания или видения. Не забудьте 

повторять опыт столько, сколько вам нужно, но также записывайте всё что может быть по-

лезно в будущем и может вдохновить вас на более продвинутые ритуалы.  

Получение гнозиса от Нерэксо 

Как я уже говорил, у этого ритуала есть цель – направить мудрость Нерэксо. Для этого 

мы используем автоматическое письмо. Эта практика довольно требовательна на всех уров-

нях и требует предыдущего опыта с ритуалами такого плана. Кроме того, мы должны подхо-

дить самокритично к информации, которую можем получить, и, конечно, прежде чем её про-

верить, мы должны опробовать. С одной лишь практикой, мы не сможем получить всю ин-

формацию, поэтому мы должны продолжать работать на ежедневной основе.  

Зажгите свечи, фимиам и капните немного своей крови на сигил. Расслабьте разум и 

тело, а когда почувствуете, что готовы, поднимите Кинжал и произнесите следующие слова 

заклинания:  
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Нерэксо, я (магическое имя), призываю тебя и приглашаю в свой храм, 

Дабы твои звёздные потоки проявились ещё раз, 

Позволь мне быть каналом и сосудом для твоего изначального гнозиса. 

Нерэксо, войди в меня сейчас и наполни меня своей мудростью, 

Мой разум, тело и дух – твой храм, твой алтарь и сосуд твоего гнозиса, 

Наполни меня и позволь мне получить доступ к твоим знаниям. 

Нерэксо! Иа, Иа Иа Нерэксо! 

Откройте свой разум, позвольте протекать своим мыслям, сфокусируйтесь на сигиле, 

возьмите карандаш и позвольте информации свободно поступать. Это может происходить по-

разному, потому что каждый контакт отличается, и данные могут приходить в виде изобра-

жений, символов, слов или полных сообщений. Процесс может быть более интуитивным или 

автоматическим, но, в конце ритуала, запишите всё и сохраните эту информацию.  

Когда вы хотите завершить опыт, просто поблагодарите Нерэксо за опыт и знания, за-

дуйте свечи и закончите ритуал.  
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Ренрабер 

 

Сигил Ренрабер 

Ренрабер – один из аспектов Ньярлатхотепа, который связан с видениями за пределами 

этой реальности. Его сила касается любого вида ясновидения. В ритуалах и заклинаниях Ре-

нрабер проявляется как получеловек, с бледно-зелёным телом, с лицом без глаз, с вытяну-

тыми ладонями и щупальцами на них, из которых поднимаются глаза.  

Ренрабер учит внутреннему видению и тому, как развить способность видеть за завесой 

иллюзии. Приобретение его гнозиса, даст нам возможность улучшить наши способности ви-

деть, а это значит быстро исследовать другие планы, а также миры сновидений и контакт с 

различными сущностями Некрономикона. Вы можете активировать эту маску перед исполь-

зованием любой системы предсказания, это расширит ваш канал связи, и вы получите луч-

ший приём информации от Другой Стороны.  

Ритуалы с этой маской должны быть творческими и использоваться по-разному, так как 

работа с Внутренним Видением - это что-то личное для каждого Мага. Мой совет – использо-

вать различные инструменты для каждого ритуала. У всех должна быть какая-то связь с идеей 

видения. Пример: чёрные зеркала или обычные, хрустальные шары, кристаллы, вода, огонь 

и так далее. Любой элемент, который вы чувствуете, может использовать как средство для 

развития внутреннего видения и поддержки силы Ренрабера.  
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Инвокация Ренрабера – Слепой Бог 

Следующий ритуал известен как «транс-эвокация», и его выполнение требует опреде-

лённых навыков. С одной стороны, мы собираемся призвать Ренрабера, но в то же время ис-

кать его проявление в объекте предсказания. Итак, у нас будет множество знаков, внутри и 

снаружи нас самих. Это сложная и продвинутая практика, и при правильной работе резуль-

таты идеальны.  

Материалы, которые вам понадобятся для этого ритуала, – две чёрные свечи, сильный 

фимиам, магический инструмент и сигил Ренрабера. Положите всё на алтарь. Займите 

удобное положение, расслабьте разум и тело. Капните немного своей крови на сигил, и ко-

гда почувствуете, что готовы, поднимите свой кинжал и начните инвокацию: 

Ренрабер, Слепой Бог, прибывающий среди звёзд, 

Тот, кому не нужны глаза, дабы видеть, 

Я (магическое имя) прошу тебя прийти в мой храм, 

Спустись сейчас ко мне и открой мои чувства,  

Дабы увидеть то, что за пределами 

Плоскостей и Измерений, 

Подобно тебе, я желаю видеть это чувствами. 

Пробуди моё Внутреннее Око, 

Надели меня силой проникать за завесы и видеть дальше. 

Когда вы закончите призыв, закройте глаза и начните визуализировать темноту, кото-

рая окружает вас. Тень, что кажется живой, дышащей и не позволяет вам увидеть её полно-

стью. Вы полностью окружены им. Через несколько мгновений из неё поднимается Ренрабер, 

человекоподобная фигура, высокая, с бледно-зелёной кожей и без глаз. Из его рук выходят 

щупальца и на их концах появляется ещё один глаз. Он подходит к вам, а щупальце тянется 

к бровям, к третьему глазу. Почувствуйте энергию, отождествите себя с Ренрабером. Теперь 

он и вы – одно и то же существо.  

Закончив эту часть ритуала, поместите в фокус своего внимания магический предмет, 

поднимите Кинжал и продолжайте следующую часть церемонии:  

Я Ренрабер, единственный, кому не нужны глаза, дабы видеть, 

Я открываю портал между измерениями и плоскостями, 

Это (назовите объект гадания) – живой портал, 

Тот, который позволяет видеть то, на что я должен смотреть. 

На этом этапе сосредоточьте своё внимание на выбранном устройстве гадания, и пусть 

опыт протекает естественно. Когда вы хотите завершить опыт, просто поблагодарите Ренра-

бера за опыт и гнозис, и закончите ритуал. 
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Орособ 

 

Сигил Орособа 

Следующий аспект или маска, олицетворяет яды и токсичные пары, что существуют на 

астральном плане. Во многих работах часто встречаются видение пещеры, полной токсичных 

дымов. Это отравляет разум и дух Мага, позволяя ему поднять своё сознание и астральное 

тело на другие планы. Орособ – посланник и хранитель Цатоггуа, первозданного Бога в об-

лике жабы. Поэтому Орособ часто принимает форму, подобную Цатоггуа, чтобы показать 

себя перед магом. 

Знания, которые мы можем получить от Орособа, могут быть использованы как для 

внутренней работы, такой как изменения формы, так как использование токсичных ядов для 

подъёма разума и духа на подходящие планы может быть полезно, когда мы ищем мудрость 

и силу. Но также мы можем использовать это практически, чтобы начать астральную войну 

или атаковать врага, оказывая на него негативное воздействие, уничтожая его. 

Также вы можете призвать Орособа в качестве вводной работы с Богом Цатоггуа, ис-

пользуя это руководство и совет для вступления в контакт с другим изначальным Богом, 

узнать его культ и возможные ритуальные методы. 

Чтобы выйти на контакт с Орособом, мы используем два ритуала. Первый – инвокация, 

а второй – медитация. Кроме того, вы можете использовать вторую как практику сновидений. 
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Инвокация Орособа – Бог с Формой Жабы 

Для следующего заклинания вам понадобится сигил Орособа, ритуальный кинжал, две 

чёрные свечи и одна темно-зелёная, а также сильный фимиам. Можно использовать кровь, 

но, как всегда, это необязательно, и зависит от каждого Мага. 

Расслабьте разум и тело, зажгите свечи и фимиам. Сосредоточьтесь на сигиле и произ-

носите имя как мантру «Орособ» столько, сколько вам нужно, пока не почувствуете энергии 

Бога. Пусть сигил станет живым порталом к потоку Орособа, пусть он примет новые формы. 

Когда ты достигнешь результата, капните немного своей крови на символ, сделайте жест Вур, 

поднимите свой кинжал и начните инвокацию: 

Орособ, я (магическое имя), 

Призываю тебя сейчас, приди в мой храм, 

Отрави мои чувства, дабы видеть за пределами времени и пространства. 

Посланник Цатоггуа, звёздного Бога, пребывающего на Вурмитадрете. 

Орособ, сойди на меня и прими мою плоть как свой храм, 

Мой разум – как свой алтарь, 

Мою душу – как свой сосуд, 

Преврати меня в живой портал, 

Научи меня своему Гнозису, 

Тайнам ядов и токсичных Дымов, отравляющих чувства, 

И поднимающих дух за пределы плоти. 

После произнесения инвокации сосредоточьте своё внимание на сигиле, который те-

перь представляет живой портал. Плывите по потоку Орособа. Не форсируйте опыт или ви-

дения, позвольте им проходить и откройте себя урокам, которые получаете. 

Медитация: Ядовитая Пещера Орособа 

Эта медитация позволит вам войти в контакт с Орособом внутри его царств. В то же 

время этот контакт можно использовать как вводную работу для продолжения связи с Богом 

через сновидения. На ваше усмотрение, сделайте так, чтобы медитация проходила в положе-

нии лёжа и далее вы можете переместить опыт в мир сновидений. 

Зажгите чёрную или зелёную свечу на алтаре и фимиам. Расслабьте разум и тело, сфо-

кусируйте внимание на сигиле и произносите имя «Орособ», пока не почувствуете энергии. 

Когда будите готовы начать, в удобной позе, закройте глаза и начните со следующей визуа-

лизации: 

Ночь, вы стоите на пустынном лугу, растения кажутся мёртвыми, и на месте полная ти-

шина. Кажется, что там уже давно никого нет. Атмосфера смерти и запустения. Вы идёте и 

через несколько мгновений видите зелёные клубы дыма что простираются по земле. Продол-

жайте идти. Через несколько мгновений вы находите сырую пещеру, в которую входите. Ме-

сто кажется покрытым слизью или вязким веществом. В центре помещения имеется стран-

ный зелёный свет. Направляйся туда. С каждым шагом ядовитый дым отравляет ваши чув-

ства, позволяя вашему астральному восприятию стать сильнее. Подойдите к середине пе-

щеры, и вы увидите яму, полную зелёной вязкой жидкости. От неё исходят испарения. Под-

нимите руку и произнесите: «Орособ». Через несколько мгновений из жидкости выходит су-

щество с аморфным телом, ни звёздным, ни человеческим. Это смесь того и другого. Его го-

лова похожа на черно-зелёную жабу. Он подходит к вам и копытом делает надрез в области 
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третьего глаза. Он добавил немного яда. Это полностью меняет вас. Ваши астральные чувства 

расширены, и в вашем теле больше нет крови, только яд. 

Исследование должно продолжаться естественным образом. Воспользуйтесь этим вре-

менем, чтобы попросить Орособа показать, как использовать силу и новые навыки. Вариан-

тов много, и вы должны продолжить путешествие в потоке. Когда вы захотите закончить 

опыт, просто поблагодарите Бога за его гнозис и силу и вернитесь к своему обычному состо-

янию сознания. 
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Нинесо 

 

Сигил Нинэсо 

Нинэсо – это бесформенная маска Ньярлатхотепа, также он может показывать себя со 

множественными и различными аспектами перед Магом, который вызвал его. Иногда это 

огненный шар, в других случаях – масса энергии, которая светится синим цветом, и вы мо-

жете видеть око внутри. На других ритуалах он совершенно бесформен и всё время меняется. 

Когда вы призываете его в храм плоти, он наполняет разум Мага, приносит видения за пре-

делами текущей реальности, хаотичные и штормовые пространства с постройкой из оникса. 

Работа с этой маской, как правило, требует усилий и иногда приводит в замешательство, 

так как каждый Маг будет иметь различный опыт, связанный с Хаосом и многими формами, 

которые Ньярлатхотеп принимает вместе с этой маской. Систематически работая с Нинэсо, 

вы можете обнаружить, что, когда его призываете, он полностью вторгается в наш разум, 

наполняет видениями и ментальными путешествиями в другие реальности. Можно исполь-

зовать знание, пытаясь поглотить хаотические энергии и использовать его для астрального 

изменения формы. 
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Поскольку его форма всё время меняется, а энергия довольно хаотична, лучший ритуал 

для работы с ним – инвокация, из-за того, что другие методы, такие как эвокация или скра-

инг, не будут полезны. 

Инвокация Нинэсо – Множественные Формы Хаоса 

Для следующего заклинания вам понадобятся две черные свечи, символ Нинэсо и силь-

ный фимиам. Использование крови в этом ритуале присутствует, но это дело каждого мага. 

Расслабьте свой ум и тело, капните немного крови на сигил и, когда почувствуете, что 

готовы, начинайте произносить эти слова: “Нинэсо, Сонени, Сонинэ, Ненисо” столько, 

сколько вам нужно или пока слова не потеряют смысл. Двигайтесь вместе с опытом и впа-

дайте в транс. Затем поднимите свой кинжал и произнесите следующий призыв: 

Нинэсо, Сонени, Сонинэ, Ненисо. 

 

Я призываю тебя, бесформенное создание, 

Чья сущность – сущность Первичного Хаоса, 

Приди ко мне и наполни мой разум своим изначальным Гнозисом, 

Выведи меня за пределы этой реальности, 

Позволь мне заглянуть в многомерные пространства, 

Наполни мой дух собой, сущностью Хаоса, 

Покажи мне то, что я должен увидеть. 

 

Нинэсо, Сонени, Сонинэ, Ненисо. 

Произнеся инвокацию, сосредоточьте своё внимание на сигиле, которая сейчас является 

живым порталом. Будьте в потоке Нинэсо. Не форсируйте переживание, позвольте прихо-

дить видениям, и пусть Божество покажет вам свой гнозис о многомерном Хаосе. 
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Эбонор 

 

Сигил Эбонора 

Эбонор – маска, которая позволяет вам исследовать пространства и измерения, непро-

явленный хаос и пространственные дыры, которые могут позволить путешествовать через 

него вне тела в другие измерения и реальности. Эбонор открывает портал в забытые храмы, 

и вы можете найти ритуальные формулы и старинные церемонии, связанные с гнозисом 

Некрономикона. 

Проявления Эбонора обычно бывают зооморфными, он показывает себя по-разному и с 

частями разных животных. Иногда как огромный чёрный червь, чья пасть дверь на другую 

сторону. В остальное время, это гигантский паук и вместо ног щупальца, а иногда всё это од-

новременно. Когда работаешь с ним, часто можно увидеть себя внутри его тела, которое пре-

вращается в живой портал. Вы можете пересечь его и посетить другие пространства. Вари-

анты бесконечны, поэтому начните работать с открытым разумом. 

Ритуалы с Эбонором требовательные, и, возможно, вы почувствуете усталость после них. 

Что-то особое – физическое проявление в вашем храме – изменение температуры или под-

нимающееся пламя свечи. 
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В следующем ритуале мы собираемся сосредоточиться на инвокации, она позволит вам 

соединить сознание с его сущностью и лучше понять силу и манифестацию. Затем вы найдёте 

практику, который позволит использовать его навыки, чтобы открывать разные порталы к 

другим реальностям. 

Инвокация Эбонора – Дверь на Другую Сторону 

Для следующего ритуала у вас должны быть две чёрные свечи, ритуальный кинжал, не-

много ароматного и крепкого фимиама, режущий предмет, чтобы пролить немного крови на 

сигил (на ваше усмотрение) и сигил Эбонора. 

Проводите ритуал вечером // ночью. Вы можете выполнить это в личном храме или на 

дикой природе. Лучшее место – это пещера, если нет, лес также может быть хорошим выбо-

ром. 

Начните с того, чтобы зажечь свечи и фимиам. Расслабьте свой разум и тело. Несколько 

мгновений смотрите на сигил Эбонора. Затем капните немного крови на него, и когда почув-

ствуете, что готовы, поднимите кинжал и произнесите заклинание: 

Эбонор, 

Червь Бездны, 

Создание Хаоса из Первичной Пустоты, 

Я (магическое имя) призываю тебя, 

Приди сейчас и встреть меня, 

Войдите в этот Храм Плоти, 

Воспламени мой разум своим Древним Гнозисом, 

Покажи тайные и забытые пути к старым храмам, 

Открой Порталы между измерениями, 

Позволь мне пройти через них, 

Будь моим проводником в этом путешествии, 

Одари меня своей силой и гнозисом. 

Сделайте Знак Вур и продолжите инвокацию: 

Я Эбонор, 

Червь Бездны, 

Вход и Дверь между измерениями, 

Посланник и хранитель, 

Кто ведёт посвящённых вне времени и пространства, 

Я Эбонор. 

После произнесения заклинания откройте свой разум для гнозиса Эбонора, позволяя 

ему направлять вас в этом опыте. Когда вы захотите закончить обряд, просто поблагодарите 

Бога за опыт и завершите ритуал. 

Медитация: Пасть Червя 

Следующая медитация позволит вам войти в контакт с Эбонором и астрально путеше-

ствовать через него. Он будет порталом на Другую Сторону. Проводите это вечером // ночью, 

зажгите несколько чёрных свечей и сильный фимиам. Сосредоточьте своё внимание на си-

гиле Эбонора. Затем закройте глаза и начните со следующей визуализации. 
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Ночь, и вы в холодной пустыне. Вы идёте некоторое время. Вы чувствуете, что какие-то 

глаза в темноте смотрят на вас. Вы замечаете огромную дыру в земле. Направляйтесь туда. 

Затем вызовите Эбонора. Через несколько мгновений он поднимается из ямы как гигантский 

червь, пасть которого открыта, и она является портал. Он поглощает вас. Теперь вы внутри 

Эбонора, и ваш разум сливается с ним. Вы окружены чёрной и скользкой массой тьмы. По-

просите, чтобы Эбонор привёл вас к забытому храму, к измерениям между планами, и был 

вашим проводником, ведущим к месту, куда вы должны пройти. Пусть Поток протекает есте-

ственным образом. Если вы хотите завершить опыт, просто поблагодарите Эбонора и мед-

ленно возвращайтесь к своему обычному состоянию сознания. 
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Эбонор  
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Оредаб 

 

Сигил Оредаба 

Когда Ньярлатхотеп надевает эту маску, он показывает себя монахом без лица, а на его 

больших ладонях глаза. Когда исследуем этот аспект, то получаем видения огромных мона-

стырей и забытых храмов, полных тайных книг, что запрещены, и неизвестных фолиантов, 

что является чем-то стандартным, и мы можем получить доступ к этой информации с помо-

щью Оредаба. В других случаях Оредаб действует как Страж что открывает порталы в различ-

ные реальности и измерения между планами и является проводником через бесконечный ла-

биринт за пределами известных пространств. 

Если хотите в полной мере воспользоваться этим исследованием, вы должны сделать 

систематическую и прогрессивную работу, но также потребуется время и терпение, потому 

что гнозис, который обычно мы получаем, огромен, и невозможно получить большие резуль-

таты только с одним ритуалом и узнать всё через него. 

Для исследования этой маски мы собираемся сосредоточить наше внимание на инвока-

ции и медитации, где Оредаб будет нашим проводником по мирам и измерениям между пла-

нами. 
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Инвокация Оредаба – Тёмный Монах 

Для следующей инвокации вам понадобится ритуальный кинжал, две чёрные свечи, си-

гил Оредаба и какой-либо острый предмет, если вы хотите капнуть немного крови на символ 

(это зависит от вас), а также сильный фимиам. Зажгите свечи и благовония, расслабьте разум 

и тело и, когда почувствуете, что готовы, начните произносить имя «Оредаб» как мантру. 

Сосредоточьте свою энергию и внимание на сигиле, когда упоминаете его имя. Когда 

почувствуете контакт, капните немного крови на сигил, поднимите кинжал, сделайте жест 

Вур (левой рукой) и начните произносить следующее заклинание: 

Я призываю тебя Оредаб, 

Тёмный монах, живущий в старинных храмах Ленга, 

Приди сейчас и открой мне путь, 

Тот, кто выведет за пределы этой реальности, 

Между плоскостями и измерениями, 

Где находятся манускрипты забытого гнозиса. 

Оредаб, я предлагаю тебе своё тело как Храм Плоти, 

Свой разум как алтарь, 

Одари меня своей мудростью, 

Веди меня за пределы звёзд. 

Оредаб, снизойди на меня сейчас. 

Произнеся заклинание, взгляните на сигил, который теперь живой портал, дверь, через 

которую Оредаб приходит к вам. Откройте свой разум и позвольте контакту быть полноцен-

ным и без границ. Пусть Оредаб ведёт вас и приносит свой гнозис, показывая то, что вы 

должны видеть. Когда вы хотите закончить опыт, просто поблагодарите его за присутствие и 

закончите ритуал. 

Медитация: Оредаб – Хранитель Порталов 

Эта работа может использоваться после инвокации или как независимый ритуал. Попробуйте 

оба варианта. Выполняйте медитацию в тёмной комнате, вечером // ночью. Используйте 

сильный фимиам для церемонии. Расслабьте разум и тело. Займите удобное положение, за-

кройте глаза и начните визуализировать сигил Оредаба. Он увеличивается, теперь это дверь, 

и вы можете пройти через неё. Сделайте это. Теперь вы на Другой Стороне, в пустынном ме-

сте, с серым небом. Погода холодная, и всё кажется скалистой горой. Осмотревшись вокруг, 

вы замечаете чёрный монастырь, зловещее место. Идите вперёд. Теперь вы перед старой за-

крытой дверью. Положите на неё руку и произнесите имя «Оредаб». 

Через несколько мгновений двери открываются, и вы сможете войти. Внутри помещение 

освещено свечами. Вы проходите несколько шагов и замечаете другую дверь, что открыта. Вы 

идёте туда. Там каменистая комната. На троне сидит Оредаб, который одет в чёрный плащ и 

не имеет лица. Он говорит с вами мысленно. Через несколько мгновений он делает жест, и 

открывается необычный портал в другие измерения. Он подходит к нему и приглашает вас 

следовать за ним. На этом этапе опыт должен быть достаточно сильным, чтобы протекать 

естественно. Пусть Оредаб проведёт вас по пространствам и измерениям. Откройте свой ра-

зум. Когда вы захотите завершить опыт, просто поблагодарите Оредаба и закончите медита-

цию. 
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Ненадо 

 

Сигил Ненадо 

Ненадо – антропоморфный лик Ньярлатхотепа. Он появляется посреди темных океа-

нов, в месте, окружённом древними храмами, забытыми человечеством, он владеет секре-

тами вызова существ в Потоке 23. 

В то же время, мы могли рассматривать Ненадо как посланника Дагона и Гидры, глу-

бинных богов. Он может научить нас различным ритуалам и способам входить в контакт с 

этими существами, а также привести к подводным храмам и царствам. 

Проявляется он, как правило, в форме полу человек и полу рыбы, но это не совсем ясно 

и не вполне понятно. Ведь это водный монстр. Он ничего не говорит. Вместо этого он издаёт 

странные звуки, но при желании язык можно вполне понять. 

Ритуалы с Ненадо можно проводить внутри личных храмов, но также рядом с водой, на 

морском берегу или пляже. Оба варианта отличные и захватывающие. В этой главе у нас есть 

два ритуала: инвокация, которая позволит нам поглотить его гнозис и силу, а вторая – работа, 

которая может быть использована для продолжения церемонии на плане сновидений. 
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Инвокация Ненадо – Посланник Глубоководных 

Для этого призыва вам нужно три свечи, две чёрные и одна тёмно-синяя. Сигил Ненадо, 

ваш ритуальный кинжал и режущий предмет, чтобы сделать кровавое подношение на сигиле 

(это зависит от каждого Мага) и сильный фимиам. 

Расслабьте разум и тело, и когда почувствуете, что готовы, начните произносить как 

мантру имя «Ненадо». Сосредоточьте своё внимание на сигиле и позвольте энергии плыть в 

храм. Затем капните немного своей крови на сигил, сделай жест Вур, подними кинжал и 

начните инвокацию: 

Тёмные воды Бездны, 

Поднимитесь снова, 

Возвещая о пришествии тех, кто старше человечества, 

Глубоководные снова проявляются среди тех, кто слышит их зов. 

Ненадо, хранитель Забытых Храмов, 

Которые находятся на Бездонных Водах, 

Открой пути между пространствами, 

Приди и покажи своё присутствие, 

Я предлагаю тебе своё тело как Храм Плоти, 

Мой разум как твой алтарь, 

Моя душа как твой сосуд, 

Наполни меня своей силой, 

И принеси мне свой Гнозис. 

Веди меня по своим подводным храмам, 

И дай мне узнать секреты Глубоководных. 

ИА Ненадо! 

ИА Дагон! 

ИА Гидра! 

Закончив инвокацию, сосредоточьте своё внимание на сигиле, позволяя Ненадо слиться 

вместе с вами, принося свой гнозис. Слившись с ним, учитесь его секретам. Когда вы хотите 

закончить, просто поблагодарите Ненадо за его присутствие и закончите ритуал. 

Медитация: Бездонные Воды 

Эта медитация может быть сделана внутри вашего личного храма или у моря. Выполняйте её 

вечером // ночью, зажгите синюю свечу, чтобы осветить место и какой-либо сильный фи-

миам. Расслабьте разум и тело и сосредоточьте внимание на сигиле. Закройте глаза и визуа-

лизируйте сигил Ненадо. Он светится интенсивным синим цветом, и его форма растёт. Прой-

дите через него. Теперь вы находитесь на пустынном пляже, тёмном месте, которое освеща-

ется светом, падающим на воду. Вы слышите с моря, что кто-то шепчет ваше имя. Заходите 

внутрь воды, которая становится бурной. Вы не можете контролировать своё тело, и волна 

захлёстывает вас. Они опускают вас вниз в глубины. Не боритесь, плывите вместе с течением. 

Через некоторое время произнесите имя «Ненадо». Он появляется перед вами. Высокий гу-

маноид с рыбьими чертами лица. У него есть трезубец, которым он делает жест, и открыва-

ется портал. Пройдите через него. Теперь вы находитесь в большом затонувшем городе, там 

есть пирамиды и строения, которые, кажется, из другого времени. Попросите Ненадо прово-

дить вас в путешествие и показать вам секреты этого места. Когда вы захотите завершить 

опыт, просто поблагодарите Ненадо за присутствие и знания и вернитесь к своему обычному 

сознанию. 
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Взлом закрытых эгрегоров 
 

Если вы владеете РэйКи, являетесь медиумом или ясновидящим, то настройка на любой 

эгрегор не проблема для вас. Но есть такие эгрегоры, даже настроившись на которые, вы не 

получите желаемой информации, потому что данный эгрегор охраняется, недоступен без по-

священия или ещё как-либо является закрытым, недоступным. 

Данный труд ценен тем, что все знаки и слова силы, которые в нём даются, составлены 

точно так, чтобы снять защиту с тех знаний, которые обычно охраняются и скрываются. Та-

ким образом, вам будет открыт доступ к закрытым знаниям. Необходимо лишь выбрать знак 

нужного эгрегора и представить его парящим над собой. Затем вообразите, как от знака про-

тянулась щупальца и вошла вам в голову, прямо внутрь, сквозь череп. Сосредоточившись на 

этой щупальце и держа в уме знак эгрегора, повторяйте слово-ключ. Продолжайте до тех пор, 

пока ощутите себя внутри канала, по которому протекает энергия, специфичная для этого 

эгрегора. Как только это произошло, можете задавать вопросы или совершить ментальное 

путешествие по каналу вглубь эгрегора, чтобы всё найти и увидеть самому. 

Ударения во всех словах силы, данных в этом труде, делаются только на первый слог, 

поэтому я не стал их расставлять. Я поставил ударения лишь в тех редких случаях, когда уда-

рение приходилось на любой другой слог. 

Понятие «Большая Вселенная», которое тут употребляется, понятно мастерам. Для 

остальных можно сказать, что это не только солнечная система, но нечто большее. По каж-

дому пункту, который обозначен в названии приведённых здесь знаков, можно было бы 

написать если не книгу, то большую главу для сенсационной книги, которую издали бы 

огромным тиражом, и она была бы быстро распродана. Но вместо этого я даю вам прямой 

доступ к знаниям, минуя чьё-либо мнение. 

Серый Кардинал 
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Матрица мира Яви 

 

Слово-ключ: ЛЕЙСВЕ 

 

Дочеловеческие цивилизации Земли 

 

Слово-ключ: ФАЙ 

 

Лемурия 

 

Слово-ключ: ЦААЙ  



 

234 

Атлантида 

 

Слово-ключ: КАЙШН 

 

Шамбала 

 

Слово-ключ: ШАЛ 

 

Агарти 

 

Слово-ключ: РАА 
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Планета Нибиру 

 

Слово-ключ: ЦОГНЕ 

 

Тайные поселения и скрытые области мира Яви 

 

Слово-ключ: ТААЛН 

Места силы и аномальные явления 

 

Слово-ключ: РАÁФН 
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Бермудский треугольник 

 

Слово-ключ: ЁУНС 

Пирамиды Большой Вселенной 

 

Слово-ключ: АРФЭ 

Сверхтехника древних цивилизаций 

 

Слово-ключ: НАСП 
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Башня Теслы 

 

Слово-ключ: КОСМОСЕ 

 

Адронный коллайдер 

 

Слово-ключ: ДЗВИНУ 

 

HAARP 

 

Слово-ключ: ЛАА 
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Психотронные установки 

 

Слово-ключ: ЗМ 

Машина времени 

 

Слово-ключ: ОНХА 

Перемещение в параллельные миры 

 

Слово-ключ: ЧИ 
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Мир духов и язык духов 

 

Слово-ключ: ЛОУ 

 

Оборотни 

 

Слово-ключ: ЛААНС 

 

Вампиры 

 

Слово-ключ: КОЙР 
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Воладоры 

 

Слово-ключ: ЖЖЫММО 

 

Пилоты и пассажиры НЛО, присутствующие на Земле 

 

Слово-ключ: КОФУ 

Примечание: Инопланетяне, конечно же, существуют, но на Земле их нет. 

Виманами управляют всего лишь иные расы землян. Их базы находятся под землёй. 

 

Разумные существа других планет Большой Вселенной 

 

Слово-ключ: ЦЭР 
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Оккультные тайны 3-го Рейха 

 

Слово-ключ: ТОЛ 

 

Шпионаж 

 

Слово-ключ: ОЙНЛОР 

 

Оккультные войны 

 

Слово-ключ: ГАЙН 
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Тайные военно-научные институты и лаборатории 

 

Слово-ключ: ТРАЭР 

Мутанты 

 

Слово-ключ: ОРУУ 

Дети-индиго (6-я раса по Блаватской) 

 

Слово-ключ: АЙН 
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Люди со сверхспособностями 

 

Слово-ключ: Т’ТАЮ 

Телепортация 

 

Слово-ключ: АШВЕ 

Тайные общества 

 

Слово-ключ: УÁННО 
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Магические школы 

 

Слово-ключ: ОССУ 

Обряды посвящения 

 

Слово-ключ: ЦАЙ 

Закрытые учения, культы и магические практики 

 

Слово-ключ: ОРМУН 

Примечание: Данный знак желательно алой краской нанести на грудь. 
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Ясновидение и предвидение 

 

Слово-ключ: СЕЙП 

 

Астральная проекция 

 

Слово-ключ: СОЙГЕР 

 

Алхимия 

 

Слово-ключ: ЛОО 
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Шаманские зелья и психотропные вещества 

 

Слово-ключ: ИР 

 

Музыка высших сфер 

 

Слово-ключ: ООО 

 

Боги всех пантеонов 

 

Слово-ключ: ЛАСВЕ 
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Второе Пришествие 

(Майтрейя, Саошиант, Мешиах и прочие ожидаемые) 

 

Слово-ключ: ЧИИ 

 

Привороты 

 

Слово-ключ: АЛН 

 

Богатство и роскошь 

 

Слово-ключ: ЗОРЗЕ 
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Конец Света 

 

Слово-ключ: ШАА 
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ARTEM 
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Графическое Искусство 

 

G. A. Rosenberg 
 

 

 

 

 

Знание Момента 
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Момент в Тенях 
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Открой Внутреннюю Мистерию 
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Над Древом 
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Дух Ночного Волка 
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Из Его Пещеры Наблюдая Внутренний Закат  
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Эмиссары 
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Марш Паука 
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Скрытые Офидианские Лица 
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Смотря на Луну, но Пропуская Большую Картину 
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Моё затенённое лицо 
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Удержание Пространства 
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Конечность Пространства 
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Поглощение Его Драконианской Природой 
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Daemon Barzai 

 

Сигил Клипотического Туннеля Тантифаксат 
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Драконианский Сигил Белиала 
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Сигил Первой Клипы - Лилит 
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Белиал – Князь Земли 
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Бегемот – Дракон Земли 
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Наама – Принцесса Ада 
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Ама Лилит 
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Босоро (лик Ньярлатхотепа)
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