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Слово редактора 
 

Дело Алхимика! 

Приветствую вас. 

Вышел 12 номер моего журнала. В рубрике ARCANUM у нас новые тексты, помимо 

«традиционного» от V. K. Jehannum, а именно Даэмон Барзай и открытый материал Храма 

Восходящего Пламени. 

В рубрике LIBER новые книги – «Ранняя Каббала», где «Трактат о Левой Эманации», 

заключительный – наверно необычно начинать с окончания… Но хотелось уж её почитать. 

Далее продолжение начатых проектов (заключение «Белиал – Мастер Извне», продолжение 

«Книги Драконианского Ритуала» и «Древа Клипот») и две новинки – «Пробуждение Лю-

цифера» и «Клипотические Медитации» от Асенат Мейсон. От Даэмон Барзая это продол-
жение «Мистерий Дракона» и «Книги Ньярлатхотепа». 

В финале – оккультная графика от Гарри Розенберга и Даэмон Барзая. 

Чтения и познания! 

 

Sandre 

 

 

 

 

 

 

Арт для обложки от Chris Cold – Королева Костей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержать проект: 

PayPal: veteris.sandre@gmail.com 

QIWI: qiwi.com/n/KUTHULU487 

Яндекс.Деньги: 410018547542429 

Карта Сбербанка России: 4274320040715453 

  

https://www.artstation.com/artwork/4AA04
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Аннотации к книгам 

 

Абаддон – Ангел Бездны 
 

 

 

Станьте самим Повелителем Тьмы через физическое воплощение Абаддона, пересеките 

Бездну под его руководством! Используйте силы Некромантии через наиболее могуществен-

ный гримуар за последнее время! 

Авторы: 

Э. А. Коэттинг 

Майкл У. Форд 

Эдгар Кервал 

Бил Дувендак 

Орли Стьюарт 

В. К. Джеханнум 

Энох Б. Петруцелли 
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Клипотические Медитации 
Асенат Мейсон 

 

 

 

В настоящее время магия Клипот набирает популярность, и вы найдёте много книг на 

эту тему, как новых, так и старых. Однако не многие из них содержат применимые методы, 

которые можно использовать для практической работы с Тёмным Древом, и даже если они 

это делают, оно редко охватывает все одиннадцать Клипотических сфер. Дерево Клипот до 

сих пор остаётся неисследованным, обеспечивая плодородную почву для всевозможных экс-

периментов и предлагая силу и знания тем, кто отправляется в магическое путешествие в эти 

царства в поисках самоинициации. Такое путешествие описано в моих «Клипотических Ме-

дитациях». Все представленные здесь работы были проверены как на основе моей личной 

практики, так и работы моих друзей и партнёров по ритуалу. Если вы не знаете, как начать 

свою практику с Тёмным Древом, эта книга проведёт вас через основы этой работы, а если вы 

уже являетесь опытным Магом, эта книга покажет много новых способов доступа и исполь-

зования силы Клипот, чтобы расширить возможности вашего пути. 
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V. K. Jehannum1 
 

Гематрия Личности2 
 

 

Эта статья – запрос. Мы будем анализировать изображение выше. 

Число 1000 здесь приписывается еврейской фразе, означающей «Завоеватель» («The 

Conqueror»). 1000 – это значение слова «Sheshet» в Гематрии. Шешет – еврейское число 6, 

которое означает единство человека с Высшим Я – собственно Великая Работа. 1000 также 

является значением еврейского слова «Tam», означающего «Целое // Завершённое // Быть 

Завершённым», а также еврейского слова «Tom», означающего «Целость // Совершенство». 

                                                   
1 Перевод статей Sandre 
2 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/22/the-gematria-of-personhood/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/22/the-gematria-of-personhood/
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1000 – значение еврейского слова «Shemonim», означающего «восемьдесят» («Eighty») 

или «Fourscore» (тоже «восемьдесят»). Число 80, будучи ценностью других еврейских слов, 

обозначающих совершенство, соответствует еврейской букве Peh, которая олицетворяет кау-
зальное проявление Нуминозной (священной) мудрости. 

Peh 17-я буква еврейского алфавита. 17 – это число квадратов, содержащихся в свастике, 

причём свастика представляет собой божество Авраама, если правосторонняя, и Хавайот 
(Азерат), если левосторонняя. 

Буква Peh в своём значении «нуминозность внутри казуальности» суммирует принци-

пиальное значение диаграммы, которая разделяет личность на четыре основных подразде-

ления. Эти четыре подразделения соответствуют четырём каузальным измерениям, четырём 

точкам компаса и четырём алхимическим элементам. Деление на четыре представляет собой 
вступление в каузальность, то есть в человеческое тело. 

Ясно, что 1000 относится к предпоследней сфере Сфирот и // или Клипот, и вся схема 

прислушивается к Древу Жизни или Древу Смерти, которые в своих подразделениях отно-

сятся к компонентам сознания и личности. 

999 – это значение еврейской фразы «Kesaf Tzeruwf Baliyl La'ratz», означающей «се-
ребро, очищенное в глиняной печи». 

888 относится к Авраамическому Христу, здесь метафора для воплощения Сознатель-
ного в учителя и пророка. В общем в magus. 

777 здесь относится к кресту, являясь здесь равнонаправленным крестом, прообразом 
вышеупомянутой свастики. 777 – это сумма всех путей Древа Жизни, а также Древа Знаний. 

777 – число Великой Работы. 7 + 7 + 7 = 21, а 21 означает Великую Работу, поскольку 

Великая Работа состоит из объединения противоположностей. 

777 – это число Адского Плана и всего демонического. 

666 относится к Сорату, к Солнцу, так и к Чёрному Солнцу, которое, в основном, явля-

ется мрачным проявлением того, что обозначено 888 – в конце концов, 666 также относится 

к еврейской фразе «Shem Yehoshuah», означающей «Имя Иисуса» а также еврейская фраза, 

означающая «Он сломал невежество». 

666 относится к греческому слову Титан, а также к еврейской фразе, означающей «он 
съест праведника». 666 – сумма всех чисел в квадрате Камеа, относящихся к сфере Солнца. 

555 относится к орлу, полумесяцу, а также к «Tow’afah», еврейскому слову, переводи-
мому по-разному: «Высокие Рога», «Высокопреосвященство» и «Саммит». 

«Высокие Рога» относятся к двум рогам полумесяца. Луна – посредник между Землёй и 

Солнцем. Земля не может полностью справиться с солнечным светом – она будет гореть. Луна 

разделяет бремя солнечного излучения и рассеивает его обратно на Землю в качестве, с ко-

торым может справиться Земля. Здесь луна означает предъявителя-агента Нуминоуса, кото-
рый является посредником, способствующим вступлению в казуальность Нуминоуса. 

444 соответствует фразам на иврите, означающим «Священное Место» и «Из Святого 

Места». Это также соответствует слову, означающему «Судьи», как и 1000. Это ничем не от-
личается от 555. 

333 соответствует здесь словам на иврите означающим «Супруга», «Быть сексуально 

возбуждённым // изнасиловать» и «Кабала Девяти Палат». Следовательно, это означает, что 

план казуальности – это план каузального проявления Нуминоуса. 

Диаграмма в целом обозначает человечество как воплощение Нуминоуса в деталях ука-
занного проявления. 
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Великий Демон Клипы Га’агшебла и  
Герцог Гоэтии Астарот3 

 

Ранг: Герцог, Суб-Принц, Принц, Князь 

День // Ночь: дневной 

Звезда: Сириус 

Дата: 31 декабря – 9 января, 15-20 мая 

Цвета: сиреневый, пурпурный, коричневый, зелёный 

Стихии: Земля, «водная часть Земли» 

Животные: гадюка, кобра 

Зодиак: Телец 25-29; Козерог 10-20 

Таро: туз Кубков, 3 пентаклей 

Направление: запад, север, юго-запад 

Клипа: Гамхикот (Юпитер // Астарот) 

Легионы: 40 

Страна или континент: Америка 

День: среда 

Транс-сфиротическая завеса: Айн 

Транс-клипотическая завеса: Боху 

Первичные планетарные атрибуты: Венера, Нептун, Сатурн, Юпитер 

Меньшие планетарные атрибуты: Луна (вторичная), Меркурий (третичный), Чёрная 
Земля (наименее значимая) 

Ниже стоящие: Лепака, Аполхун, Небирос, Амон, Пруслас, Саргатанас, Барбатос 

Атрибуты: рубин, пятилистник, вербена, полынь, изумруд, кровь морской черепахи, 
медь, берилл, лимон, сандал, драконье сусло, сирень, можжевельник 

 

Демонолатрический сигил Астарота 

Это наш гнозис ковена, что Астарот является аспектом сущности, которая появилась в 

различных культурах под именами Иштар, Исида, Астарта, Аттар, Ашера и Инанна. И Сте-

фани Конолли, и Ковен Золотой Сигилы подтвердили наш гнозис через свою собственную 

                                                   
3 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/29/astaroth-goetia-29/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/29/astaroth-goetia-29/
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работу, прежде чем мы это сделали. Э. А. Коэттинг, однако, оспаривает этот консенсус в своей 

книге «Вызывая Вечность». 

Коэттинг утверждает, что, поскольку Астарот в демонологии является мрачной мужской 

сущностью, а не любящей женщиной, они должны быть отдельными сущностями. Однако 

появление Астарота в демонологии довольно сильно опирается на различные культурные 

изображения Астарота, один из которых упоминался как «Он, кто восседает на драконе» и 

создал определённый вид змеи. Поскольку Астарот в демонологии традиционно проявляет 

себя верхом на драконе и змеем, аргумент в пользу единства этих божеств очевиден. Питер 

Грей интерпретировал пентаграмму в символике Астарота как ссылку на её силу, как Изиду 

или Эмент, над царством мёртвых. Появления Астарота изображают её как королеву мёртвых 

и преисподней, а Клипотическая демонология изображает Астарота одним из одиннадцати 

правителей Клипот. И демонология, и мифология изображают Астарота в основном венери-

анским по природе, как Иштар. Амон является одним из известных подчинённых Астарота, 
связывая её с египетским пантеоном. 

Чтобы лучше понять это божество, необходимо изучить Аттар, Астарту, Иштар, Изиду, 

Ашеру и Инанну. Тем не менее, эта статья будет ограничена тем, что отныне будет освещать 

Астарота. 

 

Образ Астарота от G. A. Rosenberg для алтарной работы или медитации 

Астарот часто предстаёт перед чёрными магами как женщина, но обычно проявляется 

как мужчина. Он якобы всезнающий, преднамеренно показывающий тайны и раскрывает от-

веты относительно прошлого, настоящего и будущего. Его покровительство полезно в иссле-

довательских проектах, и он может сделать Мага знающим о любой гуманитарной науке. Он 

специализируется на вопросах, касающихся дружбы, романтики, денег, магии крови, удачи, 

процветания, посвящения, убийства, психического вампиризма, сангвистического вампи-

ризма, атавизмов внутри казуального, изменения формы на астральных планах (атавизмы в 
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акаузальном), ясности, вещих снах, скраинге, садистских удовольствиях, видениях из про-

шлой жизни, общении с Высшим Я, гидромантии, пиромантии, некромантии, предсказании 

по костям, астральных путешествиях во времени, похоти, практичности, хищнической воин-
ственности и войне. 

Согласно «Руководству Оккультизма» Сефариала, легион демонов Астарота (восьмой 

легион) специально преследует христиан. У меня были многочисленные намёки и интеллек-

туальные причины, чтобы считать восьмёрку магически значимой для Астарота, поэтому 
приписывание её восьмому легиону (Сефариалом) наконец убедило меня в этом. 

Астарот может инициировать Мага через все десять Клипотических сфер, а также через 
Транс-клипотический Лабиринт (изучать только вторым с проводником – это очень опасно). 

Астарот может передать Чародею одобрение и благодать могущественных людей. Он 

может научить Мага расширять возможности мыслеформ для исцеления и достижения де-
нежного богатства. Он может создать мощную мыслеформу – хранителя места. 

 

Потоковый сигил Астарота 

Согласно «Книге Ситра Ахра», Астарот – «Мастер Пороговых Точек Пересечения» и 

«Владыка Тёмных Врат», который может провести Колдуна в Бездну и через неё (это то, что 

лежит за вратами). Согласно «Королеве Ада», как только Астарот откроет свои врата и Маг 

осмелится пересечь их, он лишится эго и будет испытывать «видения и проявления». 

Астарот освобождает Колдуна от бесчисленных ограничений, налагаемых на его дух фи-

зическим обликом нашей вселенной, открывая «Глаз Абаддона», чтобы позволить ему 
постичь истины, лежащие за завесой каузальности. 

В то время как большинство гримуарных демонологов описывали Астарота как отвра-

тительного, «Книга Церемониальной Магии» Артура Эдварда Уэйта описывает его сущность 
как «прекрасного» человека. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Великий Демон Клипы Голахаб   
и Король Гоэтии Асмодей4 

Имена: Asmodeus, Chashmodai, Achemedai, Asmoday, Asmodius, Sidonay, Ashmadia, Asi-

nodius и другие 

Цвета: жёлтый, чёрный, малиновый, синий 

Планеты: Солнце, Юпитер, Нептун 

Животное: паук, кит 

Дата: 30 января – 8 февраля, 13-17 августа, 28 августа – 1 сентября 

Стихии: воздух, вода, огонь 

День // Ночь: дневной 

Клипа: Голахаб 

Зодиак: Дева 5-9, Лев 20-24, Водолей 10-20 

Гематрия: 122, 235, 362, 369, 552 

Металл: золото, медь 

Таро: 6 мечей, 8 дисков 

Легионы: 72 

Ранг: Король 

Вышестоящий: Амаймон 

Путь: 28 (Цадди // Водолей) 

Направление: юг, восток 

Атрибуты: мята (растение), шафран, корица, апельсин, кровь дракона, перец гвиней-

ский (райские зёрна), оливковое масло, полынь, сандал, нард, гемантус (олений язык), ре-
пейник (лопух). 

 

Аэшма возник в зороастрийских преданиях как Даэва или Див (ариманский дух) крова-

вой булавы, что давала власть над семью великими методами разрушения (он больше не слу-

жит Ариману). В Каббале он известен как Асмодей, Изверг Ранящего Копья, сын Тубал-Каина 

или Ашамдон // Шамдон (Ashamdon // Shamdon) с Наамой. Это делает его внуком Лилит, так 

как я знаю, что Наама – дочь Лилит, а не сестра. Асмодей тесно сотрудничает с Амдукиусом, 

Амаймоном, Астаротом и Маготом. Он находится под управлением Амаймона и является от-

цом архидемона, известного как Алфпуниас (Алефпене’аш или Гуригур). Асмодей управляет 

царством Голахаб которое приписывается Марсу, на левой колонне Клипот, и, как утвер-

ждают, являющейся обителью самых гневных и могущественных суккубов. Он появляется во 
всей авраамической демонологии как дух похоти, распущенности, роскоши и азартных игр. 

                                                   
4 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/04/asmodeus-goetia-32/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/04/asmodeus-goetia-32/
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Асмодей от G. A. Rosenberg 

Асмодей управляет физическими аспектами жизни, насилием, похотью, процветанием, 

удачей, знаниями, властью, местью, любовью и агрессией. Его служба вести Мага в обнару-

жении глупости, и говорят, что его царство Клипот дом для наиболее гибельных и могуще-

ственных из суккубов. Он может передавать учения по математике, астрологии, геомантии, 

астрономии и геометрии, и может обучать Чародея любому ремеслу. В одном тексте кратко 
говорится, что он управляет «интеллектом и навыками». 

 

Асмодей от G. A. Rosenberg для алтаря или медитации 
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Старинные гримуары утверждают, что Асмодей может сделать Мага непобедимым, а в 

новых интерпретациях, что это достигается за счёт увеличения силы воли. В первый раз я 

вызвал Асмодея под руководством архидаймона Гекаты, который руководил большинством 

решений моего ковена. Когда я спросил, что я должен просить у Асмодая, стригой ответил: 

«Физическая сила любого рода». Он также делает Колдуна невидимым, даёт способность чи-

тать мысли, находит и охраняет сокровища, управляет многими областями удовольствия, и 
заканчивает любые благополучные отношения. 

 

Сигил змеиного аспекта Асмодея полученный Августом Григори 

Он может придать Магу умственную остроту и физическую силу, и властен над должно-

стями судей. Его часто изображают верхом на драконе, иногда он несёт пику вместо копья, не 

то чтобы я никогда не видел духов, несущих астральное оружие, когда они показываются Ча-
родеям. Карезза наиболее подходит для работы с Асмодеем как техника сексуальной магии. 

 

Некоторые советуют своим товарищам Демонолатерам избегать работы с Асмодаем из-

за огромного количества информации о нём. Их обоснование заключается в том, что по-

скольку об Асмодее так много разной информации, что Маг не может знать, кого именно он 

вызывает: его характер трудно определить. Но реальность такова, что все демоны столь же 

многогранны, как Асмодей, Лилит и Сатана – причина, по которой так много информации об 

этих трёх духах в том, что эти сущности стали играть более заметную роль в человеческих 

делах. У всех Азерат есть эзотерические аспекты и секретные имена, которые должны хра-

ниться в тайне от общества – немногие, которые мы знаем, являются лишь частью того, что 
мы узнаём, и только частью что вы можете выучить. 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Великий Демон 14 Туннеля Сета Дагдагиэль5 
 

Путь: 14 (Гагиэль – Сатариэль) 

Тотемы Духа: Голубь, Воробей 

Болезнь Туннеля: сифилис, нимфомания, гонорея 

Музыкальный Ключ Туннеля: резкий F  

Сиддхи Туннеля: дистилляция любовных эликсиров 

Гематрия: 55, 193, 1051 

Таро: Ату XIV (Императрица) 

 

Дагдагиэль обучает Мага методам, с помощью которых он может превратить своего аст-

рального двойника в леопарда, а также, как проецироваться астрально. Дагдагиэль изменяет 

и совершенствует способности которые проявляет Колдун, находясь на астральных планах, и 
он может передавать психические силы. По словам Линды Фалорио: 

Дагдагиэль рассматривается здесь как сладострастная развратная Венера, изобра-

жённая в виде отвратительного Альфито – Белой Свиньи, Фагмо Дордже, – бесстыдно, 

отчаянно валяющейся в полном оргазмическом восторге. Она расточительная мать, ко-

торая, не признавая своего собственного потомства, ест их с прожорством. Её ретроми-

нирующая вульва – секретная часть, представляет Чрево Времени, Око Пустоты, Врата 

Эона Маат и указывает, что Она – Верховная Жрица Мистерий внутри, Кланяющаяся 
перед Ничеловеком. 

Дагдагиэль учит Мага выполнять или рассеивать и // или защищаться от ритуалов про-

клятий. Она властна над тёмной магией фей и мастерством Зелёного Луча природы, и она 

помогает в достижении Магом общения с природными спрайтами (эльфами) или элемента-

лами. Она властна над утратой, смертью, распадом, разделением сознания Колдунами, воз-

рождением, процветанием жизни, колдовством эмпатии, процессом разложения, созданием 

мыслеформ, ретроверсией чувств, любовной магией, сексуальной магией, опьянением 
чувств, сексуальным мастерством и актом становления. Цитируя Линду Фалорио: 

Силы Дагдагиэль – это способность опьянения чувств, способность видеть светя-

щийся мир в разноцветных огнях. Здесь ценится и овладевает Зелёный Луч природы, с воз-

можностью общения и сотрудничества с Дэвами, которые являются Спрайтами (эль-

                                                   
5 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/06/dagdagiel/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/06/dagdagiel/
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фами) стихий, или Духами Природы. Здесь также [присутствует] сексуальное мастер-

ство и плодовитость; здесь сила общения со всей жизнью, способность создать жизнь про-

цветания и роста. Здесь, в частности, ретроверсия чувств, способность слиться со всеми 

формами жизни, со всеми существами, людьми и другими, со всеми расами, культурами, 

вероисповеданиями, сила слиться со всеми аспектами бытия, слиться даже с теми, кото-

рые кажутся естественно отвратительными для ограниченных чувств – без страха 

вреда. И найти способность в этом слиянии – вдохновение, божественность, забвение 

себя, оргазм, блаженство. Ибо здесь сила любви, которая не отрицает ничего и «побеж-

дает даже хищных зверей». 

 

Дагдагиэль описывается как отражение императрицы, обескураженной до стадии про-

ституции – посвящение в самые высокие степени колдовства сексуальности, которая властна 

над губительными и зловещими аспектами природы. Дагдагиэль – воплощение древней 

силы, которая носит знак Алой Женщины, известной как Макторон и Бабалон – олицетворе-

ние Сферы Сатурна. Имя Дагдагиэль буквально переводится как «Babalon». 

В общении Frater 414 с Дагдагиэлем она описана так: «Мне не нужны ваши обожания! 

Посмотри на себя, всё это моё поклонение (она открывает вокруг нас пышные поля 

травы, деревьев, воды, голубое небо, яркое солнце и резвящихся животных)… Я с Венеры, а 

ты знаешь любовь. Я – сила, которая объединяет Хокму и Бину, соблазнение этих проти-
воположностей». 

Власть (Императрица) и преступность (Блудница) – оба воплощения идеи «один против 

всех», где проститутка восстаёт против обычаев, налагаемых на второй пол, и при этом отста-

ивает стремление к освобождению женщин. Становление императрицы-блудницы означает 

её достижение просветления и пробуждения, благодаря чему она освобождается от оцепене-
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ния, которое ранее покорило её. Её акт становления может быть символически проиллюстри-

рован, согласно Кеннету Гранту, достижением змеем дара пророчества через воодушевление 
Нуминоуса (Божественного). 

У каждой планеты есть что-то от природы инь-ян в своём астрологическом влиянии – 

половина инь-ян. Каждая планета имеет тонкий, извращённый аспект своего влияния, кото-

рый отражает природу одной или другой планеты. Тонкий аспект астрологического влияния 
Венеры отражает влияние Сатурна, так как тонкий аспект Сатурна отражает аспект Венеры. 

Похоже, что Дагдагиэль представляет Сатурнианский под-поток Венеры, который ок-

культисты ППР назвали Венера Иллегитима. Таким образом, возможно, она была бы Сатур-
нианской эманацией внутри Венеры. 

Frater 414 описывает появление Дагдагиэль во время его общения с ней следующим об-

разом: 

Женщина проявляется в королевских одеждах из бирюзы. Странная корона нахо-

дится на её голове; это напоминало тройное пламя моего жезла как спирали, но какой-то 

беловатый цвет. Её кожа была молочно-белой. У неё были тёмные волосы, и она была кра-

сивой. Она ходит слева направо, затем снова назад, странно смотря на меня. 

Дагдагиэль представлялся мне как парящая гигантская, лысая белая голова с чёрными 

глазами, украшенная изодранными серыми одеждами. Воистину Сатурнианский. Её смер-

тельность представляет собой сопоставление старого и нового, намекая на другой мир, гудя-

щий от плодородия и новизны жизни. 

Следующая диссертация о пути, которой соответствует Дагдагиэль, может сбить с толку 

читателя, поэтому я даю заявление об отказе от ответственности, что понимание этого ни в 

коем случае не необходимо для работы с архидемонессой Дагдагиэль, поскольку я ничего та-

кого не знал до того, как вызвал её. Я обязан содержанием этой диссертации полностью 

«Ночной Стороне Эдема» Кеннета Гранта и «Клипотическим Словам и Мирам» Корта Уи-
льямса. 

Венерианская Клипотическая тропа Дагдагиэль, известная как Шлюха // Блудница, со-

ответствует букве Далет, обозначающей дверь, дверь которая предоставляет вход гоэтиче-

скому колдуну на её путь в форме виселицы – в смертельную утробу; перевёрнутую вульву. 

Этот туннель воплощает финальную стадию красоты, во время которой низший животный 
аспект не спрятан, скрывая стареющее великолепие в изначальном облике. 

Четырнадцатый туннель – тот, через который Клипа Гагиэль (Уран // Баэльзебут) вы-

тесняет Сатариэль (Сатурн // Люцифуг Рофокаль), через который место силы работы меча 

связано с местом силы работы жезла – две работы, которые действительно идентичны по 

своей природе. Это основание той пирамиды туннелей, которая балансирует на вершине Айн 

в бездонной пустоте, описанной как Храм Матери-Земли, построенный в Городе Блуда. Это 

туннель связан с работой сновидений и сбором с астрального тела. 

Корт Уильямс пишет: 

Для Чёрного Адепта, который проходит через туннель, это путешествие наружу, 

из лона Сатариэль назад в фаллос Тёмного Монарха, превращение себя в Воздушное Семя, 
открытие через возвышенную Клипу Гагиэль и тому, что находится за её пределами. 

По словам Линды Фалорио: 

Эта дверь 14-го туннеля вылеплена в виде раковины устрицы, которая является сим-

волом мужского сексуального мастерства и стойкости, но в то же время она имеет солё-

ный морской аромат и форму женского влагалища. За пределами раковины мы находим 

Хаос паутины; внутри паутина становится сетью «бесконечно разъедающего света», 

чьи промежутки представляют собой чёрные дыры в межзвёздном пространстве. Эти 



 

21 

чёрные дыры являются полуночным перекрёстком между измерениями, они – транскос-

мические вихри через Пустоту, которые неосознанно высасывают нас во время Сумереч-

ного Сна (Грёз); они – вихри, которые сначала извергают, а затем всасывают Вселенную 
обратно в Небытие... 

…Необходимость работы с энергиями Дагдагиэль может сигнализироваться тем, 

что мы испытываем внутреннее отсутствие радости, чувство неспособности оценить 

простые, плотские удовольствия жизни. Кто-то может чувствовать, что он не в кон-

такте со своим телом, эмоционально неспособен протянуть руку другим, однако кто-то 

может захотеть это сделать. Может быть чувство преждевременного физического и // 

или эмоционального старения, результат биоэнергетического блокирования тела, и ко-

торое сигнализируются испытыванием иррационального гнева и отвращения к порногра-

фии. Здесь мы находим упор на рациональность и аналитическое мышление, с неспособно-

стью пережить чувства, оставшиеся в настоящем, слишком сосредоточившись на буду-

щем. Здесь мы можем обнаружить отсутствие перспективы со страхом и неспособно-
стью расслабиться, наслаждаться и плыть по течению момента. 

Согласно Гранту, сиддхи этого туннеля, называемые дистилляцией любовных эликси-

ров, – это «эвфемизм вагинальных вибраций, исходящих от девственницы в форме сексуаль-
ного магнетизма, который привлекает Творческий Свет к её матке». 

55, значение имени Дагдагиэль в Гематрии, которое означает это имя, и как известно, 

является мистическим числом Сферы Земли, представляющей божественную мать в её дето-

рождении сына света. 55 относится к тишине и Ремеслу, катализируемому женским боже-

ством. 55 относится к совокуплению и рождению, и к имени Маат, означающему смерть и 

прекращение, а также еврейским словам, переводимым как «Невеста» и «Дочь Закона». Эти 

еврейские слова символы постоянного возвращения – клиологическая процессии – где клио-

логия (cliology) – дисциплина науки, изучающая эоны. 

Магические Формулы 

Ave Dagdagiel-Aratha 

«Славься Дагдагиэль-Арата». 

Арата – потоковое секретное имя Дагдагиэль. Секретные имена предназначены для ис-

пользования в магической работе в одиночку. Дагдагиэль не следует называть Арата, Зухалма 

или Бакшорилон вне ритуала. 

Asalata Sarathagora Norathakathal 

Потоковая формула для эвокации Дагдагиэль. 

Sala Tarala Nara Watan Naga 

Потоковая формула для эвокации Дагдагиэль. 

Zuhalma, Dagdagiel, Bakshorilon 

Формула, состоящая из трёх имён Дагдагиэль, два из которых создал я. Произношение 

по слогам, приравнивающимися по звучанию к английским словам, встречающимися во всех 
заглавных буквах: «ZOO-HALL-muh, Dagdagiel, BACK-SHORE-ILL-ON». 

Val-Ceph-Ged, Drun-Orth, Dagdagiel 

Val-Ceph-Ged – 193, Drun-Orth – 55. Это числовые значения имена Дагдагиэль на енохи-
анском используемые как слова силы. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Великий Демон 19 Туннеля Сета Темфиот6 
 

Путь: Гамхикот (Юпитер // Астарот) – Голахаб (Марс // Асмодей) 

Буква Туннеля: Тет 

Зодиак Туннеля: Лев 

Таро Туннеля: Ату VIII (Похоть) 

Таро Духа: Ату IX (Сила) 

Магическая Формула Туннеля: Io Mega Therion 

Музыкальный ключ: E 

Цвета: серый, зеленовато-жёлтый 

Болезнь: инсульт 

Испытание: сексуальное тепло 

Сиддхи: укрощение животных, обуздание женщин, направление необузданных страстей 

Атавизм: Язык Змеи 

Гематрия: 129, 610, 857 

 

Темфиот, чьё имя означает «Великий Пламенный», является Клипотическим архиде-

моном манипулирования, разрушения, бессмертия и колдовства. Он обитает на 19-м пути 
Клипот, который идёт от Гамхикот (Юпитер // Астарот) к Голахаб (Марс // Асмодей). 

Он властвует над всеми адскими удовольствиями и может дать Магу самообладание, не-

обходимое, чтобы противостоять им. Верный имени, он вызывает разрушение через колдов-

ство. 

Темфиот помогает Чародею приручить диких животных, управлять другими людьми и 

превратить «астральные ужасы» в своих личных слуг. Он доминирует над инициацией и из-

менением обстоятельств в целом. Он может переписать личность Мага, стирая негативные 

черты и создавая позитивные. 

Темфиот помогает победить смерть и обрести бессмертие. Он искусен в том, чтобы из-

гнать ту серую энергию смерти, которую некроманты так любят бросать в людей. Он может 

обеспечить любую защиту и скрыть что угодно или кого угодно. Темфиот специализируется 

на поддержании духовных энергий. Это означает, что он может увековечить адские энергии, 

присутствующие в ритуальном пространстве, создавая длительную связь с Адом. Он может 

                                                   
6 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/22/temphioth/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/22/temphioth/
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усиливать эффекты любого защитного заклинания, делая энергии более стойкими. Если у 

Мага есть вампирские нити или астральное оружие, которое он регулярно использует, Тем-

фиот может усилить их в геометрической прогрессии. Самое главное, он может увековечить 
сущность смерти, которой Чародей насыщал человека. 

 

Темфиот помогает Магу обрести магические силы, чуждые ему, и написано, что он спе-

циализируется на телепатии. Он может пробудить и даровать третий глаз. Фактически, он 

может увеличить магическую силу и психические чувства любым способом, которым Маг 
просит, и дать больший контроль над теми силами, которые у него уже есть. 

Он может дать много мудрости и повысить осведомлённость Колдуна. Он помогает ви-

деть сквозь «фасады» других и выяснять их скрытые мотивы. Он может трансформировать 

ведьму, погрузив её в мужские энергии. 

 

По словам Линды Фалорио: 
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Предполагается необходимость работать с энергиями Темфиот, когда человек ис-

пытывает чувство отсутствия радости, эмоциональной и // или интеллектуальной су-

хости, холода, неспособности играть активную сексуальную роль и достижения оргазма, 

неспособности потерять себя в творческий момент. Может наблюдаться недостаток 

уверенности в себе, недостаток позитивной физической силы и заземления в теле и чув-
ствах или недостаток чувства личной силы. 

Силы этого туннеля – способность стать единым с примитивными лимбическими 

инстинктами, стать единым с нашими эротическими ощущениями, способностью жить 

с интенсивностью и страстью. Идти, становится реальностью, поскольку мы сами ста-

новимся путём, центральной сущностью наших собственных творческих действий. 

Этот туннель даёт большую физическую жизненную силу, положительное личное элек-

тричество и магнетизм, которые можно использовать для создания, благословения и ис-

целения. Здесь также есть способность направлять потенциально опасные жизненные 

энергии, также как и культовые преданные, которые танцуют в экстазе с ядовитыми 

змеями и воспринимают свою защиту от вреда как признак блаженства и благодати, а 

также для надлежащего центрирования и единства в момент, когда (и если) они не смер-
тельно укушены. 

Опасность избытка – это сгорание, физическое рассеивание и истощение. Блокирование 

этих мощных энергий проявляется в плохом кровообращении, холодности сердца и депрес-

сии. 

Темфиот показался мне серым трупом с длинными чёрными волосами, которые прохо-

дили мимо его плеч. Мумифицирующие ткани свободно свисали с его существа. 

Темфиот явился как женщина для Frater 414, объяснив, что, хотя её когти были не для 
показа, она была «сладкой и нежной». 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Великий Демон 22 Туннеля Сета Лафкурсиакс7 
 

Имена: Lafcursiax, Lafoursiax 

Туннель: 12 или 22 (Голахаб –Тагирион) 

Музыкальная нота: резкий F  

Цвета: индиго, зелёный, жёлтый, фиолетовый, бледно-зелёный, насыщенный синий 

Зодиак Туннеля: Весы 

Таро: Справедливость 

Металл: серебро 

Планета Духа: Луна, Меркурий 

Буква Туннеля: Ламед 

День // Ночь: ночной 

Гематрия: 352, 671, 982, 1481 

Болезнь Туннеля: заболевания почек 

Атавизм Туннеля: точность и синастрия правды и справедливости; паук 

Испытание Туннеля: хищные птицы с лицами; женщины, которые крадут живые души 
из глины смертных 

 

Лафоурсиакс // Лафкурсиакс – королева ламий и двойник ночной стороны Ниантиэль, 

хищная и мстительная воительница. Её имя переводится как «Великий Глиняный». Она 

находится в Клипотическом Туннеле между Тагирион (Чёрное Солнце // Бельфегор) и Гола-

хаб (Марс // Асмодей), что соответствует знаку Зодиака Весов, который является двенадца-

тым или двадцать вторым Клипотическим путём, в зависимости от того, считаете ли вы сна-
чала сферы или нет. 

Когда я впервые вызвал Лафкурсиакс, она хотела, чтобы я знал, что она была самым 

мрачным духом, которого я когда-либо вызывал. Линда Фалорио описывает её клинок как 

«беспощадный», и Лафкурсиакс ясно дал понять Frater 414, что она не терпит попыток ввести 

её в заблуждение. Тем не менее, соответствия Лафкурсиакс в Гематрии и материал Фалорио 
дают понять, что она в действительности богиня любви. 

  

                                                   
7 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/03/lafcursiax/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/03/lafcursiax/
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По словам Корта Уильямса: 

Лафкурсиакс представляет собой взрывное и произвольное извержение энергий Гола-

хаб, чтобы дестабилизировать и подорвать этот космический порядок. Подобно справед-

ливости, хаотические энергии Лавкусиакс совершенно беспристрастны. Чёрный Адепт, 

проходящий через этот туннель, переходит от упорядоченного диалектического спора 

Тагирирон к апокалиптически взрывчатому царству Голахаб. 

Frater Apollonius называет двенадцатый или двадцать второй туннель «путём Великого 

Адепта и его или её преследования Великой Работы». Линда Фалорио пишет: 

Необходимость работы с энергиями Лафурсиакс возникает, когда мы обнаруживаем, 

что слишком строго придерживаемся абстрактных представлений о линейном, патри-

архальном законе, когда мы сталкиваемся с верой в мир без справедливости или верой в 

Божественное право, в иерархии и в «справедливое место» женщины, в «добродетель» 

статуса-кво. Здесь можно найти веру в милосердного бога, но боязнь знания, свободы, ра-

дости и жизни и особенно боязнь «слишком большого веселья». Любая блокировка этих 

проявлений подъёма кундалини может привести к буквальному головокружению. 

Формула борьбы с этим огромным притоком электромагнитных и бионических энер-

гий – «несбалансированность», ослабление, препятствие потребностям дневной сто-

роны в линейном равновесии и сознательном контроле, которые лежат в основе тош-

ноты и головокружения; расслабляясь, мы допускаем естественное движение наших энер-
гий вверх. 

Силы этого туннеля действуют на грани неконтролируемой бритвы, опасаясь не 

устранить дисбаланс, опасаясь не силы праведной ярости. Здесь радость жизни и страст-

ная любовь, собирающиеся на грань опасности дисбаланса между забвением и блажен-

ством; здесь экстаз и творческий хаос, символизирующий восьмиконечный символ пла-
неты Нибиру. 
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Лафкурсиакс властна над психическим и сангвистическим вампиризмом, и может 

научить Колдуна превращать своего астрального двойника в упыря или медведя. Она управ-

ляет ночной магией, лунными заклинаниями и энергиями, огненной магией и скраингом, 
магическими проклятиями и связями. 

Лафурсиакс способна создавать вампирских астральных слуг и накладывать ограниче-

ния на свою цель. Она может устранить различные мирские препятствия на пути к успеху 

Мага, другие негативные явления и вещи. Она обучает тёмной магии и отражает заклинания, 

наложенные на Чародея. Она вызывает дисбаланс и властна над творческим хаосом, страст-
ной любовью и радостью жизни. 

Лафкурсиакс помогает Магу решить, кем он станет и учит сексуальности и её полезно-

сти. Она управляет силой проявления и помогает достичь баланса в жизни и личности. Она 
дарует помощь, руководство и достижения призывателю. 

Лафкурсиакс придаёт способность балансировать на мосту через пропасть и даёт состо-

яние промежуточности между живым и неживым. Она оказывает помощь в астральной ма-

гии и изгнании. Она может даровать чувство самоуверенности во времена кризиса или кон-

фликта и превращать Мага в воинственного Чёрного Колдуна, способного истощать армии 
народов. 

Лафкурсиакс приносит справедливость. Она причиняет мучения своим жертвам на аст-

ральных планах. Она может удалить дух своей жертвы из тела, вызывая смерть. Она даёт 

Магу способность бродить по первозданной пропасти и создаёт присутствие потоков духов-
ной энергии в физическом мире. 

Когда Frater 414 общался с Лафкурсиакс, она настаивала на том, чтобы он «облегчил 

своё сердце», лишив себя негатива и тревоги, чтобы он никогда не испытал истинного дости-

жения. Он понял, что это должно быть достигнуто путём сознательной корректировки его 
собственного поведения, а также ритуальных усилий и медитации. 

Цитируя 414: «Она неразборчива и не видит, кто перед ней, но она – гамма, шкала». 

В одной из эвокаций Лафкурсиакс предупредила меня «учиться, изучать и сосредото-

читься» и предупредила, что «мир пройдёт мимо меня», если я этого не сделаю. Ясно, что она 

раскрывает суровые истины, всё на пользу Мага. Кажется, сексуальность присуща и её харак-
теру. 

Gisa-Drun-Veh, Zodamran, Lafcursiax, Lafoursiax 

Я использую эту формулу чтобы призвать Лафкурсиакс. Первое слово — это число 352 
на енохианском языке, второе – создаёт присутствие Адской энергии.  

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Lafcursiax 

«Открой Адский План и приди Лафкурсиакс». 

Формула призывает Лафкурсиакс и поднимает Инфернальную энергию. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Великий Демон 27 Туннеля Сета Парфакситас8 
 

Атавизм: Сова и Волк 

Туннель: Самаэль –Араб Зарак 

Цвета: красный, жёлтый, фиолетовый, зелёный 

Планета Туннеля: Марс 

Планета Духа: Чёрная Луна; Юпитер; Уран 

Таро: Ату 15 – Башня  

Элемент: Вода, Земля (Вторичная) 

Буква Туннеля: Пе 

Испытание Туннеля: гнев и месть 

Гематрия: 361, 450, 937 

Болезнь: лихорадка, воспаление, раны 

Сиддхи: метод принятия атавизма через мастурбацию 

Парфакситас – архидемон чёрной луны, который властен над астральными грозами. Его 

приписывают стихии воды, и он руководит Клипотическим путём населённым оборотнями, 

химерами и фуриями. Frater 414 записывает Парфакситас следующим образом: «Пожилой, с 
двойной короной, алой мантией, доспехами и белой бородой». 

Парфакситас – это дух, который пребывает на пути между Клипотическими царствами 

Самаэль (Меркурий // Адраммелех) и А’Араб Зарак (Венера // Баэль). Хотя сам туннель имеет 

планетарную связь с Марсом он заполнен химерами (лев + змея + коза), фуриями, волками и 
// или оборотнями. 

Парфакситас может научить или помочь магии скрыть от читающих мысли и вернуться 

к ликантропическим атавизмам посредством аутоэротизма. Он может обнаружить и иденти-

фицировать силы, подрывающие ваши магические усилия и способен ускорению любого за-
стоявшегося дела и // или ускорению любых действий. 

Парфакситас управляет гневом, ранами, лихорадкой, тёмной материей, местью, воспа-

лением, необычностью, изменением формы и атавизмом. Он может быть призван вызвать 

снег, дождь, мокрый снег или град. Он может порождать хаос, разрушение и смерть через 

свои акты колдовства и подрывать целевых людей. Парфакситас может трансмогрифициро-

вать человеческую личность силами Ночной Стороны и направлять и // или помогать Магу в 

направлении энергий агрессии и похоти в соответствии с его Истинной Волей и целью спо-

собствовать её исполнению. Он может подвергать устремлённых людей изумлению и шоку и 
обучить Чародея, как можно наблюдать за облаками, чтобы предсказать погоду. 

Парфакситас был назван «демоном, который преследует разрушенную башню», и он 

связан с Уриенсом. Имя Парфакситас буквально переводится как «Поджигатели». Однако, 

поскольку иврит часто использует существительные множественного числа для обозначения 

единичных сущностей, если они имеют значительный ранг (например, Элохим, Бегемот), мы 
можем сделать вывод, что правильным переводом является «(Великий) Поджигатель». 

                                                   
8 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/10/parfaxitas-2/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/10/parfaxitas-2/
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Парфакситас порождает раскрытие секретов и способствует установлению истины. Он 

посвящает колдуна в тайны кровавой магии и ликантропии, и он может усилить его психи-

ческое восприятие. Он руководит связью психики и сома9 и позволяет колдуну стать свобод-
ным от согласованной реальности. 

Парфакситас может спровоцировать магическое усиление и изменить психологическую 

основу ведьмы. Он может придать колдуну силу духа, агрессию и господство, укрепить его 

магическую память и воспоминания о снах. Он может укреплять и // или открывать врата в 
духовный мир. 

Буквы вокруг оригинального символа Парфакситас обозначают «mundus deus», веро-

ятно, в связи с атавистическим изменением формы, связанным с духом и его туннелем. Линда 

Фалорио пишет на эту тему: 

 

Сигил Парфакситас вызывает тёмные // теневые силы взрывной интенсивности. 

Янтра даёт возможность интегрировать их в личность, не разрушая её хрупкий сосуд. 
Высокая волна. Энергия растёт вокруг нас, её сила падает, как поток комет от звёзд. 

На алтари пламени, с ножами, подобными хрустальным, нейронавт взрывает себя, 

превращая мутацию ДНК yab-yum в атавизмы далёкого будущего. Двойные Башни Ти-

шины, глаза-йони, безмолвные и скрыли равновесие на Башнях Шайтана. Глазами Беско-

нечного, Отрицательного источника всей Позитивности, мы дрожим от их ужасных от-

крытий, приходящих от действий ЛАМ – этого непостижимого Стража, ангельского ар-

хетипа, Высшего Я человечества, притягивающего нас к тому, кем мы, человеческий вид, 
могли бы стать. 

Портал этого туннеля – Положение Смерти, Самолюбие, Эротическая коматоз-

ность. Формула = Танатос + Эрос: Любовь и Смерть играются против ночной черноты 

Сатурна, первобытной богини на небесах, в чьей влажной утробе материализуется полу-

                                                   
9 Сома – ритуальный напиток и божество Луны у индо-иранцев и в более поздних ведийской и древнеперсид-
ской культурах (Википедия) 
Возможно в данном контексте имеется в виду концепция Луны или Чёрной Луны, Клипы лежащий «ниже» 
данного туннеля – Гамалиэль. - прим. пер. 
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чающаяся сущность. Воющие кошки, угрожающие лица сов были вырезаны с изображе-

нием боли на алтаре ацтеков, украшенные черепами инопланетных существ, не похожих 

на нас. В то время как гибридные существа, рождённые из несовершенных обрядов, совер-

шали стихийные движения, и демоны личного подсознания властвовали над почерневшей 

пустотой, этим «состоянием промежуточности, которое является путём между экс-
тазами» (Кеннет Грант, «Ночная Сторона Эдема»). 

Согласно «Liber Obsidian Obscura», сдвиги, которые могут быть достигнуты через этот 
туннель, усиливаются «подготовкой и использованием мечей и ножей». 

В дополнение к этому Фалорио продолжает: 

Потребность в работе с энергиями Парфакситас может быть высказана, когда мы 

оказываемся вовлечёнными в проблемы насилия, где мы находим ненасилие, рождённое из 

страха перед насилием, где испытывается страх перед возбуждением, хаосом, переме-

нами. Может быть страх и отвращение к внешним состояниям сознания и пост-инду-

стриальным способам существования мутантов; здесь цепляются за традиции, за без-

опасность и здравомыслие, как это определено узкой согласованной реальностью, здесь 

зарождаются фантазии о несуществующем, цивилизованном, мирном человеческом про-
шлом. 

Сила этого туннеля – способность направлять повышенную сексуальную и агрессив-

ную энергию на службу своей воле. Здесь мы также находим способность соединять пси-

хику и сому для волевой мутации сознания и ДНК, здесь расширяется сознательная реаль-

ность для ассимиляции примитивных режимов до двухкамерного распада с входом в пси-

хику до-человека // не-человека // пост-человека атавизмов. Здесь мы разрываем узы со-

гласованной реальности, здесь мы мутируем сознание через конгресс с космическими лу-

чами и смешение с инопланетными формами. Здесь мы осмеливаемся расширить опреде-

ление нашей человечности, достигая внеземных реальностей, которые объединяют наше 

будущее, отталкивая эволюцию от запрограммированных линейных временных циклов 

примитивных млекопитающих, которые связывают нас с социально-сексуальным я и 

нашим собственным метапрограммированием коллективной нейрогенетической схемы. 

Так происходит эволюция вида по замыслу, организованная далёким будущим, путеше-
ствующим во времени назад в настоящее. 

Отсутствие успеха в направлении этих трудных энергий может привести к извра-

щённым, саморазрушительным действиям, садомазохистскому сексу, радости в насилии 

как слуги Кали-Шивы-Марса. Здесь мир преступников, уродств кожи, уличных банд, пир-

синга, панков, сексуальной энергии и насильственной силы, разочарованной молодёжи, 
орущей, чтобы её услышали... 

...Опасность того, что общество не сможет интегрировать всю мощь этого тун-
неля, суммируется в древнем названии соответствующей карты Таро: ВОЙНА. 
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Числовое значение имени Парфакситас в Гематрии равно 450, что соответствует фразам 

на иврите и терминам, означающим «плод дерева», «шакал // великий дракон», «преступ-

ление // восстание», «нахождение в вечности», «доброжелательности нет предела», «арсе-

нал // оружие // оборудование», «целовать», «наносить удары // сбивать // заманивать в ло-

вушку // стучать», «балансировать // уравновешивать // раскачивать», «змей» и «колдовство 
// чародейство». По «Гематрии и Танаху». 

Другое соответствие 450 – это еврейское слово, которое переводится как «детство» или 

«юность». Это представляет интерес, потому что одно из заболеваний (воспаление) появля-

ется в таблице соответствия как означающее или указывающее на «половое созревание». 

«Телемическая Каббала, Том III» описывает два дополнительных значения имени Парфак-
ситас: 361 и 937. 

Одно из соответствий 361 – это имя бога, используемое в качестве обозначения Малкут, 

означающего «владыка земли». 937 соответствует слову «прелюбодеяние», а также «Ёхаб, 

сын Зера», царь Едома, приписываемый сфере Юпитера. 

Магические Формулы 

 

Salve Dominator Parfaxitas 

«Славься Лорд Парфакситас» 

Ave Khaosophoros-Parfaxitas 

«Славься Парфакситас Несущий Хаос» 

Io Parfaxitas Lukanthropos Anabaino Sitra De-Smola 

«Славься Парфакситас – Ликантроп Зловещей Левой Стороны» 

Invoco Parfaxitas In Nomine Qliphoth 

«Я призываю Парфакситаса во имя Клифот» 

Призывает Парфакситас и одновременно поднимает Клипотическую энергию для 
укрепления священного пространства. 

In Nomine Adamas Ater, Aperiatur Acharayim, Et Germinet, Et Germinet Parfaxitas 

«Во имя Чёрного Алмаза, Открой Инфернальный План и приди, приди Парфакситас» 

Кроме призыва Парфакситас, формула фокусирует разум заклинателя. 

 

Reayha Bacana Lyan Reme Quim Parfaxitas 

Энн из «Полной Книги Магии Демонолатрии» использующийся для инвокации Пар-
факситас. 

Aperiatur Qliphoth; Invoco Parfaxitas 

«Открой Клифот, Я призываю Парфакситас» 

Инвокация Парфакситас усиливает алхимические элементы ритуала. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Герцог Гоэтии Агарес10 
 

Имена: Agares, Agreas, Aguares, Agaros, Agarus 

Ранг: Герцог 

Направление: север, восток 

Дата: 31 марта – 10 апреля; 18-22 октября 

Потоковые магические числа: 37, 34, 65, 71 

Путь: 15 (Овен // Хе) 

Зодиак: Овен 5-20, Весы 25-29 

Таро: 2 и 3 Жезлов  

День // Ночь: дневной 

Стихии: земля, огонь, воздух 

Легионы: 30 или 31 

Сфира: Бина 

Животное: тигр 

Планеты: Солнце, Венера, Меркурий, Марс 

Цвета: глубокий кроваво-красный, зелёный 

Гематрия: 205 

Атрибуты: красное сандаловое дерево, мандрагора, гвоздика, полынь, мирра, медь, 
сандаловое дерево 

 

Образ Агареса от G. A. Rosenberg для алтаря 

                                                   
10 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/24/agares-goetia-2/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/24/agares-goetia-2/
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Агарес – венерианский Герцог Адского Плана, имя которого, правильно произносимое 

как «EGG-arr-oss» и переводится как «Копящий силу», и он называет себя «Судьёй простых». 
По словам Руфуса Опуса: 

Этот дух хорош для того, чтобы всё происходило быстро, чтобы ситуация снова за-

шла в тупик. Он также способен вернуть тех, кто убежал, таких как воры или непослуш-

ные дети. Он может преподавать языки и наречия, в чём разница между изучением испан-
ского или французского языка и изучением енохианского. 

Он также уничтожает как сверхъестественные, так и временные достоинства. 

Это означает, что он может показать священника или папу грешником, если они испор-

чены, или он может разрушить политиков, раскрыв их неудачи. Это работает и в офис-

ной политике. Он в основном показывает, что люди, которые претендуют на определён-
ный социальный статус, не являются тем, кем притворяются. 

Агарес может сделать Мага смелым. Он может заставить других действовать смело или 

дать способность вдохновлять других. Он может преподавать магию, особенно проклятия. Он 

может помочь отменить предварительное воспитание. Устранение, например, христианской 

идеологической обработки или расовой вины // стыда – это первый шаг алхимии, называе-
мый нигредо // почернение. 

 

Агарес может помочь одной армии победить другую, и наделить Чародея властью. За-

писано, что он может подстрекать танцевать. Он обучает всем языкам и останавливает про-

гресс цели Мага. Агарес может вызвать землетрясения и привести к падению людей с руко-
водящих постов, в том числе с духовных. 

Если Агарес сможет переломить ход войны, он, несомненно, сможет добиться победы в 

других групповых соревнованиях и в бою один на один. Он также должен уметь учить стра-

тегическому мышлению и передавать боевые навыки и способности. И если Агарес может 

спровоцировать танец, он, несомненно, может спровоцировать и другие формы веселья. 

Агарес может улучшить способность Колдуна к духовному общению. Он может облег-

чить общение Мага с его «Высшим Я» и преодолеть разрыв между сознанием и подсозна-
нием. 

По словам демонолатера Т.Б. Скотта: 

Агарес – первый герцог, упомянутый в большинстве версий «Малого Ключа Соло-

мона». Золотая Заря назначает Его на Великолепный Декан Овна, тем самым намекая на 

то, что Он – Солнечное присутствие. Его Природа, действительно, очень показательна 

для того, чтобы резонировать с Солнечными Архетипами – Он Демон Действия, мотива-

ции и роста, а также является ярким представителем важности достижения цели до 

конца. 

Соблазнительно сравнить магический образ Агареса с изображением Отшельника, 

найденным в Таро. Здесь у нас есть одинокая фигура, старик – на своём кулаке он несёт 
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ястреба, заменяя традиционный элемент фонаря внутри карты Отшельника. Как фо-

нарь Отшельника освещает Его путь, так и постоянно наблюдающий ястреб-тетере-

вятник Агареса пристально следит за своим окружением. Однако, в отличие от отдельно 

стоящего Отшельника, Агарес решил перенести Себя на спину странного союзника – кро-

кодила. 

Когда Джон Р. Кинг IV спросил Агареса, может ли он спровоцировать побег, Агарес ска-

зал, что он может заставить их «идти в пустыню и есть жуков». Импульс, который он исполь-

зует, чтобы вызвать такой уход, как он описывает его, – это чувство вины // стыда – он знает, 

что находится глубоко в наших сердцах, и он может разжигать эти ошибки по своему жела-

нию. 

 

Агарес обеспечивает примирение сторон и улучшает коммуникативные навыки Мага. 
Он может остановить дезертиров и беглецов и научить Мага всем языкам. 

Присвоение Таро к Агаресу обсуждает Т.Б. Скотт следующим образом: 

Хотя мы можем быть склонны связывать Агареса с Отшельником, лучше всего его 

представляют 3 жезлов. Хотя Его печать может изменяться от источника к источнику, 

мы можем ясно видеть в его основной форме образ трёх. Есть три круга, три неприкреп-

лённых плеча креста и три полосы внизу щита. Число три имеет большое оккультное 

значение – примерами являются тройственность времён (рождение, взрослая жизнь, 
смерть) и тройственная природа линейного времени (прошлое, настоящее и будущее). 

Поскольку Его Природа огненная, мотивирующая и активная, имеет смысл предпо-

ложить, что Его Деканальная ассоциация с Солнцем и Овном наделяет его солнечными 

качествами и теми, которые выровнены с Овном Зодиака. Тройка Таро может рассмат-

риваться как представитель начавшегося действия – мы можем разбить это на такие 

мысли, как начало чего-то нового, мотивация или движение вперёд. Интерес Агареса к 

тому, чтобы «заставить их стоять на месте», говорит о том, что мы правильно отно-

сим основанные на действии принципы назначения Его Солнечного Овна к тем его урокам, 

которые включают в себя освобождение от старых колей, принятие вызова и настойчи-
вость. 

Тройка жезлов также может указывать на тенденцию цепляться за поверхностные 

идеалы, такие как внешний вид, власть и богатство. Поскольку Агарес вдохновляет нас 

смотреть за пределы того, что видно на поверхности, мы обнаруживаем, что Его тра-

диционные силы включают «способность разрушать достоинства» и «вызывать земле-

трясения». Оба эти действия состоят из разрушения структур, как символических, так 
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и буквальных, – разрушения того, что когда-то было, чтобы вернуть состояние суще-

ствования к его самым базовым основам. Благодаря разрушительной силе Овна, челю-

стям крокодила, мы обнажены – выставлены на свет Солнца и переданы на попечение за-

ботливой Матери. Согреваясь в солнечных лучах, мы достигаем нового роста и перспек-

тивы, руководствуясь светом утренней звезды Венеры – глазами ястреба. 

Агарес наставляет Мага в искусстве смены форм и даёт возможность астральному двой-

нику сражаться. Он может помочь стать невосприимчивым к психическим атакам и запро-

граммировать ауру так, чтобы Чародей мог лучше воспринимать магические благословения 
и исцеляющие заклинания других Магов. 

По словам Майкла Форда, Агарес оказал помощь в создании Теневого // Сетанианского 

алфавита Форда. 

Числовое значение имени Агареса в Гематрии равно 205, что соответствует значению 

Adar, еврейского месяца, относящегося к Рыбам, а также словам Gebar [Человек (праведно-

сти)] и Gabar [преобладать // иметь силу // быть могущественным // Быть Великим]. Другие 

корреляции с этим числом включают в себя Hafakpak [извращённый // кривой], Gibbor 

[Вождь // гигант // чемпион // доблестный человек], Geber [человек // крепкий человек // 
воин] и Hor, гора на границе Эдома. 

«Инфернальный Словарь» («Dictionairre Infernal») описывает Агареса как «лорда, кото-

рый держит узды на спине крокодила и ястреба-перепелятника на кулаке». «Лемегетон» 

описал его как «старого честного человека». «Ars Goetia» заменяет слово «ястреб-перепелят-

ник» на «ястреб-тетеревятник» и добавляет, что он «мягок на вид». Т.Б. Скотт интерпрети-
рует эту внешность: 

И ястреб-тетеревятник, и крокодил представляют собой более высокое зрение, 

осторожность и потребность в бдительности. Символично, что старик иллюстрирует 

мудрость через опыт, настойчивость и даже хрупкость. Это довольно тревожная ситу-

ация, в которой хрупкий старик взял на себя обязательство полагаться на силу кроко-

дила, чьи мощные челюсти могут легко оторвать его конечности; но это внушает глу-

бокое и невысказанное доверие со стороны старика – даже его зависимость от острых 

глаз ястреба приводит нас к выводу, что, как вершина мудрости, его опыт дал ему осно-

вание полагать, что его жизнь и благополучие – безопасны в обманчиво опасном попечи-
тельстве зверей. 

Агарес казался мне худым человеком в белой робе со светом, исходящим от его головы 
– ореолом, если хотите. 

Rean ganen ayar da Agares 

Традиционный энн или призыв к Агаресу. 

Pandemonium Liftoach, et germinet Agaros 

«Открой Инфернальный План и приди Агарос» 

Формула, призывающая Агареса и поднимающая Адскую Энергию. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Губернатор Гоэтии Буер11 
 

Стихии: огонь, земля 

Планета: Меркурий 

Легионы: 15 или 50 

Ранг: Президент 

День // Ночь: дневной 

Гематрия: 209 

Вышестоящий: Агалиарепт 

Таро: 2 Кубка; 6 пентаклей 

Клипа: Самаэль (Меркурий // Адраммелех) 

Цвет: оранжевый, фиолетовый, жёлтый, красный, светло-розовый, синий 

Атрибуты: акация, вербена, корень гортензии, ангелика (дудник), ртуть, стиракс, алоэ 

Астрологическая // Зодиакальная принадлежность: Рак 0-10, Телец 15-19, Близнецы 
0-4, Дева 0-4, Стрелец 5-9, Рыбы 5-9 

Даты повышенной силы // влияния: с 21 июня по 1 июля, 5-9 мая, 21-25 мая, 23-27 авгу-
ста, 28 ноября - 2 декабря, 25-29 февраля 

 

Образ Буера от G. A. Rosenberg для медитации или алтарной работы 

Буер властен над самоинициацией, интуицией, становлением, травничеством, освобож-

дением от неблагоприятного режима, лечением всех болезней с помощью колдовства, устра-

                                                   
11 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/06/buer-goetia-10/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/06/buer-goetia-10/
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нением зависимости, магией природы и само-преобразованием с помощью мысли. Буер мо-

жет направить Мага в решении, следует или нет использовать в конкретной ситуации помощь 
магии. 

Буер может вызвать разрушение группового масштаба, например, поджог. Он приводит 

к разрушению зданий и должностных лиц. Он может совершать проклятия, которые приве-

дут к смерти как человека, так и бога. 

Буер может превратить мальчика в мужчину, а мужчину – в мальчика. Он более чем 

способен вызвать состояние разрушения раковых клеток. Он может усилить второе зрение и 

астральное исцеление Колдуна. Он может усилить Мага на практику психического вампи-
ризма. 

Буер, когда я впервые вызвал его, показался мне как человек с чёрной кожей и волосами 

ночью, с белыми глазами без зрачков. Во второй раз он выглядел как людоед, пьющий кровь 

упырь с серебристой стальной маской на лице, дабы он не кусал людей – чёрные рваные 
одежды, белая, как лёд, кожа, чёрные глаза и лысина. 

 

Согласно «Современному Гоэтическому Гримуару» Руфуса Опуса: 

Буер –дух-целитель, он может преподавать нравственную или естественную филосо-

фию. Это означает, что он может помочь вам понять, почему некоторые вещи счита-

ются правильными и неправильными, культурные влияния, которые делают их такими, 

и объективное применение этого в вашей жизни. Он также преподаёт основы естествен-

ного права, и с ним можно было бы работать, если вы изучаете физику, геологию, метео-

рологию или какие-либо другие естественные науки. Он учит целебным свойствам расте-

ний и хорошо лечит. Друг врача, он также показывает на хороших знакомых, на которых 

можно положиться. Он поощряет и ускоряет процесс заживления всех излечимых заболе-
ваний. 

Erato On Ca Buer Anon 

Традиционный энн или формула призыва Буера. 

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Buer 

«Открой Инфернальный План и приди Буер». 

Agios Ischyros Buer Praesul Initiationis 

«Нуминоус и Могущественный Буер, Покровитель Инициации». 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Маркиз Гоэтии Лерайе12 
 

Имена: Leraie, Leraikha, Leraje, Laraje, Larajie, Leraye, Loray, Oray 

Ранг: Маркиз 

Планеты: Луна, Меркурий 

Легионы: 30 

Дата: 2-11 августа, 13-17 июля, 26-31 мая 

День // Ночь: дневной 

Таро: 6 Жезлов  

Зодиак: Лев 10-20, Рак 20-24, Близнецы 5-9 

Цвета: красный, фиолетовый 

Стихии: воздух, огонь 

Гематрия: 260, 261, 266, 740, 741 

Атрибуты: серебро, жасмин, цедра лимона, розмарин, подорожник, лавровый лист 

 

Образ Лирайе от G. A. Rosenberg для медитации или алтарной работы 

Лерайе показалась мне как женщина с синей кожей с синими дредами, которые она за-

вязала в хвост, который шёл по её спине. На ней был синий кожаный топ без рукавов, под 

которым виднелась часть её живота, и кожаная синяя юбка, которая опускалась до колен. 

Традиционное описание Гоэтии изображает её как мужчину-лучника в зелёных одеждах, 
напоминающих Робин Гуда. 

Согласно «Современному Гоэтическому Гримуару» Руфуса Опуса: 

                                                   
12 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/04/leraikha-or-leraje-goetia-14/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/04/leraikha-or-leraje-goetia-14/
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Лерайе – это дух войны и битвы. В частности, он разжигает страсти тех, кто пред-

расположен не любить друг друга, и вызывает напряжение и стресс, которые перерас-

тают в насилие. Хотя это не лучший курс действий по урегулированию конфликтов, бы-

вают случаи, когда необходимо спровоцировать конфронтацию, чтобы высвободить 

сдерживаемую агрессию, которая мешает достижению урегулирования. 

Он также обременён вызванные «раны, нанесённые стрелами, разлагаться». В наше 

время стрелков меньше, но в спорах и дискуссиях мы часто говорим о вредных вещах. Этот 

дух умеет делать то, что мы говорим, ещё более вредным, поэтому будьте осторожны, 
если вы работаете с этим духом. 

 

Дополнительная магическая работа G. A. Rosenberg 

Лерайе помогает найти потерянные и недостающие предметы. Она отлично подходит 

для работы с картами Таро. Она помогает Магу изменить свой взгляд на жизнь, перейдя от 

оптимиста к пессимисту. Она помогает научиться искусству астральной проекции и приобре-

тать привычку автоматически проецировать астральный двойник, когда человек спит. Ле-

райе помогает примирить конфликты и ведёт Чародея через отношения с трудными людьми. 

 

Специализация Лерайе – сангвистический вампиризм и самопреобразование, помога-

ющие продвигаться вперёд по любым направлениям алхимии микрокосма (личностной эво-

люции), которые Маг предпринимает, а также помогать вступать в новые. Она может моди-

фицировать астральный двойник, дав ему большие, кожистые, похожие на драконьи крылья 
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с направленными вперёд шипами, которые можно использовать в астральном бою. Как и все 

модификации астрального двойника, они могут быть убраны и «активированы» по желанию. 

Согласно «Люциферианской Гоэтии» Майкла Форда: 

Лерайкха – маркиз, управляющий 30 Легионами Духов, знакомый с оружием, сред-

ствами атаки и с меткой стрельбой. Он выглядит как одетый в зелёное лучник, а иногда 

и в какой-то более старой военной форме, которая, похоже, относится к области граж-

данской войны. В первоначальном смысле Лерайе очень полезен в определении желаемых 

целей и воплощении их в реальность. Например, можно вызывать Лерайе, когда вы хотите 

получить конкретную цель, то есть работу, путешествия, предмет и так далее. Как из-
вестно, лучник полезен в смысле «попадания в цель». 

Лерайе может изменить личность Мага, чтобы сделать его менее доверчивым. Она мо-

жет научить справляться со всевозможными чрезвычайными ситуациями и природными 

бедствиями, обучает адекватно реагировать на них и руководит Чародеем, когда происходят 
такие события. 

Лерайе учит проецировать своё астральное тело из осознанного сна. Она может помочь 

изменить свою личную судьбу. Лерайе – хороший учитель природного колдовства и некро-
мантии. Она помогает сети ведьм и колдунов, как на астральном, так и на физическом планах. 

Согласно писаниям Ковена Золотой Сигилы: 

Лерайе – богиня любви и удовольствия. Она обладает способностью привлекать од-

них, и отгонять других. Она вызывает состязания и сражения, и может привести к зара-

жению ран (физических и эмоциональных) и препятствовать их заживлению. Она может 

разбить любовные отношения или брак соперников. Лерайе носит головной убор и макияж 

в египетском стиле, она, в общем, стройная и около 5 дюймов ростом со светло-коричне-

вой кожей и чёрными волосами до плеч с чёлкой. Она носит золотую одежду, юбку и топ. 

Её размах крыльев широкий и мерцающе-красный, она выглядит молодо, около 20 лет и 

очень красива. Она может преподавать метеорологию, работу с медициной и исцеление, 

Она – целитель битвы. Лерайе может изменить ветер по своему желанию, принести 

пользу Наблюдателю, а также вызвать изменение климата. У неё мягкий, спокойный и 

соблазнительный голос, и она может быть очень саркастичной. Лераёе очень дружелюбна 

среди своих, а также совершенно изменчива к нашим врагам. Она может открыть один 

из великих путей Древнего Шумера. Я была свидетелем прекрасного произведения искус-
ства, которое Лераёе сделала из облаков в малонаселённом районе на закате... 

Caymen Vefa Leraje 

Традиционный энн или формула призыва Лерайе. 

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Loray 

«Открой Адский План и приди Лорай // Лерайе» 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Герцог Гоэтии Саллос13 
 

Имена: Zaebos, Sallos, Saleos, Zaleos 

Ранг: Герцог, Граф 

Путь: 22 (Весы // Ламед) 

Легионы: 30 

Зодиак: Весы 1-10; Рак 0-4 

Элемент: земля, вода 

Планеты: Луна, Венера 

Таро: 2 мечей, 2 кубков 

Дата: 23 сентября – 2 октября; 22-26 июня 

День // Ночь: дневной 

Цвет: красный 

Гематрия: 636, 637 

Металлы: медь, серебро 

Атрибуты: анис звёздчатый, астра, сандаловое дерево, жасмин, роза, апельсиновая ко-

жура 

 

Салеос может помочь Магу изменить форму в дракона, в быстрого коня, скорпиона, еди-

норога, быка или змея. Он может восстановить астральный двойник и усилить его несколь-

                                                   
13 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/15/saleos-goetia-19/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/15/saleos-goetia-19/
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кими способами. Он может укрепить астральный двойник так, чтобы он был более устойчи-

вым к повреждениям // ранениям. В дополнение к этому он может увеличить способность 
астрального двойника к самовосстановлению. 

Под покровительством Саллоса и его руководством существуют любовные заклинания, 

сангвинический вампиризм, обеспечение верности, открытие порталов, создание защитных 

мыслеформ, заклинаний похоти, экранирование, магия смерти (то есть магия, работающая с 

Эссенцией Смерти), скраинг и наложение чар на предметы. Саллос может быть вызван во 
время свадебных церемоний. 

 

Числовое значение имени Саллоса в Гематрии составляет 636, что соответствует Пур-

сону и Цафирион, Клипотическому отряду демонов, приписываемых Деве. 636 также соот-
ветствует еврейским словам как «и три», так и «три». 

Альтернативный метод подсчёта приводит имя Саллоса к значению 637, что соответ-

ствует Форнеусу и еврейскому слову «экскременты». 

636 соответствует древнееврейской фразе «видеть это», а 637 соответствует «смотреть // 

видеть». Казалось бы, это намекает на дурной глаз – разумно, что дух, руководящий закли-

наниями, вызывающими вожделение и любовь, должен быть способен даровать или усили-

вать дурной глаз. 

Традиционный облик Саллоса – средневековый солдат, которого называют красивым и 

галантным, в герцогской короне или в рогатом военном шлеме и верхом на крокодиле. Даже 

традиционные гримуары ПЛР описывают его как «миролюбивого», «сладкого по характеру» 
и с «мирным характером». 

Энн или традиционная формула для Залеоса:  

Serena Alora Sallos Aken 

Другая формула: 

Liftoach Pandemonium, et germinet Zaleos 

«Открой Адский План и приди Залеос» 
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Герцог Гоэтии Гусион14 
 

Имена: Pirsoyn, Gusion, Gusayn, Gusoyn, Gusoin 

Планеты: Венера, Сатурн 

Таро: 7 пентаклей 

Металлы: медь, свинец 

Стихии: огонь, вода, земля 

Цвета: жёлтый, зелёный, тёмно-фиолетовый, светло-фиолетовый, красный 

Дата: 10-14 мая, 12-18 февраля 

Ранг: Архмагистрат, Принц, Князь, Герцог 

Легионы: 40 или 45 (90 в соответствии с личным гнозисом) 

Путь: 18 (Хет // Рак) 

День // Ночь: дневной 

Зодиак: Телец 20-29, Рак 0-19 

Гематрия: 135, 785 

Атрибуты: очанка лекарственная, шалфей мускатный, алоэ, голубая вербена 

 

 

Имя Gusion произносится как «goot-YAWN» и означает «Маленький Голубь». Согласно 

«Гоэтической Демонолатрии» Эллен Пурсвелл, он ассоциируется с «водой, предсказанием, 
честью и достоинством». Равенмор описывает его следующим образом: 

Гузион – великий лорд Фомори. Он командует 45 легионами своих братьев, и когда его 

вызывают, часто появляется как человек средних лет, смуглый и окутанный объёмными 

одеждами шафранового цвета. Иногда у него голова лягушки. Он говорит тихо, и его со-

вет всегда кажется хорошим в результате... но будьте осторожны. Внешность может 

                                                   
14 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/20/gusion-goetia-11/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/20/gusion-goetia-11/
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быть обманчива. Ему очень не нравятся вторые дети Дану – Туата Де Даннан и её тре-

тьи дети – люди. Относитесь к этому великому Господу Фомори с уважением и осторож-

ностью, чтобы не потерять себя. Как и большинство его вида, его память долгая, и он 
хорошо помнит время изгнания. 

 

Говорят, что Гусион проявляется как ксенопил или циноцефал. Он передаёт знание 

силы – силы политики, силы колдовства, силы красоты – вы поймёте идею. Он может 

научить Мага чувствовать тьму в чьей-то душе. 

Гусоин может отвечать на вопросы и рассказывать Чародею, почему он спросил его в 

первую очередь. Он даёт честь и достоинство и обеспечивает примирение союзов и дружбы. 

Он помогает в самоанализе – он показывает вам, кто вы на самом деле, и может удалить ко-

гнитивные блоки, которые замедляют ваш прогресс. Он учит Мага астрально проецироваться 

за пределы пространства по умолчанию на другие планы, которые ему чужды, и даёт ему воз-

можность брать власть у того, кто получил власть от других. Он помогает раскрыть секреты 
их силы – скрытые силы, которые лежат внутри. 

 

Гусион даёт мудрость, необходимую, чтобы понять, действительно ли кто-то любит вас 

или нет, и даёт силу восприятия. Он дарует мудрость, необходимую для того, чтобы видеть 
сквозь иллюзии благих намерений, притяжения, привязанности, впечатления и любви. 

Ещё одно полезное описание Гусоина появляется в «Современном Гоэтическом Гриму-
аре» Руфуса Опуса: 

Этот дух хорош для дружбы и понимания отношений. Будучи подрядчиком на жизнь, 

я считаю, что влияние духов на способность примирять друзей и врагов полезно для уста-

новления хороших отношений с командами, которые, возможно, уже работали вместе го-
дами. 

Традиционная энн или формула призыва для Гусиона: 

Secora Vesa Anet Gusion 

Я использую формулу: 

Liftoach Pandemonium, et germinet Gusoyn 

Она призывает Адскую энергию и в процессе также Гусиона. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia  
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Маркиз Гоэтии Фенекс15 
 

Имена: Phoeniex, Phenex, Pheynix, Phoenix, Phenix 

Цвет: розовый, фиолетовый, зелёный, пурпурный, жёлтый, светло-голубой 

Ранг: Маркиз 

День // Ночь: ночной 

Легионы: 20 

Архангел: Рафаэль 

Клипа: Нахемот (Чёрная Земля // Наама) 

Планеты: Венера, Луна 

Стихии: огонь, воздуха 

Таро: 2 мечей и жезлов  

Зодиак: Водолей 0-4, Весы 0-4, Овен 0-10 

Гематрия: 120, 121, 1030 

Дата: 23-27 сентября, 12-15 мая, 3-16 апреля, 21-30 марта, 20-24 января 

Атрибуты: титан, вербена, стерлинговое серебро (чистое серебро), пассифлора 

(Passiflora – цветок страсти, страстоцвет), роза, лаванда, медь, серебро, голубая сталь, таволга 
(лабазник) 

 

Образ Фенекса от G. A. Rosenberg для медитации или алтарной работы 

Фенекс является предвестником трансформации на астральном, физическом, менталь-

ном, духовном и биохимическом уровнях. Он может сделать призывателя более сильным 

провидцем и Магом. Стефани Коннолли называет его «демонической музой творчества» из-

за его покровительства гармонии, искусству, поэзии и письму. 

                                                   
15 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/31/phoenix-goetia-37/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/31/phoenix-goetia-37/
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Фенекс даёт руководство относительно чёрной магии, особенно в областях исполнения, 
растворения чужих заклинаний и растворения эго. Он глубоко осведомлён о науке. 

 

Потоковый сигил Фенекса 

В то время как традиционная демонография изображает Феникса, проявляющегося как 

птица с голосом ребёнка, большинство демонов выглядят иначе, чем представляют современ-

ные практики, если у них нет предвзятых мнений о их внешности. Для меня Фенекс казался 

мускулистым мужчиной с белоснежной кожей и волнистыми рыжими волосами. Его глаза 

были чёрными, как и его одежда, одежда которой не имела рукавов, чтобы показать его му-
скулатуру. 

Магические Формулы 

Ave Marchioni Phenex 

«Славься Маркиз Фенекс». 

Sagatara Agatala Rarakara Narathal 

Потоковая формула для инвокации или эвокации Фенекса. 

Marala Norimga Nara Hagal 

Ещё одна потоковая формула для инвокации или эвокации Фенекса. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Герцог Гоэтии Буне16 
 

Имена: Bune, Bime 

Зодиак: Телец 20-24, Стрелец 10-19 

Дата: 3-12 декабря, 10-14 мая 

Путь: Самех (Secedent) 

День // Ночь: дневной 

Легионы: 30 

Таро: 5 и 9 Жезлов  

Цвета: светло-зелёный, серый, оранжевый, синий, зелёный 

Звезда: Сириус 

Планеты: Луна, Венера, Солнце 

Стихия: Воздух, Земля, Огонь 

Ранг: Герцог 

Атрибуты: кровавый корень (сангвинария), сандал, золото, ангелика (дудник), апель-

син, мандрагора 

 

Образу Буне от G. A. Rosenberg для медитации или алтарной работы 

                                                   
16 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/28/bune-goetia-26/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/28/bune-goetia-26/
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Буне, у которого есть менее известное женское проявление, является акаузальным дра-

коном изначальной бездны, а также демоном некромантии. Он предоставляет помощь и уче-

ния относительно этого и магии смерти. Он может привести мёртвых, а также разделить за-

весу между живыми и мёртвыми. Он специализируется на экзорцизме (и духовной защите 

всех видов), и может контролировать тени мёртвых по указанию Сатаниста и помогать им 
пройти дальше. 

 

Буне может помочь магу инициировать себя через Сферу Солнца, не вовлекая Сфироти-

ческое влияние (у Дерева Смерти нет Сферы Солнца). 

Буне связан с Венерой Иллегитимой. Он работает над усилением Чёрного Пламени тех, 
кто следует за демонами, независимо от того, знают ли они об этом или нет. 

Буне придаёт мудрость и красноречие и приносит денежную выгоду. Если вы достаточно 

хороши в том, что делаете, чтобы оправдать денежную прибыль, но не можете получить её 

из-за социальных проблем, Буне поможет вам получить то, что вы заработали и заслужили. 

Буне может привести к социально-политическим потрясениям, усилив любовь населе-

ния к умирающим гражданам. Буне может помочь в принятии решений и передать знания 
Магу. 

Буне ликвидирует разрыв между первичной эманацией Всего и Айн, которая находится 

позади и перед ним. Независимо от утверждений, сделанных авраамическим креациониз-

мом, Кетер – не первичное эманация, это просто связанная с ним Сфира (аналогично, Бина 
относится к эманации Сатурна, но не сама Сатурн). 

Магические Формулы 

Io Basileus Sitra Ahra; Io Bime Drakon Abussos 

«Славься Король Ситра Ахра; Славься Биме Король Бездны» 

Baruch Ha-Bune Ha-Tzefa 

«Благословенный Буне – Древний Змей» 

Liftoach Pandemonium, et germinet Bime 

«Открой Адский План и приди Биме» 

Эта формула поднимает Инфернальную энергию и призывает Буне. 

Wehlic Melan Avage Bune Tasa 

Демонический энн или традиционная формула призыва Буне. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Губернатор Гоэтии Ами17 
 

Путь: 24 Асцендент (Монахиня // Скорпион) 

Стихии: огонь (первичный), земля (вторичный), вода (меньший) 

Ранг: Граф, Президент 

Планеты: Юпитер, Меркурий, Венера, Марс 

Клипот: Тагирион (первичный); Гашкела (Га’агшекла) & Гамалиэль (меньшая) 

Звёзды: Дабих, Сириус, Alpha Draconi 

День // Ночь: оба, наиболее силён ночью 

Туннели Сета: 12 // 22 и 14 // 24 

Дата: 23 октября - 1 ноября, 6-10 января 

Животное: пантера, леопард, ягуар, бык (первичный) 

Зодиак: Скорпион 1-10, Козерог 15-19 

Таро: 15 пентаклей, 5 кубков 

Легионы: 36 (традиционные) или 48 (личный гнозис) 

Магические числа: 71, 87, 57, 41, 38 

Цвета: оранжевый, розовый, жёлтый, фиолетовый, жёлто-красный, светло-зелёный 

Направление: Восток или Запад 

Гематрия: 57, 707 

Атрибуты: кожа жабы, выделение жабы, вербена, медь, кровь свиньи, шандра, гелио-
троп, мирт, кожа змеи, стиракс, ртуть 

 

Образ Ами от G. A. Rosenberg для медитации или алтарной работы 

                                                   
17 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/03/amyavnas-goetia-58/ 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/03/amyavnas-goetia-58/
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Ами более Меркурианский и Юпитерианский, чем Марсианский и Венерианский. Она – 

дух воин и демон провидения, помогающий в создании магических амулетов. Она может ве-

сти Мага на астральных планах. Она выглядит как любой пол, но обычно проявляется как 

мужчина. Она добывает превосходных фамильяров и передаёт сокровища, охраняемые 

сверх-духами. Она также преподаёт все гуманитарные науки. 

Ами хорошо осведомлена обо всех символах и может предоставить Чародею способность 

интуитивно понимать их свойства. Она полезна для операций скандинавской рунической ма-

гии и предсказания через руны. Она может научить как всевозможным инвокациям, так и 

эвокациям, и властна над опекой, защитой и изгнанием духов. Её руководство полезно для 

йоги и медитации, и она может научить Чародея нумерологии. 

Ами сказала мне чаще курить травку. 

Ами властна над астрологической магией и общением с Высшим Я. Она даёт руковод-

ство относительно процесса инициации. Она [может помочь] в использовании хрустальных 

шаров и чёрных зеркал. Её покровительство и наставление пригодны для огненного скра-

инга, изгнания или очищения водой и предсказания по текущим потокам. Она может очи-

стить Мага с помощью ритуальной ванны и достаточно мощно открыть чакры – все, малые, 
трансперсональные и субперсональные чакры и другие. 

 

В моем видении Ами у неё была чёрная смоляная кожа и глаза без зрачков, как красные 

покровы. Её волосы были длинными и прямыми. Она носила богато украшенную средневе-

ковую броню с рукавицами, похожими на когти, в одной руке она держала шар пылающей 

черноты, а в другой – копье. Моё первое видение изображало её сидящей на белой лошади со 

стальной пикой вместо копья. Она стояла на травянистой и холмистой местности, как стерео-

типное поле битвы. Аша’Шедим описывает Ами как человека с ожерельем из черепов и ру-

ками, почерневшими от пепла. Традиционная демонология описывают Ами как «пылающий 
огонь», который позже может принять облик мужчины. 

Ами подвластны [спиритические] сеансы и медиумизм, а также ченнелинг и согласо-

ванная одержимость. Употребление алкоголя и предоставление алкогольных возлияний яв-

ляются подходящими для неё ритуалами, и она инструктирует Мага каким образом различ-

ные медитативные и трансовые состояния могут быть введены через употребление наркоти-

ков и алкоголя. В её ритуалах наиболее полезен табак. Она наверняка полезна, но мне было 

трудно её впечатлить. 

Don-Graph, Avnas, Drun-Graph, Amy 

«87, Авнас, 57, Ами». 

Don-Graph это 87 на енохианском языке, Drun-Graph – 57, числовое значение имени 

Авнас в гематрии. 
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Agios o Avnas 

«Нуминоус – Авнас» 

Liftoach Pandemonium, Et Germinet Avnas 

«Открой Адский План и приди Авнас». 

Tu Fubin Amy Secore 

Традиционный энн или формула для призыва Ами. 

Значение имени Авнас в Гематрии равно 57, что соответствует древнееврейским словам 

Abdan (разрушение), Aven (беспокойство // тщеславие // злоба), On (сила // мудрость // пе-

чаль), Own (способность // сила // богатство // товары // могущество // вещество), ‘Anach 

(вздох // стон), Hoben (чёрное дерево), Dagim (рыбы), Zan (разновидность // вид), Chomen 
(«нечистый» вид ящерицы) и Ma’avay (желание). 

Число 57 также соответствует демонам Аллоцес и Волак, языческому божеству Дагону и 

ангелам Лувия и Вавалия. Соответствия альтернативного значения имени Авнас отражали 57 

соответствий силе, злу, чёрному дереву, мудрости и мощи, а также еврейскому слову 
Qevuratah, означающему «её могила». 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Герцог Гоэтии Вапула18 
 

Имена: Vapula, Naphula 

Гематрия: 160; 166 

Таро: 7 Кубков, 4 пентаклей  

Легионы: 36 

Планеты: Венера; Меркурий 

Ранг: Герцог 

День // Ночь: ночной 

Цвета: темно-синий; зелёный 

Зодиак: Козерог 25-29; Скорпион 20-30 

Дата: 13-22 ноября; 16-19 января 

Стихии: воздух; Земля; Пожар 

Атрибуты: душистый перец, медь, орех, сандал, горлец, булава, ртуть, папирус 

 

Вапула – Герцог-психопомп Адского Плана, имя которого переводится как «Изумитель-

ный». Её альтернативное имя, Нафула, произносится как «neef-luh». Нафула преподаёт ма-

гию драконов и помогает в работе сновидений. Она даёт астральному двойнику способность 

ощущать эмоции сущностей и определять местонахождение существ через восприятие этих 
эмоций. 

Вапула – сильный психотерапевт, и она может принуждать духов к сотрудничеству и 

служению. Она хорошо разбирается в ремёслах, науках, философии и торговых навыках, спо-

собна обучать различным техникам и объяснять, как можно использовать указанные инстру-

менты. Она может научить всем ремёслам и профессиям Мага и дать помощь // руководство 

// вдохновение во всех творческих начинаниях бизнеса. На деле она может вдохновить твор-
чество любого рода любым способом. 

Вапула склонен часто делать комплименты Магу. Джон Р. Кинг IV отмечает, что Нафула 

«говорил с нетерпением» и «вовсе не был враждебен», но сильно не любил угрозы. По словам 

Стефани Коннолли, Вапула была недоверчива и немного сдержанна во время своих первых 

нескольких встреч. Это было до пятой работы Коннолли с Вапулой, когда дух показал её ис-

тинную сущность. Руфус Опус записывает, что Нафула выглядит как мужчина. Майкл У. Форд 
утверждает, что Вапула был одним из нефилимов, что дух подтвердил мне. 

                                                   
18 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/26/vapula-goetia-60/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/26/vapula-goetia-60/
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Вапула может помочь в исцелении разума. Она может научить ведьму философским 

корням данной духовной парадигмы // системы и тому, как применять эти знания на прак-
тике. Её покровительство полезно в создании талисманов для магии. 

 

Renich Secore Vapula Typan 

Энн или традиционная формула призыва, используемая демонолатерами для вызова 
Нафулы. 

Pandemonium Liftoach, Et Germinet Naphula 

«Открой Адский План и приди Нафула» 

Формула, которую я использую, чтобы призвать Вапулу. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia 
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Губернатор Гоэтии Камио19 
 

Имена: Caym, Caim, Camio 

Стихии: воздух, огонь 

Дата: 12-16 декабря, 2-12 сентября 

Ранг: Президент 

Зодиак: Дева 10-19, Стрелец 20-24 

Планеты: Меркурий, Солнце 

Цвета: зелёный, оранжевый 

Таро: 9 Пентаклей, 10 жезлов  

День // Ночь: ночной 

Гематрия: 71, 81, 731 

Атрибуты: золото, стиракс, василёк (Centaurea), ртуть 

 

Образ Камио от G. A. Rosenberg для медитации или алтарной работы 

Еврейское имя Qayin на моем языке видоизменено как «Каин» («Cain»). Гэльские языки 

по-разному обозначают «Кайин», как Каим и Камио. В то время как этого было достаточно 

для меня, чтобы задаться вопросом, был ли Камио другим аспектом божественной силы, 

называемой Каин, я не был удовлетворён этим. Так продолжалось до моего друга Дороти, 

художника Г.А. Розенберга и всего другого самостоятельного гностического опыта, где мы 

приняли предпосылку(и), что «Камио» и «Тубал-Каин» относятся к различным аспектам бы-
тия Аштану // Кайина, развитого в ходе его магического анадоса (восхождения). 

                                                   
19 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/29/caim-goetia-53/  

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/29/caim-goetia-53/
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В целях практичности мы сосредоточимся на аспекте, известном как Каим, исследуя де-

монологическую информацию, представленную о нём как в современных, так и в средневе-
ковых гримуарах, словно я никогда не слышал о Тубал-Каине или его предшественнике. 

Каим управляет всеми обычаями предсказания, но он наиболее известен благодаря гид-

романтии и пиромантии. Он может улучшить интуицию Мага и научить его понимать связь 

различных животных и голоса вод. Знающий о будущем и склонный к раскрытию многих 
тайн, он может научить успешно интерпретировать приметы и предзнаменования. 

Камио учит Мага проецировать своего астрального двойника и заставлять его прини-

мать формы зверей. Его покровительство полезно в работе сновидений и зачарования пред-
метов. 

Эмиссия Камио полезна в дипломатии. Он может превратить Чародея в прекрасного 

спорщика. Его руководство и помощь наиболее полезны в правовых вопросах, основанных на 

косвенных доказательствах, доказательства, которые он опровергнет с помощью риторики и 
лицемерной логики. 

 

Согласно «Люциферианской Гоэтии» Майкла У. Форда, «можно заметить увеличение 

посещения и появления птиц» в последующие дни после работы с Камио. Я могу это подтвер-

дить – испытал данное явление, зная, что это был знак чего-то, прежде чем я взглянул на 

описание Камио в книге Майкла Форда. 

Числовое значение имени Caim равно 71, что также является значением еврейского 

слова для идола, «elil». Поскольку идол – это каузальное эхо божественного сознания, ра-

зумно посмеяться над идеей, что Камио когда-то был человеком. 71 также является значе-

нием инициалов «Aur Oguwl», линии, которая спускается через десять сфер Сфирот – авра-
амического аналога для колдовской крови. 

Это число также соответствует именам Yonah, Keluwhay и Amdukias. Yonah был первым 

иудейским пророком, посланным языческой нации, что имеет смысл. В исламской мифоло-

гии, где Каин представлен как «Кабеел» («Qabeel»), Каин был первым человеком, который 

основал языческую религию – культ поклонения огню (примечание: стихия Камио – огонь). 

Мормонская мифология устанавливает Каина и его сестру Лулуву // Калману как первых Са-

танистов и основателей масонства. Гематрия и Танах просто описывают Келухэй (Keluwhay) 

как «мужчину, который женился на иноземной жене во время изгнания». 

71 также соответствует слову Leom, что означает «народ» или «нация» на иврите. Каин 

основал первую цивилизацию, поэтому ещё раз, это имеет смысл. Другие источники вклю-

чают в себя слова «mikvah» («шрам от ожога») и «nake’» (раненый), которые обозначают 

метку и изгнание, наказание Каина. Два числовых значения для имени варьируют «Camio», 
о которых я знаю, что они не показывают таких явных соответствий. 

 

Agios Octinomos-Drakosophia  
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Обряд Поглощения Адского Божества20 
Лицом на север и закройте глаза. Представьте себя на чёрном троне над звёздным не-

бом. Вас венчают большие изогнутые двойные рога и адамантовая корона, усыпанная сапфи-

рами и одиноким чёрным бриллиантом. Ваши три глаза абсолютно чёрные. На правой руке 

меч, украшенный сигилами демонов и магии, а в левой – чаша из черепа, которая бесконечно 

полна – глубокая красная кровь, плавающие лепестки амброзии. Поддерживайте этот образ 

– визуализация демонических сил – произнесите трижды: 

Xeper Xepera Xeperu 

Откройте глаза. Представьте глубокую синюю сферу энергии, поднимающуюся над ва-

шей головой, и знайте, что это сущность Тёмных Богов – сердце Клифот и его Богов. Эта све-

тящаяся эманация исходит в восемь направлений одновременно, вечно. Возьмите кинжал и 

поднимите его вверх, чтобы дотронуться до сферы, и поднесите его ко лбу. Вибрируйте:  

NOXULIFER 

Поднесите кинжал и, с ним сферу, к левому плечу. Вибрируйте: 

DAEVAAMERITEM 

Принесите сферу и лезвие к своим гениталиям и вибрируйте: 

USHUANARASTA 

Поднесите клинок и сферу к правому плечу и вибрируйте: 

XEPER 

Скрестите руки на груди знаком X, справа налево, и произнесите: 

ZORABIA! 

Изобразите пентаграммы на Севере, Западе, Юге и Востоке, повторяя: 

MELUS DE QUO MAGMA 

Заканчивайте лицом к северу. Визуализируйте Бельфегора как мускулистого, белоку-

рого, бородатого мужчину с ногтями, похожими на когти, двумя белыми крыльями и прон-
зительными зелёными глазами. Он стоит перед вами на севере. Произнесите:  

Salve Beth-Baal-Peor!  

Повелитель Мёртвых и Бог Спорщиков! 

 Твоя воля к власти и вдохновение творения!  

Приветствую тебя на севере, воздвигни стихию Земли!  

Lyan Ramec Catya Ganen Belphegore! 
Aperiatur Acharayim, et germinet Beth-Baal-Peor!  

Визуализируйте коронованный дух слева от вас на Западе. Одетого в царственные и ма-

гические одежды синего и жёлтого цвета, он держит в одной руке обгоревший череп, а в дру-

гой ржавый набор ключей. Его глаза багрово-красные, но лицо закрыто капюшоном. Произ-
несите: 

Ol Oecremi Agliarepts!  

Страж ворот и начальник секретной полиции!  

Дух войны и богатства!  

Приветствую тебя на Западе! Эманируй воды!  

                                                   
20 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/05/14/the-absorption-rite-of-the-infernal-divine/ 
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Liftoach Pandemonium, et germinet Agalierap! 

On Ca Agaliarept Agna! 

Визуализируйте Адраммелеха, стоящего позади вас на юге. Его форма мускулистая, 
глаза чёрные, рога длинные и почти белые, голова лысая. Произнесите: 

Agios o Adra-Malik! 

Ядовитый и Нуминозный, Изменяющий Форму!  

Бог над болезнями и солнечным светом!  

Слушай с юга и неси его пламя!  

Baruch ha-Adramelech, Melech ha-Qlipha ha-Kokab!  
Aperiatur Acharayim, et germinet Adrammelech! 

Визуализируйте Асмодея, стоящего справа от вас на Востоке. Он выглядит как гигант-

ский красный паук с многочисленными чёрными глазами, в пламени жёлтого, синего и чёр-

ного цветов, возникающего из-под каждой его ноги. Его драконий хвост нависает над ним. 
Произнесите: 

Salve Sancta Pater Achemedai!  

Адский Бог, Который Держит Нечестивое Копьё!  

Вождь тех, кто своим огнём освещает тьму для убоя!  

Слава тебе, кто стоит на Востоке! Неси вперёд воздух стихий!  

Aperiatur Acharayim, et germinet Asmodeus!  
Ayer Avage Aloren Asmoday Aken! 

Вытяните руки в стороны:  

Вокруг меня сияет рогатая звезда хаоса и ада! 

Обнимите грудь, словно зажав внутреннюю искру:  

Внутри меня сияет чёрный огонь Ксул! 

Вернитесь к нормальной позиции. Произнесите: 

YATUKISAHLA. 
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Клипотический Ритуал Великого Растворения21 
 

Лицом к северу. Магические формулы и слова силы, выделенные жирным шрифтом, 

должны быть произнесены с вибрацией. Этот обряд призывает множество демонов уничто-

жить или ослабить эго Посвящённого и увеличить его магическую силу и психическое вос-
приятие в процессе. 

 

Melus De Quo Magma + Liftoach Pandemonium + Zodamran + Zazas Zazas Na-
satanada Zazas + Liftoach Kliffot + Zodamran + Yehi Aur Chashakh22 

Venire Mater Qalilitu23 (x9) 

Veni, Veni Tanin’iver, Princeps Gamalielim24 (x11) 

Carabia, Demonosophia, Decarabia25 (x6) 

Venire Tanin’iver, Et Germinet Anados26 (x7) 

Я открываю Яму Мрака и Древо Ночной Стороны, 

Где обитают вечные легионы тьмы и огня. 

Эти мастера вечности проявляются из Аказуального Плана, 

Когда очищающие сияние Ямы переходит в каузальность, 

Дабы очистить меня от несовершенств. 

Я NN призываю Баратхиала, Замрадиэля, Декарабию, 
Калилиту и Танин’Ивера очистить меня от моего эго. 

Melus De Quo Magma27 (x11) 

Услышьте имена и слова силы! 

Na-Hath-Pe + Carabia + Baratchial + Qalilitu + Zamradiel + Tanin’iver + Pal-Un + 
Yatukisahla28 

Откройте Тёмные Врата Адамантия и Серы, 

Дабы существа Другой Стороны могли ходить среди человечества. 

Эволюция людей – творение Клифот. 

Тёмные формы и великолепие тьмы сливаются и смешиваются 

Вокруг этой области колдовства, 

Когда глаза сияют голубым, 

Когда они наблюдают за Ремеслом моего наследия. 

Иной Маг обнимает мрак и входит в адептство, 

И Акаузальные Чародеи Другой Стороны  
Кричат в великой радости! 

Liftoach Pandemonium, et germinet Zamradiel29 (x8) 

                                                   
21 https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/03/the-kliffotic-ritual-of-the-great-dissolution/  
22 Реальность происходит от демонического + Открой Адский План + (Слово силы открытия Клифот) + (Слово 
силы открытия Клифот) + Открой Адский План + (Слово силы открытия Клифот) + Принеси Инфернальный 
Свет 
23 Приди Мать Калилиту 
24 Приди Танин’Ивер, Князь Гамалиэль 
25 Имена Декарабии 
26 Приди Танин’Ивер и принеси Эволюцию 
27 Реальность происходит от демонического 
28 11 + Карабия + Баратхиал + Калилиту + Замрадиэль + Танин’Ивер + 66 + Воля Проявится Верой Колдуна 
29 Открой Пандемониум и приди Замрадиэль 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/03/the-kliffotic-ritual-of-the-great-dissolution/
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Agios es, Baratchial Initiatrix30 (x11) 

Я открываю себя для Сил Инферно. 

Пусть Чёрный Свет эманирует в моё существо, 

Дабы очистить от слабости и заблуждения, 

Дабы я мог осознать, что действительно находится в моём существе 

Бытия и Становления. 

Hoesta Noc Ra Decarabia Secore31 (x5) 

Venire Tanin’iver, Et Germinet Anados32 (x7) 

Я призываю Адские легионы усилить мою душу, 

Расширить возможности моего разума, 

Расширить возможности моего тонкого восприятия, 

Дабы я мог заглянуть за пределы каузального царства. 

Поднимите мои магические способности и позвольте мне стать Богом (Богиней) 
Во всей полноте. 

Agios Ischyros Qalilitu, Filia Luna Nigrantis33 (x9) 

Melus De Quo Magma (x9) 

Agios o Pandemonium!34 

Anoki Adamas Ater35 (x8) 

Sum Lapis Philosophorum36 (x8) 

Xeper Xepera Xeperu37 (x9) 

Bohu, Tohu, Chasek38 (x21) 

Melus De Quo Magma (x9) 

 

  

                                                   
30 Нуминоус – Баратхиал Инициатор 
31 Демонический энн Декарабии 
32 Приди Танин’Ивер и принеси Эволюцию 
33 Нуминоус и могущественная Калилиту – Госпожа Чёрной Луны 
34 Нуминоус – Пандемониум! 
35 Я – Чёрный Алмаз 
36 Я – Философский Камень 
37 Я пришёл в Бытие и установил процесс Становления 
38 (Имена трёх завес Клифот) 
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Daemon Barzai39 
 

Инвокация Тиамат40 
 

Это ритуал инвокации, который вносит очень глубокие изменения в жизнь посвящён-

ного. Тиамат, Богиня Драконов Хаоса, является изначальной силой, из которой возникло всё. 

Рекомендуется выполнять этот ритуал, когда Луна находится в самой мощной фазе – Полно-

луние или Новолуние. 

Подожгите немного подходящего фимиама: сандалового дерева или мускуса. Разме-

стите изображение Тиамат или статуэтку дракона. Также можно выпить красное вино. Храм 
должен быть освещён красными свечами. 

Поднимите свой кинжал и провозгласите: 

In Nomine Drakonis! 

Мумму Хубур, приди и восстань, просьнись во тьме! 

Проснись в пропасти! 

Когда тебя видно – у тебя ужасающий лик! 

Ты та – кто пожирает и глотает жизнь! 

Ты та, кто дарует жизнь тем, кто видит тебя! 

Мумму Хубур, порождающая Драконов! 

Я иду к тебе, как твой любовник, как твой сын! 

О, Великая Богиня Дракон! 

Я есть беспокойный день и беспокойная ночь. 

Я стремлюсь раскрыть и воспламенить свою тёмную сущность! 

Пламенем, которое дал мне отец, я зову тебя, 

Я тот, у кого Кровь Кингу, я Владыка этого Пламени! 

Внутри себя я превращаю кровь в яд, в нектар мудрости! 

Наполни моё тело своим ядом,  

Преврати меня в свирепого Дракона! 

Окутай ужасом своего взгляда! 

Я ищу самообожествления. 

Твоим огнём я сжигаю свои слабости, я проявляюсь божеством! 

Я приведу наших детей в этот мир! 

Мой дух поднимется – я преодолею все испытания. 

Я призываю тебя Дракон Муш-Хушшу, Рогатый Змей Лахму! 

Я призываю тебя! 

Наполни меня силой своего оружия, прояви моё желание! 

Мумму Тиамат, отрави меня как ночь, просвети меня как день! 

Я призываю твоих детей наполнить меня Силой! 

 

Человека Быка! 

Человека Рыбу! 

Демона Уму! 

Человека Скорпиона! 

Бешеного Пса! 

                                                   
39 Перевод статей Sandre 
40 https://www.diariodeunbrujo.eu/invoking-tiamat/ 
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Демона Угаллу! 

Героя Лахму! 

Дракона Мушуссу! 

Рогатого Змея! 

Гигантского Змея с ядовитой кровью! 

 

Наложи на меня свои чары, дабы я стал подобным отцу Кингу, 

Величайшим среди Богов! 

Я буду проявлять свою Волю и Желание в Забытой Тьме! 

Как твой сын и любовник. 

Мумму Хубур проявляется во мне и наполняет своей Силой! 

 

Salamu Tammabukku, Elu, mush, mush, Elu, Nekelmu Ina. 
Salamu Kishpu Ina, mush elu, mummu tiamat elu. 

 

Теперь я пью из Изначальных Вод. 

Выпейте из чаши и представьте, как дух превращается в Дракона. Медитируйте и от-
кройте себя видениям, которые создаёт Тиамат. 

Да будет так! 

Ho Drakon Ho Megas! 
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Работа с Клипотическими Туннелями41 
Один из наиболее частых вопросов последователей Драконианского Пути – как работать 

с другими туннелями, помимо того, что было описано в книге Томаса Карлссона (QQGM). Эта 

статья объяснит, как работать за пределами туннеля Тантифаксат. 

Когда кто-то чувствует, что пришло время исследовать другие Туннели Каббалистиче-

ского Древа Ночи и важно сосредоточиться на контакте с этим Туннелем в течение длитель-

ного времени. Ключ здесь – сложная работа и настойчивость. Это можно разделить на два 

периода: 

 Сначала адепт может нарисовать печать Туннеля, с которым он хочет работать, это сам 

по себе магический акт, затем он кладёт её на свой алтарь и несколько дней медитирует 

на нём, шепча имя или используя его в качестве мантры. На этом этапе важно иметь 

ясный и открытый ум без каких-либо ожиданий. 

 Затем, после начального периода, можно начать изучать соответствия и характери-

стики выбранного туннеля, такие как их зодиакальное соответствие, элементы, пла-

неты и особенно соответствующая карта Таро. 

Каждый туннель связан со Старшими Арканами Таро, например, Тантифаксат с Таро 

Ату XXI «Мир», или Рафлифу связан с Клипот Гамалиэль и Самаэль и имеет специфический 

Ату XIX «Солнце». 

Таро может быть хорошим руководством, когда вы отправляетесь в туннели Клипот, из-

за его достаточной символики, ключей и скрытых формул. Традиционные таро могут пред-

лагать много тёмных интерпретаций, поэтому предлагается изучение таких знаменитых, как 

Марсельское или Райдер-Уайта, что даёт несколько ключей к Клипотическим мирам. Если у 

карты есть «светлое» описание, можно потратить время на то, чтобы придумать или даже 

лучше, расшифровать и как можно лучше увидеть её тёмную версию, какие двери можно 

найти внутри и как их можно использовать для входа в туннель. 

Я приведу небольшой пример: Ату XVII «Звезда» соответствует туннелю Цуфлифу: 

можно увидеть яркое изображение созвездия звёзд, сияющих над прекрасной и добродетель-

ной женщиной, которая проливает воду на землю и на озеро. Одним из эзотерических значе-

ний является поток знаний, который приходит из высоких сфер и достигает посвящённого 

через воды сверхъестественных миров. 

Можно интерпретировать и тёмную сторону карты, весь сценарий может быть ночным, 

женщина может иметь мрачный и чувственный облик, она передаёт вибрации других миров 

через едкие или кровавые воды, которые текут из земли и Посвящённый разрушает свои 

ограничения и ускоряет алхимические процессы трансформации. Все эти элементы могут по-

мочь в создании путей вышеупомянутого Туннеля. 

Анализ карты может сочетаться с другими элементами, такими как астрологические со-

ответствия. Например, туннель Ниантиэль связан со «Смертью», Ату XIII, а соответствующий 

астрологический знак – Скорпион: эта связь предлагает много предположений относительно 

энергий и природы этой мощной Клипотической зоны. 

Можно также комбинировать тщательное изучение символики аркана и его астрологи-

ческих отношений на протяжении многих лет, например, анализируя герметическое значе-

ние Скорпиона, чтобы получить больше эзотерических знаний. Это можно сочетать с маги-

ческим опытом адепта, который он получил в своей медитации. 

Комбинируя эти техники, посвящённый может создавать свои собственные ритуалы и 

медитации, чтобы иметь возможность продолжать продвигаться в работе с Туннелями Каб-

балистического Древа Ночи.  

                                                   
41 http://www.diariodeunbrujo.com.ar/?p=404  
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Путешествие в обитель Лунных Богинь42 
 

Это ритуал, который предназначен для проведения в течении полного лунного цикла, 

то есть 28 дней. Каждая инвокация и медитация будут проводиться на соответствующей лун-

ной фазе. Мы начнём с Наамы (растущая луна), продолжим с Лилит (полная луна), затем с 
Гекатой (убывающая луна) и закончим с Тиамат (новая луна). 

Украсьте свой храм красными свечами, зажгите благовония, чтобы расслабить вас, и 
включите музыку, которая сопровождала церемонию. 

Инвокация Наамы 

 

LEPACA NAAMAH! 

LEPACA KLIFFOTH! 

LEPACA NAAMAH AMA RUACH MASKIM ROSARAN! 

Наама, Госпожа Тьмы, 

Открой мои глаза и сердце чтобы увидеть истину. 

Позволь мне войти в твоё царство, 

Веди меня на Другую Сторону, 
Будь моим проводником в этом путешествии. 

O NAAMAH ACAB HAROMBRUB 

NAAMAH BACARON LILITH 

MAGAR NAAMAH ARIOTH DEBAM 

O NAAMAH PACHID LABISI 

Приди в мой Храм и расправь свои крылья Тьмы, 

Разорви завесу, дабы я мог видеть то, что скрыто. 

Наама, уничтожь ложь,  

Которую я принимаю за истину, 

Благослови меня. 

Покажи мне своё царство, 

Даруй мне свою силу и славу. 

LEPACA NAAMAH RUACH THELI! 

Ho Drakon Ho Megas! 

 

Медитация 

Представьте, что вы у подножия очень высокой горы. Вы смотрите вверх и видите только 

облака, покрывающие вершину горы. Погода холодная, а окружение дикое. Вы можете заме-
тить, что здесь нет признаков цивилизации. 

Вы видите путь, который идёт вверх, путь узкий и крутой. Вы начинаете взбираться на 

него. Начинает темнеть, и холод становится всё более и более интенсивным, но это не мешает 
продолжать идти. 

                                                   
42 https://www.diariodeunbrujo.eu/journey-to-the-kingdom-of-the-moon-goddesses/ 

https://www.diariodeunbrujo.eu/journey-to-the-kingdom-of-the-moon-goddesses/


 

64 

Тьма правит этим местом, и очень трудно видеть, куда идёшь. Вы поднимаете глаза и 

видите вход в пещеру, кажется, она освещена алым светом, вот куда вам следует идти. 

Как только вы прибываете, странный красный туман покрывает вход, голос в разуме го-

ворит вам, что для входа необходимо снять всю одежду. Вы раздеваетесь и входите. Пещера 

освещена странным светом, идите вперёд и через некоторое время вы видите красивую жен-

щину со светлыми волосами, голубыми глазами, как море, обнажённую и сидящую на рос-

кошном троне. Она приветствует вас, встаёт и ведёт к большому зеркалу, вокруг него есть 

надписи, оно чёрное, как сама ночь. Она касается зеркала и отмечает, что это дверь на Другую 
Сторону. Она протягивает руку, и вы вместе проходит через неё. 

Теперь, когда путешествие начинается, позвольте появиться видениям, позвольте На-

аме быть вашим проводником в её царстве. 

 

Вызов Лилит 

 

LEPACA LILITH RUACH BADAD ARIOTH SAMOLO SCHED! 

О, Величественная Лилит, 

Дама Кровавой Луны. 

Открой своё Чрево  

И позволь мне войти в твоё царство тьмы и теней, 

Королева Блудниц, 

Супруга Самаэля! 

Ты, кто обладает плодом Запретного Знания, 

Благослови меня в этом путешествии 

Своим Нечестивым присутствием. 

Покажи себя предо мной, 

О, Мать Ночи, 

Раскрой мне свои тайны. 

Ты – Императрица Ситра Ахра, 

Сопровождай меня в этом путешествии, 
Покажи свой скрытый лик. 

LIL-KA-LITU! LILIT MALKAH HA’SHADIM! 

Ho Drakon Ho Megas! 

 

Медитация 

Вы обнажённый и плаваете в море. Ночь, и вы можете увидеть красивую полную луну, 

которая освещает это место. На расстоянии вы видите остров и плывёте к нему. Когда при-

ближаетесь, луна начинает трансформироваться. Яркая белая луна начинает краснеть, из неё 

начинает капать кровь, и вода становится густой и красной. Вы продолжаете плавать в этом 

кровавом красном море и движетесь к земле. Когда вы попадаете на сушу, ваше тело залито 

кровью, вы проходите через это место и видите большое дерево, оно старое, но с листвой. У 

его основания видна небольшая дыра. Вы наклоняетесь, чтобы взглянуть, и невидимая сила 

затягивает вас внутрь. Вы начинаете падать во тьме, проходите сквозь корни, которые ка-

жутся бесконечными, как и дыра. Когда падаете, вы слышите сильный шёпот словно рядом, 

вы чувствуете, как воздух обрушивается на ваше обнажённое тело, высушивая свежую кровь. 

Перед вами появляется Лилит, её тело обнажено, а лицо трудно разглядеть, её волосы крас-

ные, как огонь. Она разворачивает свои красивые чёрные крылья, летя вокруг вас, пока вы 
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падаете в пустоту. Вы замечаете, что в одной из рук она держит маленькую бутылочку с фио-

летовой жидкостью. Она даёт вам это и предлагает выпить содержимое. Когда вы это делаете, 

вы начинаете чувствовать, как меняется ваше тело, из вашей спины вырастает пара крыльев. 
Она приглашает вас следовать за ней, и вы начинаете путешествие по её королевству. 

Инвокация Гекаты 

 

AVE ABNUKTA HÉCATE! 

AVE NOCTICULA HÉCATE! 

AVE TRIVIA HÉCATE! 

Королева Магии, 

Королева Ночи, 
Я призываю тебя! 

Приди Геката, 

Ответь на мой призыв, 

Освети мой путь своим факелом. 

Ты, кто властна над перекрёстком, 

Госпожа призраков и смерти, 

Будь моим проводником в своих царствах и обителях. 

Даруй мне силу 

Дабы открыть двери, 

Ведущие за пределы тьмы и света. 

Древняя и могущественная Богиня, 

Королева Колдовства, 

Проведи меня в Подземный Мир, 

Позволь Церберу дать мне заступить за порог, 

Что отделяет королевство ужаса 

От древнего и приятного мира живых. 

Славься Геката! 

 

Медитация 

В ночи, под звёздным небом, когда луна находится в четвертой фазе, вы стоите у входа 

на старое разрушенное кладбище. Вы входите и видите разрушенный храм, возможно, забро-

шенную церковь. Атмосфера этого места даёт вам ощущение неосвящённости. Вы можете 

мельком увидеть чёрные тени, скользящие по могилам, вы слышите плач душ, которые не 

нашли свой путь в царство духов. Вы подходите к разрушенному храму, а на расстоянии и 

около деревьев вы можете услышать вой волков или диких собак. Небо темнеет и начинается 

сильная электрическая буря, облака становятся чёрными, и молния ударяет по перекрёстку, 

который находится рядом с храмом. Появляется тёмная дымка, три чёрные собаки выходят 

и сопровождают женщину в старинном чёрном платье и в короне с бриллиантом. Её кожа 

бледна, глаза чёрные и проницательные, её присутствие вызывает уважение. Вы приближа-

етесь к ней и протягиваете руки. Она приглашает вас сопровождать её, вы подходите ближе 

и видите очень крутую лестницу, ведущую вниз. Сойдите с ней и позвольте Гекате быть ва-
шим проводником в её хтоническом царстве. 
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Инвокация Тиамат 

 

IN NOMINE DRACONIS! 

SALAMU TAMMABUKKU ELU MUSH MUSH ELU NEKELMU INA 

SALAMU KISHPU INA MUSH ELU MUMMU TIAMAT ELU 

Богиня-Дракон Изначального Хаоса, 
Изначальный Источник Всего Творения. 

Приди от солёных вод и покажи мне свою Силу. 

Твоя кровь течёт по твоим венам, 
Ибо я часть твоего рода. 

Веди меня в свои царства первозданной тьмы. 

Открой мой разум и коснись моей души, 

Дабы я мог видеть сокровища 
Скрытые в Пустоте и на краях Вселенной. 

Открой порталы в свои царства, 
Сделай меня достойным твоих знаний и славы. 

Ho Drakon Ho Megas! 

 

Медитация 

Визуализируйте себя в своём храме, наблюдайте за каждой деталью и проходите через 

неё. Визуализируйте, как энергетический пузырь начинает окружать вас, полностью обвола-

кивает и начинает поднимать. Пройдите через потолок своего храма поднимаясь вверх, пока 

не окажитесь в космосе. Всё становится тёмным и пузырь лопается. Теперь ваше тело плавает 

в пространстве. Вы ничего не видите, так как слишком темно. Вдалеке вы начинаете видеть 

искру красного и фиолетового света, которая становится всё ближе и ближе. Когда она ока-

зывается перед вами, она взрывается, и вы видите перед собой богиню-дракона Тиамат. 

Своим огненным дыханием она открывает водоворот энергии, который почти ослепляет вас 

своим светом. Он чрезвычайно мощный, и вы можете почувствовать его силу и энергию. Ти-
амат приглашает вас пересечь его вместе. Пересеките и позволь видениям течь свободно. 
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Инициация Клипот43 
 

Поскольку многие спрашивают меня о том, как проходит процесс инициации Клипот, я 

решил написать эту небольшую статью в надежде, что она может помочь тем, кто только 

начинает свой путь или у кого просто есть сомнения. То, что я представлю здесь, основано на 

моём личном опыте, поэтому я должен сказать, что каждый человек, прошедший посвяще-
ние, имеет уникальный опыт. Каждая инициация происходит по-своему и особым образом. 

Я начал заниматься оккультизмом с самого раннего возраста, когда мне было всего две-

надцать лет, мой дедушка недавно скончался, и именно здесь всё это началось. Как и многие 

школьники, мне было очень интересно узнать о смерти и о том, как связаться с окружающим 

миром. Итак, однажды я решил сыграть в «Уиджи», что открыла для меня много дверей, хо-

роших и не очень. 

С одной стороны, я обнаружил, что у меня хорошие медиумические навыки, но с другой, 

я открыл двери, с которыми в то время я был не готов справиться. Всё это привело меня к 

углублению в спиритизм и, хотя это очень помогло мне контролировать всё, что случилось со 
мной, я оставил это, потому что в его учении было много лицемерия. 

С другой стороны, я хотел большего, по какой-то причине, которую я тогда не мог объ-

яснить, меня привлекла тьма, дьявол, сатанизм, чёрная магия, и эти поиски привели к изу-

чению афробразильских религий. За короткое время у меня было первое крещение в них, и 

вскоре я понял, что моё крещение было больше благодаря Кимбанде, чем другим афро-тра-

дициям. Несомненно, это послужило мне тогда, и я сделал целую религиозную карьеру, ко-

торая заняла у меня много лет, но я всё ещё чувствовал, что призыв от тьмы внутри меня и 
афро религия не полностью удовлетворяли меня. 

Я помню, как приходил в эзотерический магазин и разговаривал об этом с человеком, 

который, казалось, довольно много знал о магии, и он говорил о другом, кто поклонялся Свя-

той Смерти и который практикует с ней целую форму колдовства. Я не колеблясь связаться с 
ним, что привело меня к познанию культа Сан-ла-Муэрте. 

Посреди всего этого я научился самостоятельно читать таро и испанскую колоду, что 

привело меня к работе над радиопрограммой, читающей таро для людей, которые звонили, 

и это было очень забавное время моей жизни. Там я встретил того, кто будет моим наставни-

ком в тёмных искусствах в течение нескольких лет. Из соображений конфиденциальности я 

не буду называть здесь этого человека, которого я помню с большой любовью и которому я 

очень благодарен за то, чему он научил меня. С ним мы начали практиковать традиционное 

европейское колдовство, некромантию, традиционный сатанизм, поклонение святому дья-

волу и некоторые другие традиции. По жизненным причинам каждый из нас пошёл своим 

путём. 

Тогда я был один, без наставника, но это привело меня к формированию моего первого 

шабаша. Мы были хорошей группой, хоть все молодые и неопытные, наша неопытность по-

вела нас по разным путям, прошло время, и я посвятил себя в течении нескольких лет прак-

тике афро-религий, предлагая помощь тем, кто меня спрашивал. Но как скрытый в Таро 

«Шут», я продолжил поиски, которые, казалось, никогда не заканчивались, было что-то, что 

я не заканчивал заполнять, это была пустота внутри меня, которую мне нужно было запол-

нить. Это привело меня к исследованию эзотерических орденов, и к моему удивлению, там 

был широкий мир. Так я пришёл к Dragon Rouge и решил присоединиться. Это привело меня 
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к познанию Драконианского Пути, где открылась вселенная, полная магии и бесконечных 

возможностей. Творческая вселенная, в которой можно использовать свой потенциал и где 
тьма не осуждается. 

Я оставался в ордене в течение нескольких лет, но его жёсткие структуры и догмы не 

убедили меня полностью. Где была идея антиномизма? Я не смог найти это. К счастью и к 

тому времени, я обнаружил публикации Ложи Маган и моего дорогого друга Асенат Мейсон. 
Это помогло мне вырасти независимо и вне догм DR. 

Да, я должен признаться, что, хотя DR является догматичным и довольно бюрократиче-

ским, это помогло мне научиться основам. Я даю понять то, что это не плохой орден, дело в 

том, что я не разделяю их видение пути. Отказ от этого привёл меня к уходу из DR, и, к сожа-

лению, не так много Драконианских орденов или кругов, открытых для публики. Ложа Ма-

ган требовала иметь высокий уровень польского языка, чтобы иметь возможность войти, и я 

«фантазировал» с идеей быть частью этого, так как членство в Ложе было как пространство, 

в котором я был способен тренироваться и идти дальше. Я выучил польский язык с большой 

волей и усилиями. Это открыло мне двери в Ложу, и привело к тому, что я заработал место, а 
также много друзей. 

Помимо вступления, которое некоторые найдут интересным, а другие нет, идея в том, 

чтобы рассказать вам немного о процессе инициации на Древе Теней. Первое, что вы должны 

знать – это долгосрочный процесс, который требует большой приверженности, большой 
воли, и я считаю, что нужно быть готовым измениться и оставить всё позади. 

Этот процесс не для всех, но я говорю это не так, как если бы я был элитой, нет, я говорю 

это, потому что это и есть процесс, который сталкивает нас с нашей тенью, с нашей тьмой, это 

разрушительный процесс смерти и возрождения, поэтому я буду говорить здесь о первом ас-

пекте, который называется Нигредо, гниение, процесс, который идёт от Гамалиэль к А’Араб 
Зарак. 

Но прежде чем углубляться в Клипот, давайте немного поговорим о начале пути, то есть 

о Клипе Лилит, тёмной стороне Малкут. Эта Клипа – наши врата к Древу Теней, здесь неофит 

тратит много времени на работу, ибо начинает знакомиться с инициацией, понимает самые 

основные аспекты магии и начинает развивать свои базовые навыки. Эта Клипа даёт нам до-

ступ к Другой Стороне. Здесь мы находим Нааму, которая, согласно мифологии, может быть, 
дочерью Лилит, её альтер эго или её сестрой. 

Наама чувственная, молодая и могущественная, она наш первый проводник, именно 

она начнёт учить нас, как ходить по Древу, по крайней мере, делать наши первые шаги, 

именно она радует нас материальными удовольствиями, богатством и изобилием, именно 

она открывает нам путь к следующей Клипе: Гамалиэль и поможет в нашем прохождении 

через первый туннель: Тантифаксат. Проход через эту Клипу обычно приятен и соблазните-

лен, мы начинаем понимать, часто интеллектуально, что такое Древо и какова его структура, 

земля радует нас своими удовольствиями, и мы пересекаем первую завесу, отделяющую мир, 

материальный план, от астрального плана. Когда мы начинаем работать с Тантифаксат, и нам 

открывается промежуточное состояние, когда мы спим, то осознаём, что начинаем осозна-

вать свои сны, помним о их и имея ценную информацию, мы начинаем приближаться к Га-

малиэль. Впоследствии у нас впервые происходят грёзы с разными сущностями, именно 
здесь наша интуиция растёт, мы становимся более успешны, когда используем оракул. 

Постоянство в этой Клипе полностью зависит от каждого из нас, это личный опыт, и 

именно Наама говорит, когда мы готовы принять её посвящение, когда мы проходим испы-
тание, которое она навязывала нам, и когда мы готовы продолжить наше путешествие. 

Хотя Древо Теней является картой для нашей инициации, нет конкретного времени для 

каждого процесса, в отличие от того, что часто происходит в ордене, где для каждой степени 
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нужно выполнить то или иное требование, здесь личный опыт – это то, что даёт нам это ука-

зание и, конечно же, учителей, союзников, богов и существ, которых мы находим на Другой 
Стороне. 

Если Поток принимает нас, и мы чувствуем, что это для нас, что является фундаменталь-

ным, тогда путешествие продолжается. Тантифаксат ведёт нас прямо к Гамалиэль, которой 

правит Королева Ада: Лилит. Гамалиэль – очень трудная Клипа, и обычно работа в ней идёт 

несколько лет, здесь самые тёмные сны, самые запрещённые желания, распутство и похоть – 

обычные вещи, но также колдовство (в его самой тёмной форме), некромантия, вампиризм, 

магия крови, сексуальная магия и всё, что может быть связано с луной. Это очень просто – 

погрузиться в прелести плоти и стать вампиром, Инкубом и Суккубом, живущим в Гамалиэль 

и Тантифаксат, – это великое испытание, которое Лилит преподаёт нам. Но если нам удастся 

преодолеть это, у нас будут отличные союзники и очень хорошие наставники. Луна соединяет 

нас с глубинами нашего бессознательного, здесь мы должны столкнуться со всеми теми табу, 
которые у нас есть, а не только с теми, которые у нас имеются на сознательном уровне. 

Магическая работа с Гамалиэль просто невероятна, Лилит – наш второй инициатор в 

мистериях Клипот. Она множество раз появляется на пути и ведёт нас за Парокет, когда мы 

пересекаем Малую Бездну и освещаемся Тёмным Солнцем Тагирион. Лилит знает секреты 

тьмы, колдовства и снов. Она – великий любовник и великая соблазнительница, внешне ис-

кушающая нас желанием плоти, но, если мы можем пойти дальше и увидеть её истинное 

лицо, она будет искушать запретными знаниями. 

Только пройдя испытания, которые Лилит поместила в нас в Гамалиэль, и, если мы 

смогли уйти от энергических вампиров, которые там обитают, если мы смогли увидеть наши 
табу лицом к лицу, Лилит направит нас к третьей Клипе: Самаэль. 

Самаэль это Яд Бога. Одна из наиболее раскрывающих Клип в жизни Мага, так как 

именно тогда, когда истинное посвящение идёт по Пути Левой Руки, здесь Чародей заклю-

чает пакт с силами тьмы, пакт со своей личной тенью, которая становится союзником. 

Самаэль привносит отравленную реальность, где всё есть хаос, разрушение, обусловлен-

ность, мы узнаем реальность и ложь вещей, где многие вещи, которые имели высокую цен-

ность в нашей жизни, перестают её иметь. Старая вера умирает, уходят друзья, пары распа-

даются, рабочие места не сохраняются, денег не хватает, и, таким образом, можно перечис-

лить множество «бедствий», которые нам предстоит пережить. Многие из Магов, которые 

приходят сюда, умирают в тисках реальности, где они должны жить и лишь немногие могут 

преодолеть это. Многие бегут в ужасе и страхе, ибо всё, чего они достигли, они теряют, 

«силы» Мага ослабевают, ясновидение не срабатывает, заклинания не выходят, а чувство пу-

стоты, депрессии, грусти и тоски огромно. Хотя всё это может показаться ужасным на первый 

взгляд, и это так – тогда это имеет смысл. Если нам удаётся пройти всё испытания, наше со-

знание начинает пробуждаться, мы начинаем видеть жизнь и мир другими глазами, как если 

бы просыпались ото сна, ощущение будет удивительным, и не так много слов, которыми 

можно описать это. Только тот, кто проходит через такой опыт, может понять, о чём я говорю. 

Только когда мы достигнем этого пробуждения, испытания прекратятся, и мы будем готовы 
продолжить наше путешествие. 

Наконец-то мы встречаемся с А’Араб Зарак, но не сейчас. Позже я углублюсь в эту и сле-

дующие Клипот. Дело в том, что моё путешествие продолжается, ещё многое предстоит от-

крыть и многое рассказать, но я не хочу теоретизировать, но хочу рассказать свой опыт. 

Надеюсь, вам понравилось это чтение так же, как мне понравилось его писать. 

Приветствую всех и пусть Дракон осветит ваш путь.  
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Храм Восходящего Пламени44 

Путь Дракона 
 

Асенат Мейсон 

Для «Путь Змея» от Magan Publications, 2011 

 

Дракон 

Драконианская Традиция – это магический путь, основанный на символике, созданной 

на основе мифологических драконов и змей. Это старинная всемирная традиция, восходящая 

к первым цивилизациям и тем религиозным верованиям, в которых Драконианские боги, 

духи, монстры и звери представляли концепцию Тьмы, Хаоса или Неизвестного. По этой при-

чине возможно работать с Драконианским Путём через множество различных культурных 

традиций и религиозных парадигм, таких как, например, египетские мифы, кельтские ле-

генды, скандинавская мифология и многие другие. В настоящее время драконы могут ка-

заться просто продуктом фантастического мира, книг, фильмов и игр. Но их мифологическая 

история восходит к древнейшим временам. Мифы о божествах драконах и змеях встречаются 

по всему миру в легендах, литературе и народных сказаниях. В Скандинавии у нас есть Йор-

мунгандр, ужасающий змей, удерживающий мир человека в своих свёрнутых объятиях, Нид-

хогг, который питается корнями Иггдрасиля, и Фафнир, представляющий силу самопреобра-

зования. В египетской мифологии Драконианский принцип борьбы Хаоса против Порядка 

представлен змеем Апепом, который непрерывно пытается пожрать Солнце и сковать Бога 

Солнца Ра во тьме подземного мира. В Библии Змей – это Соблазнитель, который освобож-

дает человечество от бездумного невежества. Обещание Змея состоит в том, что Человек ста-

нет Богом, если он осмелится покинуть безопасность Света и ступить в Изначальную Тьму. 

Эта тайна, раскрытая Змеем в Эдемском саду, привела к множеству антиномических движе-

ний, вдохновила многие философские и магические системы, привела к возникновению ран-

них гностических сект, таких как Офиты, Каиниты или Сетианцы, которые верили в месси-

анскую роль Змея и рассматривал Гнозис Змея как единственный путь к спасению. Драконы 

также появляются в произведениях искусства по всему миру: рельефы и скульптуры, гончар-

ные изделия и гобелены, погребальные камни, наскальные рисунки и настенные росписи – в 

Скандинавии, Риме, Греции, Китае, Месопотамии, Египте, цивилизациях майя и ацтеков, и 

во многих других. 

Драконианская символика сложна и является предметом, выходящим за рамки одного 

эссе. Мифологические драконы обычно представляют собой особые принципы. Как крыла-

тые змеи они отражают герметический принцип «что вверху, то и внизу» и относятся к хто-

ническому качеству земли и подземного мира (тело рептилий), объединённого с духовной 

концепцией небес (крыльев). Они также часто изображаются с семью головами, а число семь 

имеет существенное эзотерическое значение в Драконианских мистериях. Семь голов Дра-

кона отождествляются с семью планетами из традиционной астрологии, семью низшими 

Сфирот // Клипот на Каббалистическом Древе, семью звёздами из Созвездия Большой Мед-

ведицы, семью зонами силы или чакрами, через которые Кундалини восходит к космиче-

скому сознанию. Считается, что силы семи низших Сфирот достигают кульминации в Даат, в 
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вратах в Бездну, охраняемую демоном-драконом Хоронзоном, который скрывается за поро-

гом, разделяющем миры Света и Тьмы. Иногда змей представляет мужскую фаллическую 

силу, а дракон – мужской огненный принцип, подобно Тифону, страшному монстру грече-

ской мифологии. Но есть также много историй и легенд, которые изображают дракона явно 

женского пола: Тиамат из вавилонского мифа о сотворении или Лилит как Змея в Эдемском 

Саду. В других он андроген, как Уроборос, который представляет вневременное существова-

ние, непрерывность и вечный космический цикл смерти и возрождения. Эта символика и 

приписывания могут быть интерпретированы многими способами и включены в личную си-

стему инициации Драконианского гнозиса. Путь Дракона хаотичен, динамичен и часто не-

предсказуем, но с ним можно работать через определённые паттерны и магические системы, 
которые шаг за шагом вводят Посвящённого в Мистерии Дракона. 

Богиня Тиамат вавилонской космологии, одна из древнейших мифологических историй 

о сотворении мира, – Первичный Дракон, или Мать Вселенной. Мир, который мы знаем, был 

сформирован из её тела, а люди были созданы из демонической крови её возлюбленного. 

Сила Дракона была подавлена и включена в новый мировой порядок, в котором человек яв-

ляется просто рабом и слугой богов Света. Этот миф отражён в биологической структуре че-

ловека и рептильном происхождении ствола человеческого мозга. Но Драконианская Сила 

не может быть приручена. Мы – Плоть и Кровь Дракона, и осознание этого наследия откры-

вает врата в наших умах, через которые мы можем претендовать на первичный потенциал и 
освободить душу. 

Однако важно отметить, что термин «Дракон» здесь не относится к какому-либо кон-

кретному божеству. Он обозначает бесконечный космический поток первичной энергии, ко-

торый наполняет землю и человеческое сознание и может быть использован и используется 

как эволюционный проводник теми, кто стремится пробудить и принять эту силу. Дракони-

анские боги и духи – проявления этой силы, но ни один из них не является единственным 

или полным представлением Сущности Дракона. Дракон не должен восприниматься как 

«бог», «дух» или абстрактная внешняя сила, даже если многие сущности воплощают Сущ-

ность Дракона и действуют как посредники, которые помогают нам раскрыть и понять этот 

бесконечный поток. Драконианская Сила сама по себе не определена и неосязаема, это пер-

вичная энергия, содержащаяся в Чреве Вселенной, которая породила все миры и всю жизнь. 

Однако существуют определённые божественные формы или архетипы, с помощью которых 

мы можем работать с Драконианским Потоком. Апеп в Египте, Тиамат в Вавилоне, Левиафан 

из еврейских легенд или Змей в Библии – это всего лишь несколько примеров божеств змей 
// драконов, используемых в Драконианской Магии. 

Лоно Вселенной 

Змей Уроборос представляет принцип что всё едино, и всё есть одно: конец – это начало, 

а начало – это конец. Когда один цикл заканчивается, начинается другой. Драконианский 

Поток – это непрерывное движение и борьба, вечная игра космических структур и частиц. 

Они сражаются и пожирают друг друга. Они совокупляются и производят новое потомство. 

Это поток силы в движении, баланс через борьбу, равновесие противоположностей. Драко-

нианская Магия так же важна для ярости, смерти и разрушения, как и для любви, эротики и 

творчества. Это вечно движущаяся энергия, грубая и чистая сила первичного космического 

сознания, жизненный принцип, стоящий за вечным космическим циклом рождения-смерти-

перерождения. 

Богиня Хаоса Тиамат – Дракон Изначальной Бездны. Она – мать всех богов и сущностей, 

из которой образовался мир, когда она была убита Мардуком в битве за новый космический 

порядок. Её плоть и кости составляют структуры мира, кровь её демонического потомства те-

чёт в жилах всех живых существ, а её сознание обитает в корне человеческого разума как 
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Внутренний Дракон, искра божественного потенциала. Изначальный Хаос – это чрево Бо-

гини Дракона. Именно она рождает все вещи и пожирает их в вечном космическом цикле. 

Она – Проститутка, которая соблазняет странника на Пути среди звёзд и зажигает божествен-

ную искру, которая горит и пульсирует в нашей крови. Она – Мать для тех, кто осмеливается 

подняться на её пылающих крыльях и разорвать мир на части своим огненным дыханием. И 

она также является Разрушителем слабых, лжецов, лицемеров и тех, кто предпочитает застой 
и невежество над Похотью и Яростью. 

Чрево Первозданной Богини Дракона – это Источник, Бездна, Пустота, начало всей Все-

ленной. Её сила – искра жизни внутри и снаружи. Она поднимается в Посвящённом как Змея 

Кундалини, поднимая душу к Вратам Хаоса, где сознание разбито, разложено и лишено мир-

ской обусловленности. Но Она также проявляется в явлениях природы на Земле. Существует 

множество теорий и предположений о закономерностях энергии Дракона, составляющих 

магнитное поле Земли. Их называют «линиями Драконов» или «линиями Лей» и часто счи-

тают мистическими венами, соединяющими энергетические места на земле, древние вихри 

космической энергии, «чакры земли». Китайское искусство фэн-шуй основано на этих ми-

стических магнитных корреляциях между энергетическими паттернами в человеке и во все-

ленной. В китайских знаниях драконы всегда имели большое значение, использовались как 

эмблема императоров и символ необузданной, животворящей и разрушительной силы при-

роды. Мифологические драконы представляют собой грозу, огонь в вулканах, свирепость ура-

ганов и торнадо, разрушительную силу наводнений, внезапный ужас молнии, мощные и зло-

вещие погодные явления, которые никогда не были приручены человеком. Эта свирепость и 

огонь также являются сущностью Драконианской Магии и проявляются, когда змея Кунда-

лини разворачивается и поднимается, чтобы расправить крылья и стать Драконом, верхов-
ным правителем Вселенной. 

Драконианская Магия освобождает и просвещает, но она также является частью Пути 

Левой Руки, который по своей сути тёмен, антиномичен и разрушителен. Легендарные дра-

коны – страшные звери, скрывающиеся за пределами известного человеку мира, представ-

ляющие хаос и тьму, существующие за пределами структурированной Вселенной. Они живут 

на окраинах мира, охраняя врата в Неизвестное, в непостижимые глубины космического про-

странства, где миры и измерения наполнены ужасами и мерзостями. Это граница между жиз-

нью и самой смертью. Драконианская Магия открывает нам все эти ужасы что скрыты во тьме 

и невидимы для глаз невежественных. Войдя на Путь Дракона, мы входим в эту Первичную 

Тьму. Там мы должны посмотреть глазами Дракона и осветить Путь Огнём Дракона. Это опас-

ный, непредсказуемый квест, который могут выполнить только те, у кого храброе и страстное 
сердце. 

Драконианские боги, инициаторы Пути Левой Руки, родились из Сущности Изначаль-

ного Чрева и обладают способностью открывать врата души для Гнозиса Дракона. Они отра-

жают изначальную свирепость Богини Хаоса, и они отнюдь не доброжелательные божества, 

которые могут помочь решить ваши повседневные проблемы. Они, однако, зажгут искру бо-

жественности в вашей душе и направят вас на путь к самопознанию и силе Внутри. Их дар – 

это Видение, Сила и Вдохновение, но не пытайтесь приказывать им, если вы чувствуете себя 

слишком слабым, чтобы справиться с ситуацией. Драконианские боги не хотят, чтобы вы по-

клонялись им, зависели от них или молились им, если оказались в затруднительном положе-

нии. Они покажут вам путь к экстазу силы, но никогда не предоставят его вам бесплатно. Вы 

можете работать с ними посредством договоров, дел любви и самоотверженности, самопо-

жертвования, методов и техник, которые позволят вам зажечь себя в их божественной сущ-

ности и поднять их силу в себе. Но их главный урок для вас в том, что вы уже обладаете по-

тенциалом Божества, что нет другого бога, кроме вас, и именно ваша Воля формирует мир и 

изменяет реальность. И если вы не осмеливаетесь искать эту силу, вы не должны просить их 
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сделать это за вас, ибо они не ответят на ваш призыв. В лучшем случае они будут игнориро-

вать вас, в худшем – ваша слабость оскорбит их. Конечно, также есть вероятность, что они 

помогут вам, но не так, как вы этого хотите – или вам придётся заплатить цену, намного пре-

вышающую любые усилия, которые вам нужно приложить для разрешения ситуации само-

стоятельно. Боги Пути Левой Руки не хотят быть заменой монотеистическим божествам в ва-

шей личной религиозной системе. Они побуждают вас принять и утвердить своё собственное 

Божество как уникальное и изолированное существо, а не отвергать его, связывая своё созна-

ние с божествами-покровителями и теряя свою индивидуальность. Они хотят, чтобы вы были 

независимы и самостоятельны, чтобы открыть силу внутри, а не снаружи. Другими словами, 
они помогают тем, кто может помочь себе. 

Пламя Внутри 

Путь Драконов охватывает символику дракона и змея. В Эдемском Саду именно Змей 

открывает первым людям путь самоосвобождения и самопознания, искушая их съесть плод с 
запретного Древа Знания. Это начало процесса инициации, духовного самообожествления. 

Змея, обвитая вокруг Древа Жизни – это огненная змея Кундалини, которая раскручи-

вается и поднимается из своего логова у основания позвоночника и пробуждает Божествен-

ность в человеческом сознании. В то время как Внешний Дракон – это эволюционная сила в 

Природе, Внутренний Дракон – это трансгрессивная сила в нашем теле и разуме. Это тантри-

ческая концепция духовного эволюционного потенциала, существующего в каждом чело-

веке. Активируемая особыми техниками медитации, Кундалини поднимается по энергетиче-

ским каналам, пробуждает чакры и поднимается к третьему глазу, который открывается, 

чтобы видеть сквозь завесу иллюзий, что покрывает истинную сущность мира. Здесь, в состо-

янии повышенного сознания, Змей расправляет крылья и становится Драконом, который 

поднимается к мозгу, активизируя свои скрытые духовные силы и поднимая разум, дабы под-

няться над материальным миром и путешествовать через скрытые измерения. Чакры – это 

внутренние энергетические вихри, которые активируются силой Кундалини, стимулируют и 

расширяют психические способности. Спиральная энергия Иды и Пингалы переплелась, два 

аспекта Змея Кундалини (Ида, лунная сила, течёт по левому каналу, Пингала, солнечная 

сила, течёт по правой стороне), связана с паттернами ДНК в организме человека. Энергия 

Змея – это жизненная сила, которая активирует каждую клетку в процессе очищения и транс-

формации эволюционной трансмутации. Это отражено в Кадуцее, символе преобразующей 

силы Драконианской Божественной Сущностью, состоящей из двух восходящих Змей, пере-

плетённых вокруг оси мира, космического канала духовного восхождения. 

Как часть Пути Левой Руки, Драконианская Традиция работает над преодолением сла-

бостей и ограничений. Она отвергает самоотречение, рабство, согласие, застой и все другие 

отношения, которые ведут к смерти Духа. Она охватывает экстатическое и запретное. Она за-

щищает свободу, индивидуальность, желание, изменение и трансформацию, вдохновение и 

воображение, ярость и страсть, амбиции и свирепость, активную радость жизни на всех уров-

нях существования. Дракон толкает вас спуститься в самые тёмные глубины Бездны, под-

няться и дотянуться до звёзд. Вы увидите, что Вселенная огромна и безгранична. Вы узнаете, 

что вы – уникальное существо в сердце мира, и, если вы примете Путь в качестве цели в себе, 
вы будете течь с Потоком в прекрасном поиске Становления. 

Одна из самых известных легенд о драконах в литературе происходит из саги о сканди-

навских Волсунгах. Это рассказ о магическом посвящении, который происходит, когда вы 

пьёте кровь дракона и едите его плоть. Герой, Сигурд, отправляется на поиски дабы убить 

дракона Фафнира и забрать сокровища из его логова. Убивая зверя, Сигурд купается в крови 

Фафнира, которая течёт из смертельной раны, и, когда дракон мёртв, он готовит его сердце и 
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ест, приобретая знания о речи птиц. Это символ приобретения мудрости и силы Дракона. Ис-

пытывая Плоть и Кровь Дракона, Посвящённый становится Драконом и говорит на языках 
зверей. 

Путь Дракона не просто опирается на старинные традиции, методы или достижения тех, 

кто шёл этой тропой раньше. Для тех, кто предпочитает соответствие и узость видения, Дра-

конианский Путь может показаться слишком пугающим, слишком непредсказуемым, слиш-

ком подавляющим. Если вы боитесь оставить Свет и шагнуть во тьму, чтобы исследовать Не-

известное, этот Путь не для вас. Вам нужны видение и страсть, дабы идти по этому Пути, 

непрестанное стремление к знаниям, ненасытный голод к власти, любовь к вызовам. И 

жажда нового опыта будет только расти с каждым шагом. 

Драконианская Магия 

Драконы – хранители мудрости и сокровищ. Жемчужина или драгоценный камень в па-

сти Дракона является символом мудрости и знаний, полученных в процессе Драконианской 

инициации. Мистическое золото и сокровища представляют Дух и тайны магического посвя-

щения. В алхимии золото философа является символом высочайших духовных принципов, и 

целью алхимиков было превращение неблагородных металлов в золото с помощью искусства 

трансмутации. Алхимическое золото было эликсиром жизни, который мог даровать бессмер-

тие и божественные силы тем, кто открыл и освоил эту секретную формулу. Используя Дра-

конианский символизм и образы в нашей Работе, мы стремимся использовать первичные ар-

хетипы, которые скрыты от нашего сознательного разума. Работая с Драконом, мы выводим 
бессознательное на свет сознания. 

Драконианская Магия охватывает и плотское, и духовное. Она включает в себя множе-

ство техник, чтобы овладеть телом, так и контролировать ум. Речь идёт об изучении ваших 

физических ограничений и навыков, расширении ваших чувств и использовании сексуаль-

ных сил в качестве средства для высвобождения Духа. Энергия Кундалини духовна в своей 

тонкой форме, но, когда она поднимается и взрывается в оргазмическом экстазе, она также 

пробуждает и активирует каждую клетку в организме человека и расширяет наше телесное 

сознание. Этот союз плоти и духа является мощным проводником Драконианской Магии. С 

расширением наших телесных чувств духовное осознание также становится более открытым 

для сообщений и коммуникаций от подсознательного внутреннего разума. По этой причине 

Драконианская Магия требует систематической тренировки осанки, расслабления, дыхания, 

движения и неподвижности. Обратите ваше внимание на то, как ваше тело просыпается и 

спит, потому что это помогает подготовить его к медитативной практике и эффективной ма-

гической работе на более низких и высоких уровнях. Упражняйтесь со своим дыханием и осо-

знавайте своё дыхание – это не только делает вас здоровее, улучшая поток энергии в теле, но 

также перемещает сознание в изменённые магические состояния. Практикуйте техники 

транса, которые включают в себя неподвижность, а также те, которые запускаются движе-

нием – ходьба, танцы, раскачивание и кружение. Проверьте свои физические ограничения и 

превзойдите их, используя выбранные техники расширения возможностей в своей повсе-

дневной жизни. Освободите свою душу, разрушив личные табу и нарушив запреты. Освобо-

дите свою страсть и используйте энергию секса и оргазма, чтобы активировать энергетиче-

ские вихри в душе и открыть врата в Пустоту, где обитает Дракон, окружая Вселенную беско-

нечной Сущностью. Исследуйте мистическую силу, содержащуюся в крови, древнее наследие 

Первичных Драконианских богов, и расскажите о ней, чтобы вернуть их силу в мир, где вы 
возродитесь как Посвящённый, воспламенённый в их Вечном Огне. 

Драконианская Магия, однако, также является искусством «видеть» через барьеры, раз-

деляющие миры и измерения. По этой причине она включает в себя методы развития спо-

собностей ясновидения, контроля над сновидениями, астральных путешествий и других 
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навыков. Тренируйте свои астральные чувства в практике телепатии, предвидения, дистан-

ционного просмотра и психического общения. Исследуйте иррациональное и силу вашего во-

ображения. Изучайте свои мечты и фантазии – они являются частью ваших психических спо-

собностей и могут быть использованы в качестве мощного магического инструмента. Исполь-

зуйте техники скринга и магические зеркала, чтобы заглянуть в потусторонние миры. По-

добно змею Кундалини, который поднимается от основания, высвободите свой Дух, рас-
правьте свои крылья и взойдите к звёздам. 

В Драконьем Кольце 

Путь воссоединения с Сущностью Дракона часто ужасает и дезориентирует. Это разру-

шает табу и выявляет черты и инстинкты, которые мы даже не подозреваем, тёмные и бессо-

знательные части психики, которые мы бы предпочли не пробудить. Поиски Сокровища Дра-

кона – повторное обнаружение этих потерянных частей души, стремление к самопознанию, 

что пробуждает Силу и Божественность Внутри. Это динамичный и болезненный процесс 

уничтожения всего, что мы узнали о мире и о себе, сквозь пелену систем социальной обуслов-

ленности, воспитания и образования. Слово «дракон» происходит от греческого слова 

«derkein», что означает «видеть», а тайна Драконианского посвящения – принцип ясного ви-

дения. Это также тайна, раскрытая Змеем в Эдемском саду: «ваши глаза откроются, и вы 

станете как боги». Смотреть в Безграничное и смотреть за пределы иллюзий – значит стать 

Божественным. 

Чтобы выполнить эту работу, вы должны раздеться и обнажить свои чувства. Не обма-

нывайтесь тем, что вы видите своим мирским восприятием. Дракон учит вас смотреть сквозь 

Его глаза и видеть мир таким, какой он есть, не связанным оковами мирского сознания. Вы 

должны создавать себя в каждый новый момент, разрушать время и осознавать, что преем-

ственность – это иллюзия. Каждый отдельный момент приносит новые возможности прояв-

ления и может быть использован, чтобы разрушить вселенную и воссоздать её. Это тайна Уро-

бороса, змея, который пожирает себя и создаёт себе новое в вечном цикле Становления. Как 

только вы приобретёте эти знания и понимание, вы сможете выбрать, что наделить полномо-

чиями, а что оставить позади. Но прежде чем это произойдёт, этот процесс всегда будет бо-

лезненен и может разорвать мир на части. Отношения, взгляды, привычки, убеждения и дру-

гие привязанности к миру могут рассыпаться в прах, если это необходимо для дальнейшего 

продвижения по Пути. Это неизбежно и является естественной частью каждого процесса ини-

циации. Многие маги-подражатели работают с силами Пути Левой Руки без первоначального 

понимания его основной природы. Если вы впустите Силы Хаоса и Растворения в свою 

жизнь, не убегайте, когда они начнут пожинать плоды. Если вы чувствуете себя подавлен-

ным, уставшим, больным или напуганным, и весь окружающий вас мир разваливается, не 

отворачивайтесь от Пути и не оставляйте магию, ибо это является одним из признаков дей-

ствия инициирующих сил. Огонь Дракона поглощает и трансформирует. Он сжигает то, что 

нужно удалить, освобождая место для нового. Это не время для самоотречения или для того, 

чтобы отдать себя слабости и инерции. Настало время принять трансформацию и подняться 

из Тьмы Пустоты в Свет духовного возрождения. Это больно и часто травмирует, но ключом 

к пониманию этого процесса является осознание того, что изменяют вас, а не мир вокруг. 

Ваше сознание трансформируется и поднимается на более высокий уровень, что неизбежно 

влияет на ваши взгляды, цели, привязанности и всю вашу жизнь. Духовное посвящение ме-

няет вас на стольких уровнях, что часто кажется невозможным наслаждаться миром, как вы 

делали это раньше. То, что было важно для вас в прошлом, теперь кажется мелким и бессмыс-

ленным. Это может вызывать уныние и разочарование. Но с этим внутренним изменением 

открываются и новые возможности, и вместо того, чтобы горевать о том, что было потеряно, 
вы должны принять то, что они могут принести. 
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Драконианский Путь – жизнь здесь и сейчас. Время и его проявления – всего лишь ил-

люзия. Время не линейно, но циклично, и то, что кажется прошлым или будущим, является 

иллюзорным моментом, который можно вызвать в любое время или уничтожить и сжечь ог-

нём Дракона. Драконианская философия основывается на вере в то, что всё возможно, и вся 

Вселенная состоит из энергетических моделей, накладывающихся друг на друга и создающих 

иллюзию материи и непрерывности. Путь Дракона никогда не основывается на достигнутом. 

Он движется вечным динамизмом, трансформацией, бесконечным циклом становления. Все-

гда есть что-то ещё, что можно испытать, что-то новое для изучения, и этот опыт никогда не 

бывает прежним. Вы не можете просто сидеть и ждать, пока вам загадочным образом не дадут 

волшебную формулу, которая за одну ночь сделает вас великим волшебником. Вы должны 

прожить Путь, течь с Потоком. Это означает, что вы должны выполнять свою работу еже-

дневно, систематически, шаг за шагом, совершенствуя свои методы и постоянно разрабаты-
вая новые. Время от времени, конечно, не достаточно. 

Драконианский Путь – это также путь Любви и Желания. Именно Божественная Похоть 

заставляет всю Вселенную объединяться в союз противоположностей. Благодаря любви муж-

чины и женщины рождается новая жизнь. Благодаря любви на Пути Маг может возродиться 

как его собственное творение. Любовь и Похоть являются мощными источниками силы. По 

этой причине Драконианский Путь вдохновляет вас исследовать его через Любовь и Жела-

ние, сексуальную магию и духовное эротическое приключение с сущностями и инициато-

рами Ночной Стороны. Но опять же, эта идея часто неправильно понимается и используется 

как оправдание случайного секса в ритуальной обстановке. Есть много высоких философий, 

прославляющих секс как средство духовного прогресса, которые просто служат для оправда-

ния склонности человека оставаться рабами физических побуждений, тенденции, которая 

часто приводит к ограничению отношений и склонение отношений к личной собственности. 

Часто забывают, что величайшее стремление Пути Левой Руки – искать силу и завершённость 

внутри себя, а не у других людей. Мы уникальные и одинокие странники на Пути Дракона. 

Мы стремимся к Силам, которые дают нам Силу и пробуждают в нас то, что нам нужно для 

завершения Работы, но никогда не ограничивают нас каким-либо образом. Драконианский 

Путь – прекрасный поиск индивидуального Божества, и его никогда не следует ограничивать 

привязанностями, которые сковывают вас с профанным миром и стоят на пути вашего духов-

ного путешествия. Всё, что необходимо для работы с Драконианской Традицией, – Воля, 

Сила, Видение и большая самодисциплина, чтобы претворить это в жизнь. Драконианский 

Посвящённый – странник, выровненный с вечным космическим Потоком, поднимающийся 

на высоты и спускающийся в глубины Вселенной в мистическом процессе Становления – и 

этот процесс всегда является личным и уникальным. Любовь и желание должны вдохнов-

лять, освобождать и бросать вам вызов дабы подняться над мирскими ограничениями. Дра-

конианский Поток – это сожжение препятствий, которые связывают ваше продвижение к ин-
дивидуальному Божеству. 

Мы уже обладаем всем необходимым на пути к самообожествлению. Драконианская Ма-

гия – стремление к повторному открытию и овладению этими внутренними силами. Как Дра-

конианские Посвящённые, мы являемся неотъемлемой частью этой вечной космической 

силы, и мы обладаем теми же способностями что и Первичный Дракон, – по крайней мере, в 

потенциале. Мы Сыновья и Дочери Дракона, Плоть и Кровь Дракона. Драконианский Путь 

не наделяет вас этими силами, они уже в вас, и истинное стремление Пути в том, чтобы заново 

открыть и принять их в качестве вашего основного наследия. По этой причине вам не нужно 

обращаться за помощью извне, и если вы думаете иначе, то, скорее всего, вы этого не заслу-

живаете. Путь Левой Руки не предназначен для слабовольных, лентяев, неверующих или тех, 
кому не хватает настойчивости и решимости. 
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Драконианский Путь – это обретение вдохновения и стремление к видению, какими бы 

средствами это ни шло, и силою, которую вы должны приложить в этом поиске. Видение, 

Сила и Действие – ключевые понятия в Драконианской Магии. Получив вдохновение, не бой-

тесь его захватить, независимо от того, сколько усилий или материальных средств оно потре-

бует. Это моменты, когда вам придётся возвращаться в мир и летать на крыльях Дракона, 

кататься на дыхании Дракона и смотреть сквозь Глаза Дракона – чтобы следовать за потоком 

силы и течь с Потоком. Не стесняйтесь преследовать такие квесты – они всегда приносят но-

вые откровения и влияют на нашу магическую работу многими красивыми и динамичными 

способами. Если у вас сердце, наполненное страстью и желанием, завеса Мистерии подни-
мется, и мир откроет вам свои скрытые секреты. 

По этой причине не стоит отрицать жизнь, которая есть здесь и сейчас. Каждый шаг на 

Пути – это шаг в Неизвестное, которое может разлучить ваш мир. Не живите ради абстракт-

ного будущего или абстрактной цели. Путь сам по себе является целью, и он должен прино-

сить вам радость и приключения, а не печаль и страх перед тем, что может произойти. Дер-

жите разум и чувства открытыми, и, наконец, ваши глаза тоже откроются, и Обещание Змея 

будет выполнено. Используйте Огонь Дракона, чтобы сжечь то, что ограничивает ваш про-

гресс на Пути, используйте Яд Змея, чтобы отравить иллюзии мира, пробудить Сущность 

Дракона в вашей плоти и крови и потребуйте свой изначальный потенциал. Вы должны убить 

Дракона, выпить кровь Дракона и сами стать Драконом, как это изображено в истории 

Сигурда и Фафнира. Призовите Драконианских богов и духов, увидьте мир их глазами, впи-
тайте их сущность и сделайте её своей. 

Откройтесь всему опыту, выйдите и обнимите его. Это способ получить власть и 

научиться формировать свою жизнь. Драконианский Путь делает многое возможным, но это 

не будет доставлено вам на тарелочке. Левиафан приходит с молнией и громом, разрывая 

небо на части. Это символ Драконианского просвещения, которое поражает как молния, раз-

рушая сознание и превращая его в пламя из челюстей Дракона. Как только вы ступите на 

Путь и начнёте течь с Потоком, Огонь Дракона будет постепенно сжигать любое препятствие, 

которое стоит на вашем пути в поисках вашей Божественности. Подобно тому, как Змей сбра-

сывает свою кожу и обновляет себя в циклах, эта трансформация происходит с каждым ос-

новным посвящением на Пути. Это требует понимания схемы, лежащей в основе Дракониан-

ского инициатического процесса. Трансформация происходит внутри вас, но проявляется в 

событиях вашего мирского бытия и событиях вокруг вас, подталкивая изменить свою жизнь, 

чтобы она соответствовала судьбе, которая открывается перед вами. Распознать и понять этот 

процесс – испытание, которое мы должны пройти, чтобы возродиться в качестве Дракониан-

ских Посвящённых. Эта задача отнюдь не легка. Очень трудно различить и наблюдать про-

цесс инициации, когда мир вокруг вас разваливается, и вы отчаянно стремитесь привести его 

в равновесие. Нелегко ходить во тьме, когда не видишь свет. Этот процесс часто бывает бо-

лезненным и пугающим, ибо требует жертв, перемен, вступления в Неизвестное. Но вам 

нужно осознать, что это проявление вашей Воли, и всё, что вам нужно оставить, того стоит, 

ибо Путь предложит вам гораздо больше взамен. Для вас откроются новые двери, а старый 

мир сгорит в огне Дракона. По этой причине Драконианский Путь ассоциируется с этими ка-

чествами, которых чаще всего боятся, и которые составляют ужасную репутацию Пути Левой 

Руки. Это динамичный и прямой путь к самообожествлению, но он также включает в себя 

чрезвычайную опасность и риск депрессии, психических расстройств, безумия и гибели лю-

дей. Как только вы начинаете идти по Пути, вам нужно жить на Пути, даже если это означает, 

что вам придётся изменить всю свою жизнь для этой цели. Не вызывайте Дракона, если вы 
не желаете, чтобы вас изменила Сущность Дракона. 

 

  



 

78 

 

Пламенная звезда Сета 
 

Ритуал был частью Открытого проекта в октябре 2014 года 

Инвокации могут быть выполнены отдельно, семь дней подряд или как один ритуал. 

Подготовьте свой храм так, как вы считаете нужным для этой работы. Поместите сигил Ока 

Сета на алтарь. Вы можете распечатать или изобразить его самостоятельно, и он должен быть 

достаточно большим, чтобы с комфортом смотреть на него. Если вы хотите нарисовать его, 

вы можете использовать цвета, связанные с Сетом и его Драконианским потоком: красный и 

чёрный – это может быть красная печать на чёрном фоне или чёрный символ на красном – 

но центральная часть символа, что красная, должна выделиться из картины. Помимо сигила 

также нужна большую пентаграмма на алтаре – это может быть рисунок, кусок ткани с пен-

таграммой на нём, или вы можете сделать пентаграмму, например, из дерева. Она находится 

в центре алтаря, достаточно большая – установите пять красных свечей в вершинах пента-

граммы, и одну чёрную свечу, представляющая Пламя Сета, в центре. Рекомендуется исполь-

зовать свечи двух разных размеров, например, большая чёрная свеча и пять маленьких крас-

ных. Если вы выполняете работу как один ритуал, зажгите свечи одну за другой. Если вы де-

лаете это как семидневную операцию, при каждом вызове должна гореть только одна красная 
свеча, а чёрная – гореть постоянно. 

Положите перед собой сигил Ока Сета и сядьте в удобное положение. Зажгите чёрную 

свечу, представляющую Пламя Сета, и ароматный фимиам. Если хотите, помажьте сигил не-

сколькими каплями крови и сосредоточьте на нём своё внимание. Вы также можете помазать 

свой лоб – третий глаз. Посмотрите, как линии сигила заряжаются и активируются вашей 

жизненной субстанцией. Визуализируйте, как он пылает и вспыхивает огненными энерги-
ями Сета, красное ядро оживает, горит и кружится, словно вихрь. 

 

Око Сета 

В то же время произнесите слова: 

Во имя Дракона,  

Изначального Источника Всего Творения, 

Я открываю врата в Поток Сета 

Здесь, в этом храме и в глубине моей души, 

Я призываю Владыку Внутреннего Пламени, 

Красного, Яростного, 

Дабы он вошёл в моё существо и стал един со мной, 



 

79 

Как я стал единым с ним. 

Shta-t shep ari khet 

Затем снова сфокусируйтесь на сигиле и повторяйте следующие имена змей как мантру: 

Sa-Ta At-Ne-Sa 

Это нужно повторять медленно, тихим шёпотом – как шипение змеи. Продолжайте 

смотреть на сигил, пока вы не сможете легко запомнить и визуализировать его форму. Затем 

закройте глаза и вспомните образ в разуме. Сосредоточьте своё внутреннее зрение на форме 

символа, увидите, как он образуется перед вами, в чёрном пространстве, пылающем ярким 

красным пламенем. В этот момент вы можете продолжать повторять мантру или работать в 

тишине. Продолжайте смотреть на сигил, формирующийся перед вами, в чёрном простран-

стве, горящий и пульсирующий. Змеи, образующие Глаз, оживают и двигаются, шипя теми 

же именами, которые вы пели. Представьте, как сигил меняется, смещается в другие формы, 

открывает врата вашего разума, открывает двери к Ночной Стороне и показывает вам объ-

екты, пространства, пейзажи и сцены. Отправьте сообщение через сигил и попросите Сета о 

Его присутствии и руководстве на пути огня, пригласите его в своё ритуальное пространство 

и в храм плоти. Почувствуйте, как Его огненное дыхание течёт через сигил, который теперь 

является живыми вратами в Его поток. И наконец, представьте себя в центре горящей Пен-

таграммы – Пылающей Звезды Сета, которая сейчас вокруг вас, и вы – её центральная точка. 

В этот момент вы можете закрыть работу или продолжить следующую часть ритуала. 

Инвокация Первого Пламени 

Цель этого ритуала состоит в том, чтобы вызвать Драконианский Поток Сета, дабы про-

будить и активировать первое психическое чувство: Ясновидение. Он представлен Первым 

Пламенем Пентаграммы, которое зажигается в этой работе посредством медитации первой 
свечи – далее порядок, в котором должны быть зажжены свечи, отмечен на рисунке: 

 

Зажгите свечу в левой верхней точке Пентаграммы и сфокусируйтесь на видении себя в 

центре Пылающей Звезды Сета. Огонь вокруг вас, и вы – центральная точка Пентаграммы. 

Дышите глубоко и медленно. Почувствуйте, как пламя движется и растёт с вашим дыханием. 

В то же время почувствуйте, как огонь поднимается изнутри – от ступней ваших ног, через 

позвоночник, до макушки головы. Когда вы будете готовы продолжить, произнесите слова 
инвокации: 

Повелитель Пламени,  

Могущественный Сутуах, 

Позволь мне увидеть твои глаза, глаза NOX. 

Даруй мне своё зрение! 
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Через чёрный взгляд и пески времени, 

Я воспринимаю то, что ты покажешь мне. 

Затем сядьте в удобное положение и сосредоточьте своё внимание на пламени свечи. 

Визуализируйте, как в нём образуется сигил, который становится всё больше и больше, пока 

не станет огромными вратами перед вами. Он огненный, и вы можете почувствовать, как го-

рячее дыхание Сета течёт через него. Вы также можете услышать шипение змей, и вскоре 

после этого из красной сердцевины сигила появляются две огненные змеи, которые прони-

кают в ваше тело через глаза. Если до этого момента вы медитировали с открытыми глазами, 

закройте их. На мгновение вы можете почувствовать, как они горят, а затем ваше физическое 

зрение отключается, и внимание перемещается к внутреннему зрению. Ваши внутренние 

глаза открываются, и вы можете видеть мир глазами Дракона. Теперь ваши глаза – глаза 

Дракона. Своим пронзительным взглядом вы можете видеть сквозь барьеры и иллюзии мира. 

Посмотрите вокруг, исследуйте это чувство и наблюдайте различия в вашем восприятии 

окружающей комнаты и её объектов. Увидьте, как они светятся своим собственным светом, 

вибрируя энергией. Посмотрите, как энергии Драконианского Потока Сета вливаются в ком-

нату через врата, которые теперь разбиты вашим огненным взглядом. 

Закройте работу или продолжите следующую часть ритуала. 

Инвокация Второго Пламени 

Сила Второго Пламени – яснослышание. Он соответствует физическому слуху и осно-

вано на восприятии звука. В теле Дракона это относится к восприятию звуков и экстрасенсор-

ных вибраций с помощью «внутренних ушей». 

Зажгите вторую красную свечу и произнесите слова: 

Тот, кто слышит шёпот Пустоты, 

Я призываю тебя этой ночью, 

Могущественный Сутуах, Голос Грома! 

Услышь мои слова и ответь на зов! 

Восстань из своего царства, 

Нашепчи в мои уши тёмную мудрость, 
Которую мне нужно услышать! 

Продолжайте как с предыдущей медитацией. На этот раз огненные змеи проникают в 

ваше тело через уши. В этот момент закройте глаза и сосредоточьте своё внимание на слухе. 

На мгновение вы можете почувствовать, как ваши уши горят и лопаются какофонией звука, 

затем ваше физическое чувство слуха отключается, и вы можете слышать звуки вокруг вас 

своими внутренними ушами. Ваши уши теперь уши Дракона. С обострённым слухом вы мо-

жете получить слуховые ощущения, которые обычно не доступны в мирских условиях. Вы 

можете слышать голоса богов и духов, которые отвечают на ваш призыв через планы. Вы мо-

жете изучить искусство удалённого слуха и попытаться настроиться на других людей или ме-

ста. Вы можете взаимодействовать с существами, которые существуют в других измерениях. 

Их язык может быть переведён вашим сознанием как звуки, шумы или визуальные ощуще-

ния, такие как глифы или символы. Позволь этому произойти. Исследуйте свою новую силу 
и наслаждайтесь опытом. 

Закройте работу или продолжите следующую часть ритуала. 

Инвокация Третьего Пламени 

Сила Третьего Пламени – чистый запах. Это психический эквивалент физического 

обоняния. В теле Дракона это сила восприятия запахов или ароматов, которые либо не нахо-
дятся в окружении практика, либо передаются через другие планы и измерения. 
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Зажгите третью красную свечу и произнесите слова заклинания: 

Могущественный Сутуах, 

Ты тот, кто сотрясает небо, 

Наполни меня своими чувствами хищника, 

О призрак тьмы. 

Усиль моё обоняние, 

Дабы я мог следить с тобой, 
Приведи меня к сокровищам твоей пустыни! 

Продолжайте как с предыдущими медитациями. Опять же, представьте двух маленьких 

огненных змей, выходящих из красного ядра сигила и проникают в ваше тело через нос. В 

этот момент закройте глаза и сосредоточьте своё внимание на обонянии. Через некоторое 

время вы почувствуете, что ваше физическое чувство отключено, и теперь для вас открыта 

вся область экстрасенсорных ароматов. Не сосредотачивайтесь на своём физическом носу. 

Вместо этого попытайтесь настроить ваше внутреннее обоняние на энергии вокруг вас. Сфо-

кусируйтесь на пламени и позвольте ему быть вашим каналом к чудесам Ночной Стороны – 

почувствуйте его характерный запах и представьте, что он несёт в себе и что-то ещё – запахи 

и ароматы других сфер и их обитателей. Исследуйте силу запаха Дракона, что острый и чув-

ствительный, как чувство зверей, которые могут вдыхать запах своей жертвы за многие мили, 

но ваш ещё сильнее – вы можете чувствовать запах всего во всей вселенной. Места, другие 

существа, вещи из-за барьера времени и пространства – все эти видения теперь обогащены 
множеством запахов. Наслаждайтесь опытом и исследуйте его. 

Закройте работу или продолжите следующую часть ритуала. 

Инвокация Четвёртого Пламени 

Сила Четвёртого Пламени – чистый вкус, которое соответствует физическому чувству 

вкуса. Это способность воспринимать сущность духовных и эфирных субстанций через 

«вкус». Этой психической способности не уделяется столько внимания, как другим, но при 

правильном развитии она открывает разум практика прекрасной синестезии чувств, в кото-
рой зрительное и слуховое восприятие сочетается с широким спектром вкусов и ароматов. 

Зажгите четвёртую красную свечу и произнесите слова заклинания: 

Великий Сутуах, 

Сильнейший Бог, 

Пробуди мою кровь и вкус, 

Наполни меня своим гнозисом, 

Я пробую вкус как ты, 

Я поглощаю твою сущность, 
Мы становимся едины. 

Продолжайте как с предыдущими медитациями. Визуализируйте, что из красной серд-

цевины сигила появляются огненные змеи, сливаются в одну и входят в ваше тело через рот. 

Откройте рот, чтобы это произошло. Закройте глаза и сосредоточьте своё внимание на вку-

совых ощущениях. 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 вы ощущаете окружающий мир острыми 

чувствами Сета. Это глубже и сильней, открывает вам вкусы и ароматы, которые вы никогда 

не испытывали раньше. Теперь вы можете пить сущность Луны и Солнца, пробовать сладкую 

и горькую субстанцию потоков, которые проходят через врата Ночной Стороны, и взаимо-

действовать с обитателями других сфер и измерений через общение чувств. Даже вкусы, ко-

торые вы уже знаете, кажутся разными, пережитыми на совершенно другом уровне. Иссле-

дуйте эту силу и наслаждайтесь опытом. 
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Закройте работу или продолжите следующую часть ритуала. 

Инвокация Пятого Пламени 

Сила Пятого Пламени – это чистое осязание, также известное как «чистое касание» или 

психометрия. Эта форма экстрасенсорного восприятия соответствует физическому осязанию. 

В магической работе эта способность делает визуальный опыт осязаемым, поскольку тонкие 

импульсы и вибрации энергии «транслируются» через чувство «прикосновения» в физиче-
ские впечатления, что создаёт мост между психическим проявлением и физическим опытом. 

Зажгите пятую красную свечу и произнесите слова заклинания: 

С ловкими руками и сильными ногами, 

Я стою пред тобой о Отец! 

Могущественный Сутуах, Яростнейший! 

Я стою пред тобой в Силе, Силе Дракона. 

Дай мне своё прикосновение! 

Прикоснись ко мне и пометь меня как своего! 

Продолжайте как с предыдущими медитациями. На этот раз огненные змеи проникают 

в ваше тело через ладони. Почувствуйте, как огненный Драконианский Поток Сета распро-

страняется из ваших рук по всему телу, поджигая его снаружи и изнутри, наполняет вашу 

ауру пылающей сущностью. Объедините это чувство с другими чувствами, пробуждаемыми 

и активируемыми в течение предыдущих дней. Теперь они являются чувствами Дракона, 

проявлением первичной Драконианской Силы Пустоты. Станьте единым целым с этими чув-

ствами и исследуйте, каково это быть живым проявлением этого первичного потока. Пусть 

Сет, Владыка Пламени, проведёт вас через эту медитацию. Посмотрите на вселенную глазами 

Сета и ощутите мир его острыми чувствами, которые не ограничены никакими физическими 
барьерами. Исследуйте эти способности и наслаждайтесь опытом. 

Завершите работу на этом этапе или продолжите заключительную часть ритуала. 

Ритуал Пламенной Звезды 

Этот ритуал сочетает в себе предыдущие работы с инвокацией Сета, который объединяет 

силы Дракона, пробуждённые и активированные посредством медитаций пяти огней созна-

нием Сета, живого проявление Драконианского Потока. На этот раз все пять чувств вызыва-

ются и объединяются с тем, что обычно называют «шестым чувством», то есть «чувством» во 
всём теле, или, другими словами, – полным переживанием сознания Сета. 

Зажгите все пять красных свечей, отмечающих пять точек Пентаграммы (если они уже 

горят, просто перейдите к инвокации). Следуя предыдущей манере работы, представьте себя 

в центре Пылающей Звезды, и когда вы будете готовы продолжить, произнесите слова: 

Xeper-i-Set! Nuk neter, nuk Set, ur! 

Pert em kerh, Sutuach! 

Я призываю тебя Могущественный Сет! 

Владыка Красной Пустыни! 

Голос Грома! 

Сильнейший из Богов! 

Яростнейший! 

Выйди из пустоты, из логова Дракона, 

Зажги своё пламя в моей душе! 

Властелин Ночи, 

Чьё дыхание – палящий жар 

И пронизывающий холод пустыни. 
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Восстань со штормами и торнадо, 

Наполни меня своей ужасающей силой. 

Покажи мне, как сжечь мои слабости 

И уничтожить все препятствия, 

Что стоят на моём пути! 

Дай моим глазам ясное видение, 

Дай моему голосу силу грома, 

Дай моим рукам физическую силу, 

Наполни моё сердце отвагой, 

А мысли – ясностью, 

Пробуди мои чувства и приведи, 

Проведи меня на путь самотворения! 

Я призываю тебя Сутуах! 

Xeper-i-Set! 

Я становлюсь единым с тобой, 

Ты становишься единым со мной! 

Твои чувства – мои чувства, 

Твоя память – моя память! 

Даруй мне свои чувства в этом обряде! 

Направляй меня, пока я иду по тропе в палящей пустыне! 
Xeper-i-Set! Nuk neter, nuk Set, ur! 

Я повелитель штормов и несущий огонь. 

Я расправляю крылья дракона   

И выхожу из чрева тьмы, 

Формируя себя только своей Волей! 

Я – клинок, 

Который пронзает давящую сеть застоя и инерции, 

Я жажда и ярость, 

Которые должны быть свободны, 

Я – необузданная Сила, 

Которая сотрясает основы вселенной, 

Я – пламя, 

Которое превращает человека в Бога! 

Я Сет! 
Я Создающий Себя Бог! 

Ho Ophis Ho Archaios!  

Ho Drakon Ho Megas!" 

Когда вы закончите слова заклинания, снова сосредоточьтесь на горящей Пентаграмме 

вокруг вас. Сначала выполните ту же процедуру – дышите глубоко, медленно и почувствуйте, 

как пламя движется и растёт вместе с вашим дыханием. На этот раз, однако, сделайте ещё 

один шаг – представьте, что огонь Пентаграммы движется к вам со всех сторон, окутывая вас 

огненной сущностью, проникая в ваше тело через кожу и во все ваши чувства – вы можете 

видеть, слышать, обонять, попробовать и потрогать его – он живой и движущийся. В то же 

время почувствуйте, как огонь поднимается изнутри – от ступней ваших ног, через позвоноч-

ник, до макушки головы. И наконец, представьте, что вы сами становитесь Пламенной Звез-

дой. Другого огня больше нет – вы единственное Пламя – один, могущественный и уникаль-

ный. Это сознание Сета. Изучите, каково это – быть Сетом – посмотрите Его глазами и от-

кройте себя для всего, что может случиться. Пусть опыт течёт свободно и спонтанно. Наблю-
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дайте за храмом и чувственными явлениями, которые проявляются в ритуальном простран-

стве, когда Сет проходит через врата Ночной Стороны. Или закройте глаза, и пусть он про-

явится и заговорит с вами через ваш внутренний разум. Если вы не испытываете никаких 

ощутимых проявлений или конкретных видений, все равно рекомендуется записать все 

мысли, которые у вас могут возникнуть после работы, и медитировать на них. Завершите ра-
боту традиционным закрытием: 

Да будет так! 

Заметки 

Сет – Бог Шторма и Изменения, принцип динамического преобразования и один из са-

мых могущественных архетипов Владык Левого Пути. Он является символом борьбы и дина-

мизма в отличие от комфорта и застоя, а также символом победы над слепым хаосом. Он не 

рождён естественным путём, но он насильно вырывает себя из чрева своей матери, прокла-

дывая путь к проявлению как самосозданное существо. Его огненная природа представляет 

вожделение, ярость и страсть – силу Желания, которая является движущей силой на пути 

Драконов. И Его Пламя – Божественный Огонь, внутренняя искра Божества, которая благо-
даря работе Пути Левой Руки становится огненной опорой Восхождения. 

Пылающая Звезда Сета – это форма Пентаграммы Сета. Сама Пентаграмма имеет ши-

рокий символизм и множество ассоциаций в различных культурах, магических традициях и 

ритуальных системах. В то время как вертикальный символ традиционно представляет тор-

жество духа над материей, перевёрнутая звезда ассоциируется со «злом», Путём Левой Руки, 

тёмной и зловещей магией и изменением «правильного порядка вещей». Это символ Бафо-

мета, козла чёрной магии, рога которого представлены двумя верхними точками Пента-

граммы, уши – правой и левой, а борода – самой нижней точкой. Это символ «дьявола», Про-

тивника и антиномии «против естественного порядка». Кроме того, его пять пунктов были 

приписаны многим различным понятиям, соответствующим числу пять и его символике. 

Здесь пять точек Пентаграммы представляют пять психических чувств в теле «Дракона» Ча-

родея, которые соответствуют пяти чувствам в физическом теле. Эти пять чувств «Дракона» 

доступны через пять огней, горящих в определённых точках Пентаграммы. Пробуждённые и 

активизированные, они образуют шестое пламя, которое является Внутренним Пламенем, в 

рамках традиции Сетианства известное как Чёрное Пламя, символ изолированного сознания 

на пути самообожествления. Пентаграмма также символ души, входящей в Подземный Мир, 

или, в метафорическом смысле, нисхождения в подсознание, самую сердцевину Самости, где 

Внутреннее Пламя зажигается в процессе самоинициации на пути Дракона. Одним из маги-

ческих символов Сета это буква Sh или Шин, которая является буквой Огня, духа и Огненной 

Змеи Кундалини, что обозначает движущую силу всей эволюции, силу Желания, возникаю-

щую из Внутренней Пустоты. Это первичная сила Дракона, которая поддерживает Восхожде-

ние Посвящённого. В сочетании с Тет (змея) буква Шин образует ShT, имя Сета, который ру-

ководит этим процессом в Драконианской Традиции. «Сет» или «Сут» также означает «чёр-

ный», и Его цвет в ритуалах магии – либо красный, символизирующий Его древние тайны, 
либо чёрный, представляющий Подземный Мир. 

Сигил, использованный в проекте, представляет Око Сета, которое является проявле-

нием Ока Дракона, символа пробуждённого сознания. Глаз формирует SATA, Змея Подзем-

ного Мира, в его двойном аспекте, представляющем цикл смерти и рождения в ритуалах про-

хода, которые являются частью процесса инициации. Перевёрнутая звезда не ограничена ни-

какими границами, поскольку она обозначает изолированное сознание. Она указывает вниз, 

показывая, что фокус формулы инициации направлен на Внутреннее – нисхождение в лич-

ный Подземный Мир Посвящённого. Красное ядро Пентаграммы представляет собой крас-

ное заходящее Солнце и направление на запад, которое является воротами к Потоку Сета. 
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Ранняя Каббала45 
 

Трактат о Левой Эманации 
 

Рабби Исаак бен Якоб ха-Коэн 

1 

Я отметил ваше огромное желание подняться по лестнице мудрости, постичь энигму и 

постичь хитрость пути древних Мудрецов, мастеров надписей, тех, кто излагал тайны душ. И, 

отметив, что Господь Бог, да будет Он благословен, даровал вам внимательное и понимающее 
сердце, я с большой любовью решил ответить на ваш вопрос и выполнить вашу просьбу... 

[Я сделаю это для вас], даже если вы прекрасно понимаете, что по этому пути не ходили, 

за исключением «двух или трёх ягод на вершине самой верхней ветви» (Исаия 17:6) – это 

древние старейшины, учёные Испании, которые рылись во дворце Самаэль. Это долгий и глу-

бокий путь, и он ускользает от всех мастеров мудрости, которые не желают спускаться в глу-

бины мудрости скрытой эманации, «глубины добра и глубины зла». [Это известно] только 

для тех немногих одиноких людей, «след, которых назовёт Господь» (Иоиль 3:5). Более того, 

в меру своих способностей я не буду отклоняться от пути, дабы удовлетворить ваше желание 

и утолить жажду. Пусть Его самые возлюбленные помогут мне в Его милости и Любящей 
Доброте. 

2 

Вы уже имели дело с корнями эманации степеней, от вершины Верховной Короны (keter 

elyon) до тайны Благословения (sod ha-berakhah) вечной жизни. Теперь пришло время осо-

знать тайну эманации, исходящей от них, эманацию степеней, подобную изображению тел 

душ, указанным в именах, полученных от древних мудрецов и из книги Рабби И: Джамай. Я 

не видел эту книгу во всем Провансе, за исключением [копий], принадлежащих трём пиети-

стам. Один был в Нарбонне, принадлежала к удивительному, умелому учёному. Это было пе-

редано устно от старшего Рабби. Этот святой и почтенный Рабби свидетельствовали, что 

Илия, пусть будет благословлена его память, явится ему в День искупления. Две другие копии 

были в Арлес, большом городе. 

Первая эманация, подобная образу духовного существа, соответствует первичной эма-
нации. Её называют Саби’эль (Sabi’el), и мы называем её князем Возвышенных Высот. 

Вторая из [эманаций] является эманацией Мудрости. Её называют Пели’И’эль (Peli’I’el). 

Она князь чудес (pela’ot) Мудрости. Мы приняли [традицию] о ней, что имя, под которым 

раскрывается эманация, – Зекуни’эль (Zequni’el). Её также называют Сагсагел (Sagsagel), что 

равно числовому значению «почитай лик старшего» (Левит 19:32). Он – насаждение Мудро-

сти, «насаждение Господа, дабы он мог быть прославлен». (Исаия 61:3). Его знамение: «В 

день насаждения твоего сделай так, дабы оно росло (tesagsegi)» (Исаия 61:3). Самех и грех 
взаимозаменяемы и происходят из одного и того же [звука]. 

Третья – князь, исходящий от эманации Покаяния, скрытый клад сокровищ для всех 
тех, кто знает Понимание и испытывает великий страх (yir’ah). Его имя Йеруи’эль (Yerui’el). 

Писание намекает на всех троих в одном стихе: «встань перед седой главой и почитай 

лице старика и бойся Бога твоего» (Исаия 19:32). Эти трое считаются телами для душ, каждое 

из которых связано с другим, как пламя с тлеющим углём, внутреннее с внутренним. 

                                                   
45 Перевод Sandre 
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Остальные семь степеней также имеют семь ступеней, которые излучают души подобно 

телам, и они тоже духовны. Имя первого – Мемерирон (Memeriron). Он – князь Любящей 

Доброты и связан с водой. Второй Гевирирон (Geviriron). Он князь удивительной и непобе-
димой Силы (gevurah). 

Третьего зовут Йедидерон (Yedideron). Он князь милосердия, возлюбленный (yedid) 

Бога. 

Имя четвёртого – Сатрирон (Satriron). Он – князь Основания мира, который скрыт и 

спрятан (nistar) в средней колонне и называется тайным местом самого высокого 

(seter'elyon). Таким образом, «Тот, кто обитает в тайном месте Всевышнего, пребывает в тени 
Всемогущего» (Псалтирь 91: 1). Этого должно быть достаточно для просвещённого. 

Имя пятого – Наширирон (Nashiriron). Он князь триумфа и победы (nesab) Израиля. 

Имя шестого – Ходирирон (Hodiriron). Он – принц, исходящий от эманации Величия 

(hod). 

Седьмого зовут Сефорирон (Seforiron). Он – князь, исходящий из последней (soj) эмана-
ции всех ступеней. 

Это имена древних могущественных. Кроме того, мы получили, что первые три закан-

чивают свои имена на «-‘el», а последние заканчиваются на «-ron», ибо первые три – это силы 

от Сил, исходящих из силы великой и могучей Воли, возвышающейся над всеми иначе: при-

чина всех причин и основа основ; в то время как семь подобны зажжённым свечам, каждая 

из которых зажигает свою собственную свечу (nero) из семи внутренних [свечей]. Они соот-
ветствуют образу внутренних душ и духовных тел. 

3 

В связи с этим мы также получили следующее: атрибут Царства обладает ещё тремя по-

токами. Это как три столпа, стоящие перед ним, выполняющие свою работу и охраняющие 

свои часы вокруг Трона в страхе, трепете и молчании, от эманации до эманации до возлюб-

ленного Бога, который обнимает её и целует её посредством Основы мира. В этот момент кня-

зья Любящей Доброты и Силы принимают её в великом и славном страхе и трепете и в уди-

вительной тишине. Тогда Любящая Доброта и Сила, которые являются внутренними эмана-

циями, принимают её и вращаются, как мощные потоки воды и «потоки горящих углей огня» 

(Песни 8:6). Она остаётся скрытой и спрятанной в гуще всех эманаций до тех пор, пока к 

князю Понимания не придёт его войско. Они принимают её с непостижимым страхом, ужа-

сом и тишиной, пока не подходят к трону следующим за Троном Славы, связанной с Покая-

нием. Оттуда появляется множество его воинов. Наблюдатель за всеми ними – князь Мудро-

сти. Затем они с великим трепетом и ужасом опустили Трон в лоно древней Мудрости, кото-

рая принимает с провозглашением «Приди, возлюбленный мой». Он играет с ней, как отец, 

обожающий свою единственную дочь среди многих сыновей. Возвышенные Высот изливают 

своё благословение на неё через Отца [то есть, Мудрость], поскольку никакая эманация не 

может постичь или воспринимать духовное видение или сверхъестественное восприятие, 
кроме как через посредство Мудрости и Понимания. 

После принятия Благословения и после наслаждений поклонитесь и преклонитесь пе-

ред удивительным и возвышенным Троном Славы, Трон Царства, посредством этих уникаль-

ных князей, вихрей и вращений обратно от эманации к эманации к своему источнику, поко-
ясь между двумя херувимами, которые являются её руками. 

Это великое излияние – радость для внутренних душ и наслаждение для духовных тел 

– действовало, когда земля Израиля была населена, и на ней пребывал святой народ. [Зем-

ной] Храм отражается в [небесном] Храме, а Первосвященника сопровождает Первосвящен-

ник святости и чистоты, страха и трепета, зная, как привлекать совершенные мысли к каждой 
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из внешних и внутренних эманаций, зная, как представлять вперёд секрет тайных серафи-

мов, пробуждающих Святого Духа красотой поэзии и музыки. Певцы [Храма], каждый в со-

ответствии со своим положением и своим восприятием, концентрируются пальцами на стру-

нах арфы и тонах, которые пробуждают песню и пение. Они направляют свои сердца к Вез-

десущему. Затем происходит благословение, и божественное Присутствие пребывает на них, 

каждый в соответствии со своим преклонением и восприятием. Тогда Иерусалим и Храм 

Земли исполняют [каждое] желание и вызывают восторг у всех народов, и страх и трепет пе-

ред его жителями, правят всеми, кто видит или слышит о ней. Как написано: «И увидят все 

народы земли, что вы призваны именем Господнем, и они будут бояться вас» (Второзаконие 
28:10). Счастлив тот глаз, который видит всё это. 

4 

Теперь давайте вернёмся к точке нашего отхода, а именно к трём князьям, которые яв-

ляются тремя столпами трона, который, в свою очередь, возвышен четырьмя обителями бо-

жественного Присутствия. Первый называется Малки’эль (Malki'el), который происходит от 

атрибута Царства (malkhut). Имя второго – Атури’эль (Aturi’el), образованный от великой Ко-

роны (‘atarah), подобно образу золота, который сравнивается с атрибутом Строгости. Имя 

третьего – Нашри’эль (Nashri’el), полученное из имени той эманации, которая злится и нака-

зывает своих детей, когда они не ведут себя по прямому пути перед своим небесным Отцом. 

Но когда они склоняют чашу весов через покаяние, тогда они обретают мир и божественную 

доброжелательность, и она милует своих детей «как орёл (nesher), который перекраивает своё 

гнездо, что трепещет над своими птенцами» (Второзаконие 32:11). И тогда «мать детей ра-
достна, возлежа с любимым». 

Эти три являются тремя столпами, исходящими от силы атрибута Царства: каждый из 

них является эманацией по своему собственному праву. Следовательно, эманация происхо-

дит от тринадцати ветвей, которые опираются на один корень, ибо всё единство зависит от 
него. Согласно стиху «Бог един» (Второзаконие 6:4) равен ему. 

Другим указанием является [мнемонический] На’амхарон (Na’amharon) для «красоты 

Короны Царства» [ben ‘ateret malkhut]. «Рон» [На’амкарона] – это образ нашего патриарха 

Иакова, мир ему, простому человеку, низшей форме, вписанной параллельно в небеса. Он 

связан с небесами и Иаковом. Об этом свидетельствуют «Песня (ranu), о небесах» (Исаия 
44:23) и «Песня (ranu) радости за Иакова» (Иеремия 31:7). Таким образом, союз завершён.  

Тринадцать – полностью духовные эманации, и они активны, и тринадцать божествен-

ных атрибутов, упомянутых в «И Господь прошёл пред [Моисеем], и он провозгласил: YHVH, 

Господь, милостивый и милосердный Бог...» (Исход 34:6) активны [ими]. Активнейшие – 

действия, активнейшие – влияние. Они не имеют ограничений, и у них нет восприятия их 

истинного происхождения, и при этом нет никого, кто мог бы с уверенностью знать их цель. 

Только единственный Господь из всех, кто скрыт и укрыт от Своих созданий [может сделать 

это]. Даже мысль, которая никогда не может быть постигнута, не способна постичь Его реаль-
ность... 

Это три [эманации], заключённые в Короне Царства, назначенные и подготовленные 

для прощения и милости нарушивших и их нарушителей, которые являются не более чем 

мятежниками и грешниками. Эти три включены в одно имя в силу их различных действий. 

«И это имя, которым он будет называться» (Иеремия 23:6): На’амхарон, прощающий нару-

шение, мятеж и грех (Nose’ ‘avon Mered Hata’ah), ибо гнев (haron af) Божий отворачивается 
от Израиля, и Он прощает и милует тех, кто отворачивается от своих грехов... 
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5 

Теперь мы обратимся к системе обвинения хозяев, которые живут на небесах, тех, кото-

рые были созданы, а затем внезапно уничтожены. Когда я был в великом городе Ариес, ма-

стер этой традиции показал мне очень старый буклет. Его почерк был грубым и отличался от 

нашего. Он был передан во имя великого Рабби и гаона. Они называли его Рабби Маслиа. 

Теперь почтенный Гаон, наш Рабби Пелатия, был из города Иерусалима. И эта книжечка 

была передана великим учёным и пиетистом, известным как Рабби Гершом из Дамаска. Он 

был родом из Дамаска и жил в Арлесе около двух лет, и люди там рассказывали истории о его 

великой мудрости и богатстве. Он показал эту книжечку старшим мудрецам этого поколения. 

Я скопировал из неё кое-что, что поняли мудрецы того поколения. Поскольку они не были 

знакомы с его почерком, как и более ранние мудрецы, которые узнали его непосредственно 
от этого учёного и пиетиста. 

Затем я вернулся в Безьер, город мудрецов, где заболел мой благочестивый брат да будет 

его память блистательна. Я не добавил и не вычел из всего, что объяснил мой брат, даже в 

мельчайших подробностях, за исключением стилистических проблем. Иногда есть неболь-
шое изменение, но цель всегда идентична. 

С этим я начну устанавливать систему князей и их силы от первого до последнего. Все 

они были созданы из одной эманации, вытекающей из силы Покаяния. Эта эманация дей-

ствует как завеса, отделяя эманацию от всех святых степеней, в которых нет чужих эманаций. 

Каждый из них – духовная степень, чистая, утончённая и запечатлённая, выгравированная 

из силы Воли скрытого Господа. Это разделительная завеса, проистекающая из силы исходя-

щего Покаяния, первоначально было создано при условии, что из него будут исходить раз-

личные разнообразные эманации, некоторые добрые и некоторые злые, некоторые из беско-

нечного существования и другие ужасного и полного позора. В творении нет никого, ни вы-

сокого, ни низкого, кто мог бы постичь тайну этих миров. Только духовные степени и князья, 

исходящие от них [могут быть восприняты]. Уже существовала традиция во владении древ-

них мудрецов, изученная моим братом, да будет блаженна его память, написанной в сочине-

нии этого совершенного благочестивого человека, о том, что именем правителя этой эмана-
ции является Масукхи’эль (Masukhi’el), так как он это разделительная завеса (masakh). 

Первая эманация, которая исходила от него, включала чистые и великолепные души. И 

из этих душ исходила группа ангелов, все, кроме четырёх обителей божественного Присут-

ствия. 

Эти души, которые являются ангельскими эманациями, потенциально существовали в 

тайниках Эманатора, скрытые от всех. Но прежде чем они смогли привести себя в действие, 

из иных форм и разрушительных образов был создан другой мир. Правителя этого эманации, 

князя всех его воинов, звали Камти’эль (Qamti’el). Это жёсткие, кто начали упрекать и по-

срамлять эманации. Сразу же прозвучало воззвание (keruz) от Керузи’эль (Keruzi’el), князя и 

голоса Покаяния. Он сказал: «Масукиэль! Масуки’эль! Уничтожь то, что ты создал, и собери 

свои эманации, ибо это не желание Царя Царей, Святого, да будет благословен Он, дабы эти 

эманации оставались в мирах». 

Затем [эманации] вернулись в своё первоначальное состояние и были уничтожены: 

точно так же, как они были рождены, они были уничтожены. Мудрецы традиции сравнивали 

этот вопрос с фитилём, пропитанным маслом. Когда кто-то желает потушить [огонь], он по-

гружает фитиль в то самое масло, которое держало его зажжённым. Таким образом, он воз-
вращается [в своё первоначальное состояние] и исчезает, поэтому он уничтожается. 

После этого был создан другой мир, состоящий из странных форм и иных образов. Пра-

витель этого эманации и князя его воинов звали Бели’эль (Beli’el). Они были ещё более злыми 
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в своих заговорах и разрушении различных эманаций. Затем вышла воля и вышло слово 

Царя Царей. Они были уничтожены в одно мгновение, как и первые. 

После этого был создан третий мир, состоящий из ещё более странных форм, чем в пер-

вом и втором мирах. Имя правителя и князя его воинов было Ити’эль (Iti’el). Это худшие из 

всех. Это их желание и стремление управлять Божеством и уничтожать Его, срубая боже-

ственное дерево вместе со всеми его ветвями. Затем из Божественной Воли вышел приказ о 

том, что их уничтожение будет похоже на первые два. Затем была провозглашена воля о том, 

что подобное излучение больше никогда не выйдет в эфир мира и не будет упомянуто снова. 

И это те миры, о которых наши мудрецы благословенной памяти говорили: «Он построил 

миры, а затем уничтожил их...» 

После разрушения этих миров было желание Воли вывести души из потенциальности в 

реальность. Среди них были мириады ангелов и их обители, всего семь групп. Лидер каждой 

из этих групп известен тем, кто знает об этой традиции. От их власти были созданы небосводы 

и планеты, называемые, по мнению учёных, семью движущимися звёздами. Даст Бог, я о них 
напишу. 

Есть много других имён, которые не должны быть записаны, ибо я не совсем уверен, 

каков порядок, и пока я не увижу порядок их написания, их появления и их звания, я не буду 

писать его, ибо могу ошибиться, или в мысли или на бумаге. Однако существует традиция, 

согласно которой в одно мгновение и одним выражением семь других князей были созданы 

вместе со своими свитами, и все они известны. Однажды в ответ на вопрос ученика из Авиле 

я был вынужден искать их имена и привести их в порядок, вдохновлённый определённой 

идеей. 

Но прежде чем я упомяну их имена, я хотел бы указать читателю этой книги, что все 

семь групп князей, принадлежащих к ранее упомянутым ангелам, были выстроены в дуги 

перед битвой. Эта война вражды и ревности между ними и семью князьями никогда не пре-

кратится (ta’abor) на небесах, поскольку их целью является Господь всех, кто создал их из 

корня эманации в соответствии с Его волей и желанием, из силы эманации покаяния. Мы 

объясним эту великую ревность и объясним её причину. Это божественный источник, кото-

рый созданные существа не могут постичь. Причины проистекают из проявлений эманации. 

«Секрет внедрения» (sod ha-‘ibbur) – это духовная тайна, которую никто не может постичь 

или понять. Тайна скрытая от ангелов: «Тем более, что те, которые живут в глиняных домах, 

что основаны на пыли» (Иов 4:19). Даже намёки слишком удивительны для человека, и сек-
рет – это один из аспектов утверждения: «Молчание! Таков указ». 

6 

Теперь я опишу имена князей ревности и вражды. Тем не менее, поскольку их сущность 

и их служение истинны и чисты, их уста свободны от лживости, ибо между ними не переда-
ётся ложь. 

Первым князем и обвинителем, командующим ревностью, является злой Самаэль, со-

провождаемый его свитой. Его называют «злом» не из-за его природы, а потому, что он же-
лает объединиться и тесно смешаться с эманацией не своей природы, как мы объясним. 

Второго князя называют его заместителем, и его зовут За’афи’эль (Za’afi’el), сопровож-
даемый его свитой. 

Третий князь именуется третьим в подчинении, и его зовут За’ами’эль (Za’ami’el), сопро-

вождаемый его свитой. 

Четвёртый князь – Касфи’эль (Qasfi’el), сопровождаемый его свитой. 

Пятый князь – Рагзи’эль (Ragzi’el), сопровождаемый его свитой. 

Шестой князь – Абри’эль (Abri’el), сопровождаемый его свитой. 
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Седьмой – Мешуллхи’эль (Meshullhi’el), сопровождаемый его свитой. Эти последние со-

ставляют делегацию злых ангелов. 

Теперь я назову вам причину всей ревности между этими последними князьями и быв-

шими князьями семи групп святых ангелов, которых называют «стражами стен». Форма, 

предназначенная для Самаэля, разжигает вражду и ревность между небесной свитой и Си-

лами божественной армии. Эта форма – Лилит, и она образ женской формы. Самаэль прини-

мает форму Адама, а Лилит – форму Евы. Они оба родились в духовном рождении как одно, 

как параллель формам Адама и Евы сверху и снизу: две формы близнецы. И Самаэль, и 

[называемая Лилит] Евой Матроной, также известная как Северная, происходят из-под трона 

Славы. Именно грех вызвал это бедствие, чтобы принести её стыд и позор, дабы уничтожить 

её небесное потомство. Бедствие было вызвано Северной, которая была создана под Троном 

Славы, и это привело к частичному обрушению и ослаблению опор Трона. Затем, с помощью 

Гамали’эль и изначального змея Нахаши’эль, запахи каждого смешались: запах мужчины до-

стиг женщины, а запах женщины – мужчины. С тех пор змеи увеличились и приняли форму 

кусающихся змей. Так написано: «Господь послал среди людей огненных змей» (Числа 21:6). 

Это требует полного объяснения в отдельном трактате, ибо он очень глубокий – никто не мо-
жет его выяснить. 

7 

Теперь я сделаю намёки в соответствии с традицией, переданной от древних мудрецов 

обладателям этой мудрости. Мы точно знаем, что Рабби Шерира и Рабби Хай изучали и по-

гружались в эту мудрость, которая пришла к ним от рабби к рабби, от мудреца к мудрецу, от 

гаона к гаону. Все они использовали тайное знание Малого Хейхалот, которое является тай-
ным знанием демонов, чтобы они могли подняться по лестнице пророчества. 

Хорошо известно, что все философы согласны с тем, что над сферами нет телесных сущ-

ностей. Тем не менее, мы видели и слышали, что в этом вопросе учёные Израиля различа-

ются, некоторые соглашаются, а некоторые не соглашаются с философами. Но в соответствии 

с тем, что мы получили от Рабби Шерира Гаон и его сына Рабби Хая, и почтенного традици-

ониста Рабби Иосифа Ибн Абитура, великого Гаона, и Рабби Иссака Ибн Гайята из благосло-

венных воспоминаний, – они решили вопрос в соответствии с тем, что они получили от их 

предков, старший от старшего, гаон и гаона, вплоть до традиций Таннаим и Амораим. Таким 

образом, они решили вопрос в соответствии с тем, что они получили от древних старейшин: 

что ни во всех изначальных эманациях, ни в следующем ряду эманаций нет ничего матери-

ального. Есть только духовное излучение. Так и сотворённые ангелы – они и их князья – и 

князья ревности и их силы подобны человеческой форме, созданной по образу великого огня. 

Даже формы огненных скакунов являются духовными формами, а их доспехи и колесницы 

подобны бушующему огню, хотя и не сущности стихийного огня... 

9 

Четыре обители Божественного Присутствия – это не что иное, как духовные эманации, 

в образе ни тел, ни телесной формы. Но не все ангелы таковы; только те из десятой степени 

похожи на сыновей Адама, которых видит каждый пророк в соответствии с его ростом. Все 

согласны с тем, что они выглядят слишком удивительно, чтобы их воспринимать. 

Пророк и провидец видят, как все различные силы изменяются от формы к форме, пока 

они не приобретут силу формы, видимой ему. Затем он трансформируется, как форма ангела, 

и эта форма меняется перед ним и становится способной принимать пророческую силу. Затем 

в его сердце вписываются выгравированные духовные каналы. 

Когда он завершает и выполняет свою миссию, пророк лишается силы раскрытой 

формы и наделяется силой своей первой формы. Он теряет форму и надевает новую форму. 
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Тогда всё выстраивается воедино, объединяется и становятся всё сильнее. Тогда все его телес-

ные силы вернутся в своё первое состояние. Тогда он говорит и действует как все другие люди. 

Таким образом, эта традиция этих благочестивых людей, пусть о них все будут помнить с бла-
гом... 

10 

Ещё одна традиция: её передали Мастера Божественных Имён, что в разные известные 

времена они использовали демонические эфиры для достижения нескольких пророческих 

качеств. Это использование эфира Святого, да будет благословен Он. 

Есть также те, кто может магически переносить себя, получая эфир, который включает 

в себя тайное знание демонов. В Нарбонне мы встретили великого и мудрого каббалиста, ко-

торый свидетельствовал вместе со многими другими, что Рабби Элеазар из Вормс, благосло-

венной ему памяти, мог время от времени перемещаться в форме волшебного облака в далё-

кие места, а затем возвращаться, особенно когда нужно было совершить доброе дело, испол-

няющееся далеко. Однако иногда он катался на животном в течение многих дней, как и все 

остальные люди. Однажды ему пришлось сделать обрезание в отдалённом месте, и он улетел 

с помощью своего обычного заклинания. Но он забыл кое-что, что требуется людям, овладев-

шим этой мудростью, и он упал со своего низколетящего облака. Он стал хромым на бедро, и 

никакое мирское средство не вылечило его до дня его смерти.  

11 

Традиция, которую мы получили, гласит, что есть три эфира выше. Первым эфиром пра-

вит великий и святой князь по имени Кедоши’эль (Qedoshi’el). Он – князь воинств, и из его 

силы и могущества возникают батальоны царственных армий и всех небесных воинов, ан-

гелы небесных армий и тех небес что выше небес. Все они исходят от них, а эманация их эма-

наций не имеет ни образа, ни субстанции, ни телесности. Второй эфир – это скрытое знание 

пророчества. Это эфир, надетый пророками и первосвященником, другими священниками, 

левитами и всеми, кто обладает высшей душой и разумом. Это второй эфир. Третий эфир – 

эфир тайного знания демонов. Это текст Сефер ха-Малбуш (Sefer ha Malbush).  

12 

Теперь мы обсудим третий эфир. Учёные традиции сказали, что от их отцов принято 

считать, что этот эфир делится на три части: верхнюю часть, среднюю часть и нижнюю часть. 

Верхняя часть была отдана Асмодею, великому царю демонов. У него нет разрешения обви-

нять или вызывать замешательство, кроме понедельника. Мы подробно остановимся на этом 
в трактате. 

Хотя Асмодея называют великим царём, он подчиняется Самаэлю. Его называют вели-

ким князем со ссылкой на эманации над ним и царём царей со ссылкой на эманации под ним. 
Асмодей управляется им и подчиняется ему. 

Самаэль, великий князь и великий царь над всеми демонами, существует с великой Ма-

терью Лилит. Асмодей, царь демонов, существует с Малой [Младшей] Лилит. Учёные этой 

традиции признаются во многих ужасных деталях, касающихся форм Самаэля и Асмодея, а 

также изображений Лилит, невесты Самаэля, и Лилит, невесты Асмодея. Счастлив тот, кто 

заслуживает этого знания. 

Средняя часть была отдана царю, который правит духами. Кафкафони (Qafqafoni) – его 

имя, и его молодой помощник – Сар’ита (Sar’ita), с которым он существует в течение полугода. 

В течение другой половины года он прелюбодействует с другим партнёром по имени Сагри-

рта (Sagrirta). Их потомство принимает разные формы. У них есть тела, и они кажутся двугла-

выми, в то время как сыновья Сар’иты изображают прокажённых. Некоторые исследователи 

традиции говорят, что все прокажённые являются результатом этого презренного потомства. 
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У сынов Сагрирты имеются испорченные лица, и они ведут сражение между собой. В эфире 

злые духи, и всевозможные бури и ужасы исходят от силы этих смешиваний. Тем не менее, 
власть и ужас Асмодея навязаны им... 

Третья часть эфира занята злодеями, созданными и облачёнными во многие различные 

формы. Некоторые в виде собак, созданных человеческими грехами. И собака, образовавша-

яся из этого злого происхождения, нападает на человека и кусает его, и вылечить его труднее 

всего. Иногда оно меняет форму от собаки к немного другой форме. Оно лает, воет и кусается 

снова и снова и не находит мирского лекарства, пока не умрёт и не вернётся преображённым, 

смешанным в этом эфире с силой формы. Это его наказание и уничтожение. Из-за этого сек-

рета есть молитва «Избавь мою душу от меча, мою драгоценную жизнь от когтей собаки» 
(Псалтирь 22:21). 

Некоторые принимают форму коз и козлов. Из них Аза и Аза’эль. Каждый в отдельности 

имеет форму образа настоящего человека. Когда они пали с небес – с части упомянутого 

эфира, они надели силу этого эфира прямо над нами, и они приняли тела людей. Затем выс-

шая сила ослабла, и они получили низшую силу. Но потомство, которое они произвели, было 
более высоким и могущественным, чем всё человечество. 

Некоторые принимают другие формы, такие как форма человека от рождения. Некото-

рые принимают форму мужчин, а некоторые – женщин. Единственное различие – ложь и 

фальшь. Они завидуют людям и пытаются обмануть и помешать им. Они уничтожили бы всё, 

что видели, если бы не атрибут Царства, вызвавший её собственную эманацию, Юфи’эль 

(Yufi’el), великого князя лика, любимого и близкого к божественному Присутствию. Он пра-

вит царём этой пагубной группы. Если бы не сила его эманации и его ужаса, которые напол-

нили бы их, они никогда не оставили бы существ в одиночестве, и ничтожные существа не 

смогли бы противостоять им. Имя царя, правящего над ними, – Кафсефони (Qafsefoni), а имя 

его помощника – Мехетабель (Mehetabel), дочь Метрада (Metrad). Их потомство прыгает от 

одной грани к другой и от одного эфира к другому. Иногда им дают разрешение исправить 

травмы, которые постигают человечество, и сообщить человечеству о его будущем, когда они 

появятся как люди. У них нет правил над ложью или фальшью. Тот, кто спрашивает их, 

найдёт свой ответ согласно воле [Кафсефони], в зависимости от того, заслуживает ли спра-

шивающий ответ. Если он не заслуживает ответа, они появятся у спрашивающего только по-

средством заклинания, но они ответят ему, что не имеют разрешения ответить на его вопрос... 

14 

Этот правящий принц и все его воины подчиняются Асмодею, великому королю. Их 

правление и сила их действий соразмерны силе эманации, которая достигает каждого из них. 

Всё, что ниже и выше, подчиняется правлению Самаэля, царя царей. Его эманация и эмана-

ция его колесниц распространятся на все отряды. Все князья будут суетиться под его коман-

дованием до прихода слова божественной воли, которое откроет время и день мести, которые 

скрыты в Его сердце и запечатаны в Его сокровищнице. Затем он нарушит правила этого 

красного (edom), как написано: «Я уничтожу его плод сверху и его корни снизу» (Амос 2:9). 

Амен. Наспех и в наши дни! 

15 

Теперь мы закончим то, что начали. Время от времени князь, которого зовут Кафсе-

фони, может, в соответствии с предоставленным ему разрешением, объединиться и существо-

вать с одним существом по имени Лилита. По словам некоторых из людей этой мудрости, она 

олицетворяет египтянку Хагар, хотя по этому вопросу есть некоторые разногласия... 
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17 

Вернёмся к тому, что я начал с массива небесных злых армий и их расположения от пер-

вого воина до последнего: все они были созданы из одной эманации, исходящей из силы эма-
нации Покаяния. Это вступительные слова трактата. 

Но прежде чем я закончу обсуждение этого вопроса, я поговорю с вами о чём-то ещё, что 

вам нужно знать. Первыми творениями Все-Скрытого, Причины причин и Основы основ 

были силы, которые были венцами перед Ним. Их называют «особым миром» или «уединён-

ным миром», и этот мир, который совершенно идеален. Он выбирает только добро, дабы доб-

рые заслужили мир, который полностью идеален. Тогда Его непостижимая Мудрость решила 

создать мир, который был полностью злым, дабы отомстить за заблуждение: может быть, они 

вернутся в совершенном покаянии, чтобы добиться заслуг, если нет, то это будет их оконча-

тельное уничтожение. Относительно этих двух миров сказано: «Он создаёт благо и создаёт 
зло» (Исаия 45:7)... 

Мир блага стоит первым в стихах, ибо он стоит перед совершенно злым миром. И хотя 

он не имеет никакого отношения к полностью благому миру, Его первая эманация не от злой 

эманации. Это то, что мы имели в виду, когда говорили, что Он выбирает только благо. И хотя 

он создал зло из этого добра, мы не можем понять глубину этой скрытой тайны, ибо она за-

печатана. 

Иди и узнай об этом от первого человека, который не был ребёнком какой-либо жен-

щины, но был создан по чистому и первозданному подобию [Бога], в котором не было ника-

кого злого влечения к греху. Бог повелел ему и предупредил его соблюдать одну заповедь для 

его собственной пользы, чтобы он мог наслаждаться вечной жизнью. Но он нарушил эту 

первую заповедь. 

Мы верим, что Творец не хотел, чтобы он согрешил, и не постановил, что он должен 

этого делать. Он просто командовал добром. Это касается других людей и благочестивых лю-

дей. Патриархи служат примером – из них пришли Исав, Измаил, Езекия, Манассия и многие 

другие [грешники]. Из добра явилось зло, и Бог не повелел и не потребовал его. Всё это под-

падает под категорию молчания: не останавливайтесь на этом – это настолько устрашающе, 
что вы не должны спрашивать, настолько скрыто, что вы не должны преследовать это. 

Сначала я объяснил всё это, дабы устранить все сомнения, и просветлённый поймёт. Из-

за изобильной любви я пытался скрыть часть всего, что я открыл вам. Сначала я намекнул и 

скрыл, когда изложил порядок князей и их сил, сказав, что все они были созданы из одной 

эманации. Я не говорил, что они были созданы из силы одной эманации. Тогда я сказал, что 

они были созданы из силы эманации Покаяния, но я не писал, что они были из эманации 

Покаяния. С помощью этого метода я намеревался «немного раскрыть и много скрыть». 
«Счастлив человек, который боится Господа и предан Его заповедям» (Псалтирь 112:1). 

18 

Это порядок всех армий, круг внутри кругов сфирот (sefirot). Они превыше всего, окру-

жают и оказывают общее влияние на всё духовное посредством своих эманаций. Из эманации 

Покаяния берутся шесть сил, а из шестой эманации, называемой Керузи’эль (Keruzi’el), – вы-

ходит эманация седьмого князя по имени Масукхи'эль (Masukhi’el). Все они святы, и Бог в 

них. С седьмой и далее, десять групп противоборствующих сил исходят параллельно десяти 

священным сфирот. Верхние три не существовали и были уничтожены. Семь оставшихся кня-

зей вместе со своими силами постоянно провоцируют войну с семью князьями чистых и со-

вершенных корон, а иногда и с семью князьями, упомянутыми ранее в книге, которую мы 

уже написали. «Счастлив человек, который боится Господа и предан Его заповедям» (Псал-

тирь 112:1). Бог в них: Мисвати’эль, Хафси’эль, Ме’оди’эль (Misvati’el, Hafsi’el, Me’odi’el), дей-
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ствительные заповеди построены на золотой основе, и они исходили от этих трёх князей, ко-

торые, в свою очередь, исходили от срединной колонны, называемой Тав. Это значение «не 

желай жены ближнего твоего» (Исход 20:14) – это описание «красоты дней», которая соот-

ветствует срединному столпу. «Жена ближнего» – это злой Самаэль и его супруга Лилит. Хе-

мдат’эль, Ишти’эль, Ре’увел (Hemdat’el, Ishti’el, Re’uvel): от этих трёх князей запретны эмана-

ции. Они исходят из эманации «Красот Воды». О Хемдат’эль! Святой Израиль! Даруй нам 

заслугу воспринимать и постигать совершенное знание тайн Его Торы, прекрасных и доро-
гих, как чистое золото. Даруй нам жизнь в грядущем мире. Амен. 

19 

Отвечая на ваш вопрос о Лилит, я объясню вам суть вопроса. Относительно этого есть 

традиция, полученная от древних мудрецов, которые использовали Тайное Знание Малых 

Дворцов, которое является манипулированием демонами и лестницей, по которой человек 

поднимается на пророческие уровни. В этой традиции ясно, что Самаэль и Лилит родились 

как одно, подобно форме Адама и Евы, которые также родились как одно, отражая то, что 

выше. Это рассказ Лилит, полученный Мудрецами в Тайном Знании Дворцов. Мать Лилит – 

помощница Самаэля. Оба они родились в один и тот же час по образу Адама и Евы, перепле-

тённые друг с другом. Асмодей, великий царь демонов, имеет в качестве помощника Малую 

(Младшую) Лилит, дочь царя по имени Кафсефони. Имя его напарника – Мехетабел, дочь 
Матред, а их дочь – Лилит. 

Это точный текст того, что написано в «Главах Малых Дворцов» в том виде, в каком мы 

его получили, слово в слово и буква в букве. И учёные этой мудрости обладают очень глубо-

кой традицией древних. Они обнаружили, что в этих главах говорится, что Самаэль, великий 

князь из всех них, чрезвычайно завидовал Асмодею, царю демонов, из-за этой Лилит, кото-

рую называют Лилит Девой (Молодой). Она в форме красивой женщины от её головы до её 

талии. Но от пояса она пылающая – подобна матери, подобна дочери. Её зовут Мехетабел, 

дочь Матреда, и смысл её в что-то погружён (mahu tabal). Смысл здесь в том, что её намере-

ния никогда не бывают хорошими. Она стремится только разжечь войны и различных демо-

нов войны и войны между Дочерью Лилит и Матерью Лилит. 

Говорят, что от Асмодея и его супруги Лилит на небесах родился великий князь. Он яв-

ляется правителем восьмидесяти тысяч разрушительных демонов и именуется «Мечом Царя 

Асмодея». Его имя Алефпене’аш (Alefpene'ash), и его лицо пылает, как бушующий огонь (esh). 

Его также зовут Гуригур (Gurigur), ибо он противодействует и борется с князем Иудейским, 

которого зовут Гур Арье Йехуда (Gur Aryeh Yehudah; Львёнок Иудейский). От той же самой 

формы, которая родила этого демона войны, другой князь, князь, корень которого находится 

в Царстве, родился на небесах. Его называют «Меч Мессии». У него тоже есть два имени: Ме-

шихи’эль (Meshihi’el) и Кокхви’эль (Kokhvi’el). Когда придёт время и когда Бог пожелает, этот 

меч покинет свои ножны, и сбудутся стихи пророчества: «Ибо меч мой изопьёт на небесах; 

вот, он сойдёт на Эдом» (Исаия 34:5). «Звезда восстаёт от Иакова» (Числа 24:17). Амен. В 

наши дни мы можем заслужить видеть лицо Мессии, нашего праведника; мы и все наши 
люди… 

22 

Сейчас я научу вас замечательному начинанию. Вы уже знаете, что злой Самаэль и злая 

Лилит подобны сексуальной паре, которая посредством посредника получает злую и осквер-

нённую эманацию от одного и эманирует от другого. Я объясню это, опираясь на эзотериче-

ское значение в стихе: «В тот день Господь накажет Своим великим, жестоким, могучим ме-

чом Левиафана, искривлённого змея, и Левиафана, извилистого змея» – это Лилит, и «Он 

убьёт дракона моря» (Исаия 27:1). Как в море есть чистый Левиафан, и его зовут змеем, так и 

в море есть большой осквернённый змей в буквальном смысле. То же самое верно скрыто 

выше. Небесный змей – это слепой князь, образ посредника между Самаэлем и Лилит. Его 
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имя Танин’ивер. Мастера традиции говорили, что подобно тому, как этот змей скользит без 

глаз, так и высший змей имеет образ духовной формы без цвета – это «глаза». Традициона-

листы называют его безглазым существом, ибо его имя Танин’ивер. Он – связь, сопровожде-

ние и союз Самаэля и Лилит. Если бы он был создан целым во всей полноте своей эманации, 

он бы мгновенно уничтожил мир... 

Когда прибудет божественная Воля и эманация Самаэля и Лилит ослабит эманацию, до-

стигнутую слепым князем, они будут полностью уничтожены князем Силы Габриэлем, кото-

рый подстрекает к ним войну с помощью князя Любящей Доброты. Тогда стих, который мы 
изложили в соответствии с его тайным значением, сбудется... 

24 

Я нашёл написанное от имени древней традиции и во имя совершенного Я: Иасид бла-

гословенной памяти, что Лилит также является Танинсам. Они сказали, что это имя основано 

на змее, который находится в образе посредника между Лилит и её супругом. Он будет иметь 

смертельный яд в руках князя Силы; это эликсир жизни для всех, чья склонность преодоле-

вает их. Затем он участвует с Михаилом, князем Любящей Доброты, в победе над господством 

зла на небесах и на земле. Тогда сбудется стих: «Ибо Его Любящая Доброта победила нас; 
истина Божья вечна. Аллилуйя» (Псалтирь 117:2). 

Тайна завета соли (melah) – это царство красоты. Ибо они намекнули секретами о солё-

ной рыбе [Левиафане], дабы кормить праведников в будущем. Счастлив тот, кто понимает 
эти вещи такими, какие они есть. 
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Белиал – Мастер Извне46 
 

 

 

Скрытый Путь 
Белиала 

Через маски Белила 

Адепт открывает тайну формулы 

Что усиливает душу 

Через Пламя обратного пути. 

 

Эдгар Кервал 

 

Четвёртый Гримуар 
  

                                                   
46 Заключение. Эдгар Кервал. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 9-11. Пер. Sandre 
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Сквозь пустыню тысяч глаз, 

Купаясь в первородном свете, 

Пройдя крещение адском огнём, 

Проявившись как сосуд сернистых путей, 

Трахаясь за тайным троном… 

Скрытые маски теней предлагают 

Первобытный зов в Царства Ночи. 

В пустоте чувств я становлюсь единым, 

С изначальной сущностью бога в рогатой маске, 

Сквозь вуаль его бесконечного присутствия. 

Под масками Белиала. 
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Глава 25: Маски Белиала 
Инициатор 

 

Известный, как ангел вражды, Белиал поднимается через дворец чёрного пламени на 

земле и спускается в астральные Клипотические храмы, открывая путь, полный первород-

ного гнозиса, который превращает душу адепта в сосуд, заряженный мощными эликсирами 

ядовитого секретного семени Белиала. Это создаёт трансформацию и иллюминацию в адепте 

чёрных искусств, фокусируясь на самообладании в этом экзистенциальном плане, влияя на 
соответствующие процессы в астральных сферах. 

Маски Белиала и песни адских преобразований инициируют свободу в изоляции от 

наплыва монотеистических религий. Маски также включают в себя четыре первичных пути, 

демонстрирующих мощную формулу самопреобразования через древние мистерии различ-

ных форм колдовства и просветления в божественную природу человека, используя адский 

огонь, чтобы просветить магический процесс адепта. Колдун направляется в глубокие состо-

яния сознания, что открывает внутри адепта секретный путь к древнему пути Белиала через 

глубокий инициаторский процесс колдовства, превращая ум в воплощённый магический со-

суд для возлияний адской мудрости и сил Белиала. Пожирая эту таинственную сущность и 

священные нектары, адепт предлагает себя, чтобы поглотить забытый первичный свет и 

стать самим Белиалом в процессе пробуждения внутреннего зверя и самых грубых, прими-
тивных инстинктов в человеке. 

Маски Белиала представляют собой адские масштабы и неясные образы человеческого 

сознания, с которыми адепт работает в течение различных периодов времени. Такие маски 

являются зеркалами Каоса (Хаоса), отражающими наши самые глубокие и самые первобыт-

ные инстинкты, и когда они открыты, их уже никогда нельзя скрыть. Маски – первичные 

атавизмы пустоты, которые адепт должен использовать всякий раз, когда необходимо пре-
одолеть ночные пути и выйти за пределы астральных сфер. 

В них адепт может принять маски Белиала, чтобы исследовать области бессознатель-

ного, путешествуя по виткам чёрного змея и двигаясь по разным лабиринтам, мрачным ко-

ридорам Клипотических туннелей. В конце этого пути адепт превращается в чёрного дракона 

посредством второго алхимического процесса, теперь достигнув самообладания, позволяю-

щего преодолеть разнообразные пути, ведущие к трону Таумиэль, и выпить невыразимый 

свет его знания и мудрости. Благодаря знаниям, достигнутым здесь, на троне Таумиэль, адепт 

также способен превзойти пустыню разума и безумия в виде чёрного змея-дракона, предла-

гая себя отравить и пожрать тени собственных отражений. Наконец, адепт возрождается как 
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Белиал во всем своём великолепии, в форме чёрного огня, пылающего яростно и достигаю-

щего пустоты через хаос, который открывается как изначальная часть самого себя. 

Это священный огонь Белиала, повелителя глубин и хранителя, который направляет 

души адептов через царства теней. Здесь адепт учится объединять душу с Белиалом через 
смерть и пустоту, начиная с превращения души в его божественную форму. 

Как повелитель царей Эдома, Белиал приглашает нас присоединиться к ним через его 

священный путь и соединиться с силами запретного знания, открывая врата, в которых душа 

адепта соединяется на глубоком уровне с пустотой, входя в неё через конкретные ритуалы. 

Белиал – хранитель тайного огня, проявляющегося в пламени внутри храма через формулу, 

позволяющую нам открыть врата знанию и самообожествлению. Мудрость Белиала – это ве-

личайшее знание, сила и магия, раскрытые душе, проникающие под пустыню Сета. Сила пла-

мени Белиала вызывается через глубокий ритуал, чтобы открыть стелу ока Белиала. Каждая 

из его масок раскрывается на его троне как первородная тень, являющаяся частью адепта, 

идущего по пути чёрного пламени и ведомого Белиалом под лучами чёрного солнца в Амента. 

 

Сигил Храма Белиала 
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Портал Входа в Царство Белиала  
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Глава 26: Вступление Теней Белиала 

 

Посредством работы с масками Белиала адепт обнаруживает секретную формулу рас-

ширения возможностей души через священный огонь обратного пути. Будучи поглощённым 

священной сущностью Белиала, адепт направляется через свою инициацию, которая откры-

вает врата души и путь запретного пламени в самые глубокие районы города пирамид под 

пустыней Сета. Эта формула, позволяющая открыть врата пути и скрытые знания о самообо-

жествлении и бессмертной душе, а также стать изначальным богом, являясь основой работы 
с Белиалом. 

Белиал проявляется, когда адепт возвращается в лабиринты своего храма, под ночные 

царства, и своим чёрным пламенем освещает путь к предположению своей тени. Это иници-

ирует процесс трансмутации, который ведёт адепта к подготовке души через вечный огонь 

мудрости и божественности к единству с Белиалом. 

Ядовитый путь Белиала предлагает приток его радиоактивных и ядовитых нектаров, ко-

торые вводятся в душу адепта, превращая в сосуд для проявления астральных храмов. Там 

адепт направляется через безумие и сексуальный экстаз к вратам без врат, где человек стал-

кивается со своей собственной тенью, чтобы преодолеть её. 
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Глава XXVII 
Атавистическая Песнь Левитации 

Автоматическое письмо 

 

Сквозь тени Чёрного Дракона 

Идя сквозь Пути Мудрости 

Сгорая в Адском Пламени 

Открывая врата Скрытого Гнозиса 

Призываю Князя Земли 

Призываю – восстань Чёрный Дракон 

В маске ядовитого скорпиона, 

В маске бога, скрытый в тенях. 

Он пылает средь храмов забытой мудрости, 

Под морями песка и крови, огня и пепла, 

Путь показан мне – путь просвещения, 

Раскрыты тайны ваших мистериальных масок, 

О! Бог-скорпион, пожри меня своей священной сущностью! 
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Глава 28:  
Обожествлённые Маски Белиала 

 

Следующий ритуал – приглашение достичь сущности Белиала в форме чёрного змея-

дракона. Он служит мощным инструментом инициации в работе с ним. Его главный элемент 

– вызов духа Белиала через одну из его масок. 

Приготовьте свой ритуальный зал надлежащим образом, оставаясь обнажённым, и со-

жгите немного фимиама, или, если вы не можете получить его в своей стране, приготовьте 

свой собственный. Подготовьте одну чёрную свечу и включите сюда сигил Белиала. Вы 

должны нарисовать его на листе бумаги. 

Зажгите чёрную свечу перед собой и поднимите свой атам, лицом к алтарю и шепча ман-
тру: 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Повторяйте это несколько минут, пока не войдёте в транс, необходимый для продолже-
ния ритуала. 

Перейдите к размышлению о сущности Белиала в форме чёрного дракона-змея, движу-

щегося вокруг вас, и почувствуйте, как его сущность вращается в комнате эфемерной тенью. 

После того, как вы получите гнозис, продолжайте ритуал. 

Наблюдать за пламенем чёрной свечи и посмотрите, как оно начинает превращаться в 

чёрную тень. В то же время фиолетовый туман сливается с чёрной тенью, которая движется 

и танцует вокруг свечи. Медитируйте глубоко о том, как пламя превращается в чёрного змея-

дракона, чьи красные глаза показывают вам путь к ночным лабиринтам. Оставайтесь рас-

слабленными, наблюдая, как чёрный змей-скорпион обвивает свечу, а затем окружает и про-

никает в ваше тело от самой низшей чакры до наиболее высокой, обнимая вас своим перво-

родным холодным телом. Вы можете испытывать чувство чрезмерного спокойствия, а иногда 
даже ностальгию. 
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Продолжайте визуализировать эту энергию, и когда вы воспламеняетесь в этом гнозисе, 

начните медленно, но ритмично мастурбировать, повторяя мантру: 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Продолжайте до точки оргазма. Затем возьмите немного возлияний и помажьте сигил. 

Возьмите атам и порежьте палец на левой руке. Нанесите несколько капель крови на сигил и 

медитируйте несколько минут, визуализируя, как он начинает светиться чёрно-фиолетовым 
светом, а затем сожгите в пламени чёрной свечи и произнесите следующий призыв: 

Тебе, о, бог чёрных Драконов-Змей, 

Просвети мою душу за пределы астральных сфер, 

Даруй мне ключи от своих бесконечных мистерий, 

Обними меня своей первородной сущностью. 

Окрести меня своим священным пламенем, 

Научи меня чужим языкам, ныне забытым, 

Возьми меня за пределы пустоты своего невыразимого присутствия, 

О! Король Теней, 

Скрой и очисти меня в Адском Огне! 

После закрывайте ритуал мантрой: 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Закончите ритуал. Оставьте догорать чёрную свечу. 
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Глава 29:  
Столпы Священного Пламени Белиала 

 

Сигил Пламени Белиала 

I 

В скрытой печати обнажённых масок Белиала мы открываем ночные храмы под пусты-

ней Амента, неся ядовитую корону старшего бога в таинственном пламени его священного 
знания. 

II 

Воодушевление души, которая горит в башне за Таумиэль, под торжествующим троном 

в глубинах пустоты, вызваны маски Белиала и огни рогатого бога пустыни, язык которого – 

глаз скорпиона, открывающий и предлагающий ядовитые нектары самопреобразования. 

III 

Столпы первичного огня открывают обратный путь к входу его проявления, от плоти к 
душе, выкованному в бездонном огне глубин. 

 

Маска Скрытого Бога 
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Врата, Уста и Печать  
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Глава 30: Через Туннели Белиала 

 

Эта работа – мощный обряд инициации через использование вдохновенной поэзии и 

заклинаний, скрытых под маской Белиала, короля забытой мудрости, чей посвящающий 

огонь идёт в душу адепта, направляя нас по зловещему пути через путь сигил и мантр. Ман-

тра, представленная в этом ритуале, действует как звуковой символ, катализирующий сущ-

ность Белиала внутри адепта по каналам восприятия. Призыв должен быть повторен в высо-

ком тоне, как пение первобытного человека, отражающее сущность самых мрачных аспектов 
коронованного короля. 

Посредством этого ритуала сущность Белиала становится плотью в теле адепта, а его 

скрытые знания проявляются во всём нашем существе, влияя на духовное и психическое раз-

витие. Благодаря этой работе адепт становится собственным проводником и хранителем чёр-
ного пламени, которое усиливает практику и самообожествление в чистом виде. 

Раскрытая здесь формула – путь к пониманию и исследованию туннелей Белиала, его 

первичных проявлений и методов астрального пути, позволяющих спуститься в его храмы и 
пройти через лабиринты, отражающие разнообразные маски. 

Использование обсидианового зеркала здесь очень важно. Это помогает открыть аст-

ральные храмы, чтобы исследовать каждый из туннелей, генерируемых посредством соответ-

ствующего гнозиса при работе с Белиалом. Для ритуала вам понадобится чёрная свеча, сигил 
и зеркало из обсидиана. 

Сядьте перед алтарём и зажгите свечу, поместив свечу за зеркалом из обсидиана. Затем 

медитируйте некоторое время, пока не войдёте в надлежащее состояние и не почувствуете 

себя готовыми проникнуть сквозь завесы пламени свечи и открыть храм обсидиана. Сфоку-

сируйтесь на пламени, визуализируйте око внутри огня и фиолетовые лучи, выходящие из 

него, плотные и эфемерные, входящие в сигил перед обсидиановым зеркалом. Визуализи-

руйте, как он горит и открывает врата храма через обсидиановое зеркало. Повторяйте мантру 

Белиала: 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Belial Ayi Opint Maret 

Произнесите текст инвокации: 

Я наблюдаю обсидиановые врата, 

Творение вечных кругов огня и воздуха. 
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В тайном пламени обсидиановых лабиринтов, 

Дабы исследовать блестящий трон рогатого змея-дракона, 

Бога пустыни, 

Раскрывающее сернистое чёрное пламя и тайный дым Белиала, 

Инициатора пути мудрости, раскрывающего скрытое око. 

Бог пурпурного трона – услышь мой призыв от теней  

бездымного огня, 

Чьи ветра выходят из сосудов пустоты, 

Купая себя в ядовитых нектарах скрытого знания, 

Сквозь песок пустыни сумеречных врат 

Пить сущность спектрального света, 

Проводник, наблюдатель и страж, тайный хранитель, 

Восстань из седьмого аэра, танцующего вокруг дыма 

божественной плоти, 

Одень меня огнём в водах невозврата, 

В водах экстаза и отступничества, 

Покажи мне путь пунцового и фиолетового жидкого света, 

Неся мой дух в свои призрачные храмы, 

Бог, дракон-змей, бог серой пустыни, 
Мои подношения и песни для тебя могущественный БЕЛИАЛ! 

Продолжайте смотреть в зеркало из обсидиана и медленно входите в портал, который 

открывается внутри него. Визуализируйте большое грубое дерево, корни которого показы-

вают дорогу к первичным туннелям. Вы исследуете семь туннелей, каждый из которых пред-

ставит вам различные способы расширения возможностей. Используйте разнообразные сим-

волы и методы, чтобы исследовать конкретный туннель, и продолжайте работать с каждым 

из них в течение семи дней, пока не ознакомитесь со всеми лабиринтами и методами работы. 

Если у вас есть какие-либо другие переживания или проявления там, не стесняйтесь свя-

заться со мной. Вот некоторая информация о моем опыте в каждом из семи туннелей Бели-

ала: 

Первый Туннель 

Этот туннель активирует влияние и проявление скрытого знания акаузальных планов. 
Его символы и ритуалы помогают адепту перемещаться через разные врата и планы. 

Второй Туннель 

Этот туннель активирует скрытые знания об использовании крови, секретных талисма-
нов для создания магического оружия и фетишей. 

Третий Туннель 

Этот туннель активирует теневую сторону адепта и позволяет исследовать скрытые зна-
ния о царствах мёртвых и влияний некромантии. 

Четвёртый Туннель 

Этот туннель активирует скрытое знание о ночном дереве, его секретных ритуалах и 

символах, раскрытых адепту для будущих исследований. 

Пятый Туннель 

Этот туннель активирует скрытые знания путём создания и использования магических 
настоек, благовоний и ядов из растений. 

Шестой Туннель 

Этот туннель активирует скрытые знания о работе с оракулами, такими как дерево, ко-
сти и кристаллы. 
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Седьмой Туннель 

Этот туннель до сих пор был недоступен для меня, и я сейчас интенсивно работаю над 

тем, чтобы сосредоточиться на нём. 

 

Сигил Обсидиановых Врат 
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Обсидиановые Врата (видение)  
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Книга Драконианского Ритуала47 

 

Глава 20: 
Очищение, Заземление и Повышение Энергии 

 

Самые важные практики, которые обеспечивают успех как в одноразовых ритуалах, так 

и в длительных операциях, являются основными методами очищения, повышения энергии 

и заземления. Без них вы можете стать неуравновешенным и чувствовать себя истощённым, 

или наоборот – можете ощущать себя перегруженными избытком энергии. В любом случае 

это может вызвать сильные эмоции, навязчивые идеи, страх, депрессию, апатию или невоз-

можность практиковать магию вообще. Ваш высокий или низкий энергетический уровень 

может также привлекать нежелательных посетителей из других планов и измерений, кото-

рые будут питаться от вас, и, если вы не сможете защитить себя от их влияния, ваша магиче-

ская работа станет менее продуктивной и в конечном итоге также опасной. Вместо контакта 

с желаемым духом ваше ритуальное пространство будет привлекать астральных паразитов, 

вампирических существ, сущностей, которые питаются грязью и негативом. Они будут жить 

в вашем храме, питаясь вашей энергией, мыслями, эмоциями и самой жизненной силой. 

Например, они могут проникать в вашу ауру и проявляться через мысли и чувства, часто вы-

зывая депрессивные состояния или даже мысли о самоубийстве. Поэтому важно регулярно 

очищать своё ритуальное пространство и укреплять тонкое тело, и после каждого ритуала вы 

также должны помнить о заземлении. 

Эти практики часто являются простыми методами, которые не требуют особого опыта 

или даже больших усилий. Одним из наиболее эффективных методов чистки – простая ванна 

или душ. Прогуляйтесь и подышите свежим воздухом до и после ритуала. Откройте окно в 

своей комнате храма и впустите воздух. Включите свет, чтобы рассеять энергии в ритуальном 

пространстве. Чтобы усилить эти мирские действия, вы можете добавлять в ванну травы или 

очищающие масла, такие как розмарин или лаванду, сжигать очищающий фимиам или 

масла в комнате. Если вам нужно очистить себя от негативного влияния другого человека, вы 

можете представить себе энергетические нити, связывающие чакры вас обоих и порезать их 
своим ритуальным лезвием или сжечь их пламенем свечи. 

Драконианский Посвящённый также имеет доступ к лучшему методу очищения – маги-

ческому огню. Призовите Дракона, представьте, что вы горите красным и золотым пламенем, 

посмотрите, как этот огонь сжигает всю негативную энергию в вашей ауре и в вашем физи-

ческом теле. Вы можете использовать этот огонь, чтобы защитить себя от нежелательных воз-

действий, очистить свою ауру и ритуальное пространство, и усилить свои защитные щиты. 

Поднимите Силу Дракона внутри и используйте Огонь Дракона, чтобы установить защитный 

барьер вокруг вас, который позволит вашей ауре пропускать только те энергии, которые по-

лезны и желательны и сжигать всё остальное. Эта практика особенно важна, если вы по при-

роде эмпатичны и ещё не имеете опыта работы с энергиями из разных источников. В этом 

                                                   
47 Продолжение. Асенат Мейсон. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 7-11. Пер. Sandre 



 

113 

случае вы можете получить множество впечатлений, эмоций, мыслей и чувств от других лю-

дей, сущностей, с которыми вы работаете, или существ из областей, к которым вы обращае-

тесь в своей магической работе. Все эти влияния будут смешиваться и перетекать вас со всех 

сторон, что может быть часто запутывающим и подавляющим. Защита себя, будь то с помо-

щью Огня Дракона или любого другого метода, поможет вам определить источник и природу 
этих влияний и выбрать, что допустить в ваше сознание, а что оставить снаружи. 

Другая важная практика – заземление. Она используется для восстановления баланса в 

вашем энергетическом поле, и вы можете комбинировать этот метод с такими практиками, 

как центровка и «укоренение». Центровка – важная часть каждой магической операции, по-

скольку она помещает вас в центр ритуального пространства, позволяя вам сохранять равно-

весие во время самой работы. Она также направляет вашу личную энергию в внутренний 

«центр», который можно понимать по-разному. Во многих практиках внутренний «центр» – 

это чакра солнечного сплетения в тонком теле, источник внутреннего огня и жизненной 

энергии. В других случаях вы можете сосредоточить энергию в сердечной чакре, которая яв-

ляется центральной энергетической зоной в системе семи чакр, соответствующей сфире Ти-

ферет и Клипе Тагирион на Каббалистическом Древе Жизни // Смерти. Во многих других 

Драконианских работах вы также сосредоточите своё внимание на третьем глазе, который 

представляет центральную точку пробуждённого сознания. И, наконец, в магии Пустоты ва-

шим центром осознания будет чакра Тёмной Звезды Суньята. Как видите, значение «центра» 

варьируется в зависимости от работы. В любом случае, важно поддерживать осознание цен-

тральной точки, которая будет держать ваше сознание в равновесии, втягивая в себя непод-

контрольные энергии и контролировать их, дабы они могли быть сосредоточены и полезны 

в вашей работе. 

Чтобы усилить эту практику, вы также можете визуализировать себя связанным с физи-

ческим местом, таким как ритуальное пространство, в котором выполняете операцию, или с 

предметом в храме. Это называется «укоренением». Этот метод используется, чтобы стаби-

лизировать себя и особенно полезен в защите. Таким образом, если вы войдёте в глубокий 

транс и обнаружите, что теряете равновесие или рискуете потерять себя в этом опыте, вы мо-

жете вернуть себя в сознание через связь с физическим объектом, что поможет вам вернуться 

в обычное сознание и стабилизировать себя на физическом плане. Возможно, вы не чувству-

ете такой необходимости в начале своей магической практики, но на более продвинутых 

уровнях Драконианской Магии вы сможете столкнуться со многими интенсивными пережи-

ваниями и неожиданными ситуациями, и развитие этого навыка с самого начала принесёт 
большую пользу в вашей дальнейшей работе. 

Наконец, каждая магическая операция должна также включать в себя практику, которая 

сбрасывает избыточную энергию, возвращает вас в равновесие и сажает смысл ритуала в 

«почву», как семя, которое будет расти, чтобы проявиться. Это называется «заземлением». 

Обычно это простой метод, при котором вы посылаете поднятую энергию в землю, чтобы она 

могла быть преобразована для проявления, или вы отдали избыточную энергию обратно во 

вселенную. После каждой магической работы важно заземлить себя. Это можно сделать с по-

мощью магической визуализации, положив руки на землю и направив в неё энергию, или 

можете отправить энергию в Пустоту, в Чрево Дракона, где она примет форму и осуществит 

намерение ритуала. Термин «заземление», однако, также относится к простым практикам, 

которые помогают восстановить ваше мирское сознание после магического транса. Это мо-

жет быть очищающая практика, например, ванна или прогулка, или вы можете заземлить 

себя, выполняя мирские действия, такие как приём пищи, просмотр телевизора, уборка ком-

наты в храме или общение с другими людьми. Эти мирские действия вернут вас в равновесие 

и позволят избыточной энергии, поднятой во время ритуала, естественным образом исчез-
нуть. 
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Следующие упражнения пример простых техник очищения, заземления и укрепления 

вашей личной энергии. Когда вы ознакомитесь с ними, также сможете разработать свои соб-

ственные методы, адаптированные к вашим индивидуальным предпочтениям. Вы также 

должны помнить, что успешная практика очищения или укрепления зависит не от выбран-

ной техники, а от вашей способности направлять энергию – если вы можете контролировать 

её поток, всё, что вам нужно сделать, – сосредоточиться на очищении себя и любая техника 

будет работать нормально, независимо от того, проста она или сложна. Цель этих методов и 

медитаций – помочь вам развить эту способность, но они сами по себе не имеют силы – сила, 

к которой вы стремитесь – это развитие ваших собственных навыков очищения и расшире-

ния возможностей. Не пренебрегайте важностью этих простых практик. Работая с различ-

ными аспектами Драконианской Магии, вы иногда будете чувствовать необходимость сба-

лансировать свои внутренние энергии, очистить ауру или просто поднять свой энергетиче-

ский уровень, когда вы измотаны – тогда эти упражнения могут пригодиться, и они также 
обеспечивают хорошее стартовое очко к ежедневной практике. 

 

Очищающие Техники 

❖ Сядьте удобно в медитативной позе. Расслабьтесь, дайте телу и разуму успокоиться. 

Представьте огонь на ладонях ваших рук – почувствуйте пламя и посмотрите на него. 

Затем, двигая руками вдоль тела, представьте, как огонь сжигает все негативные энер-

гии и очищает вашу ауру. Это очень похоже на упражнение «Огонь Дракона», описан-

ное ранее в этой книге. Продолжайте упражнение, пока не почувствуете себя полно-

стью очищенным и наделённым силой. 

❖ Представьте себя в огненной сфере – почувствуйте, как пламя сжигает негативные 

мысли, эмоции и внешние воздействия – продолжайте, пока не почувствуете себя очи-

щенным, спокойным и уравновешенным. 

❖ Сфокусируйтесь на пламени свечи - белой или красной. Позвольте мыслям свободно 

течь через ваш разум и начните бросать те, от которых вы хотите избавиться, в пламя 

– одну за другой – увидьте, как они горят и уносятся с дымом. Продолжайте, пока по-

следняя негативная мысль не будет уничтожена. 

❖ Зажги красную свечу. Возьмите несколько маленьких кусочков бумаги и на каждом из 

них запишите свои мысли и эмоции, от которых вы хотите избавиться. Сделайте это 

своей собственной кровью, и, когда пишите их, почувствуйте, что эти мысли и эмоции 

покидают вас и переходят в слова на бумаге. Затем сожгите кусочки один за другим, 

представляя, что дым уносит их от вас. Это также хороший способ обрезать ваши связи 

с другими людьми – в этом случае вы должны написать их имена на листах бумаги, а 

затем действовать, как описано выше. 

❖ Сосредоточьте своё внимание на дыхательном цикле – представьте, что вдыхаемый 

вами воздух кристально белый (вы также можете использовать свой любимый цвет), а 

выдыхаемый воздух – тёмно-серый или чёрный. Дышите глубоко и медленно и про-

должайте визуализацию, пока не почувствуете себя полностью очищенным. 

❖ Представьте себя стоящим на берегу кристально чистой реки с сильным течением. Река 

вытекает из водопада. Визуализируйте, что вы снимаете всю свою одежду и украшения 

и входите в воду. Почувствуйте, как она, падая сверху, смывает все негативные энергии, 

а река уносит их. Продолжайте упражнение, пока не почувствуете себя очищенным. 
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❖ Постарайтесь увидеть свою негативную энергию и представьте, что она имеет цвет, 

например, серый. Сфокусируйтесь на своём теле и посмотрите, где она собрана. Теперь 

представьте себе круглые пятна на ладонях рук – откройте их так, чтобы энергия про-

ходила через них (вы также можете использовать кончики пальцев). Положите руки 

на землю (рекомендуется делать это упражнение на улице) и почувствуйте энергию, 

текущую в землю. Продолжайте, пока вся серая энергия не покинет ваше тело. Затем 

представьте, что каналы на ладонях ваших рук закрыты, и закончите упражнение. 

❖ Представьте шар золотого света над головой. Вы также можете видеть его состоящим 

из золотого огня. Посмотрите, как свет становится всё ярче и ярче. Шар излучает золо-

тые лучи, которые стекают и окружают вас. Вы можете чувствовать поток света, кото-

рый проникает в вашу ауру, очищая её и наполняя сияющей золотистой энергией. Мед-

ленно, свет проходит через ваше тело, достигает каждой чакры, открывает и очищает 

их. Когда вы почувствуете себя чистым, закончите упражнение. 

❖ Представьте себя стоящим на берегу реки (моря или океана). Вода кристально чистая, 

прохладная и прозрачная. Вы входите в неё совершенно обнажённый, пока она не по-

кроет вас. Вы можете чувствовать, как вода проникает в ваше тело, и вы таете в ней, 

становясь единым целым, плавая с волнами. Вода смывает все негативные энергии, и 

вы чувствуете себя спокойным и чистым, свободным от всех мирских привязанностей, 

дрейфуя с течением. Когда вы почувствуете, что вся негативная энергия ушла, выйдите 

из реки и закончите упражнение. 

❖ Объедините свой разум с чистым и мощным звуком колокола. Почувствуйте, как звук 

проникает и очищает вас от негативной энергии. Позвоните определённое количество 

раз, например, семь, девять или одиннадцать, или не считайте и просто позвольте сво-

ему сознанию объединиться со звуком, пока вы продолжаете звонить. Это простое, но 

мощное упражнение, которое вы также можете использовать для очищения своего ри-

туального пространства. Рекомендуется использовать колокол с громким и чистым 
звуком. Тибетские колокола являются отличными инструментами в этой практике. 

 

Методы Повышения Энергии 

❖ Представьте сферу золотого света в сердечной чакре – почувствуйте, как свет распро-

страняется по всему вашему телу – активизируя другие чакры. Когда свет достигнет 

макушки головы, представьте, что коронная чакра открывается и луч золотого света 

проходит через неё и поднимается вверх – к солнцу – представьте, что он соединяет 

вас с солнечной сущностью, «верхним миром». Теперь сконцентрируйтесь на путеше-

ствии вниз – снова сосредоточьтесь на своём сердце, но на этот раз представьте, что 

золотой свет нисходит к корневой чакре у основания позвоночника. Как только она 

активируется – представьте, что свет идёт ещё ниже – вниз к центру земли – и глубже, 

в подземный мир, где он соединяется с энергиями чёрного солнца. Представьте, что 

вы связаны с обоими мирами: верхним и нижним – вы ось Мунди, и ваше сознание 

распространяется по всей вселенной. Почувствуйте, как энергия течёт через вас в свет-

лых и тёмных оттенках золота – используйте эту энергию для усиления вашей ауры – 

посмотрите, как она расширяется и становится золотой броней, мощной и устойчивой 

к атакам. Когда вы захотите прекратить медитацию – отменить действие – отсоеди-

ниться от чёрного солнца внизу и от солнца верху – направьте энергию обратно в ваш 

сердечный центр. Сконцентрируйтесь на сбалансированном потоке энергии в вашем 

теле и завершите упражнение. 
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❖ Попробуйте увидеть свою ауру – представьте, что она сияет золотым огненным светом. 

Затем визуализируйте сферу красного огня под ногами – на мгновение удерживайте 

этот образ в уме – затем дышите глубоко и с каждым вдохом представляйте, что огонь 

входит в первую чакру у основания позвоночника и медленно начинает заполнять 

ваше тело, поднимаясь через последовательные зоны силы. Каждая часть вашего тела 

наполнена красной огненной энергией. Вы также можете почувствовать приятное 

тепло, распространяющееся по всем частям вашего тела. В то же время сохраняйте об-

раз золотой ауры, сияющей вокруг вас. Когда красный огонь воспламеняет всё тело, 

представьте, что он вытекает через макушку головы и сливается с внешней аурой – 

представьте, что вас окружает вокруг красное и золотое пламя. Сосредоточьтесь на 

этом видении, пока энергии не будут сбалансированы, образуя мощную и непроница-

емую сферу огня. 

❖ Это упражнение похоже на предыдущую технику: начните визуализацию таким же об-

разом и продолжайте, пока красная и золотая энергии не сольются в одну. Затем пред-

ставьте, что ваши руки заряжены электричеством – постарайтесь собрать и сосредото-

чить как можно больше этой силы в своих руках. Когда вы чувствуете и видите искры 

светящейся энергии и электрические разряды вокруг ваших рук – используйте руки, 

перемещая их вокруг тела и заряжая ауру электричеством – образуя мощный щит, за-

ряженный высоким напряжением. Когда вы почувствуете себя полностью заряжен-

ным, закончите упражнение. 

❖ Это упражнение должно быть сделано на открытом воздухе. Призовите Силу Дракона 

с помощью Инвокации Дракона, личного заклинания или спонтанных слов. Исполь-

зуйте свою любимую технику, чтобы поднять энергию Кундалини. В то же время со-

едините свою внутреннюю силу с энергией Внешнего Дракона – представьте, что вы 

едины с силой природы вокруг себя. Представьте, что Сила Дракона наполняет ваше 

тело, а пламя поднимается вокруг, создавая сферу огненной энергии. Вы можете рас-

ширить её по своему желанию – это большое количество энергии. 

❖ Встаньте прямо, руки вытянуты вверх. Представь, что вы стоите в пустыне. Сейчас 

ночь. Сначала вы можете видеть небо, полное звёзд, над вами, но есть также собираю-

щиеся облака, и вскоре начинается шторм. Поднимается сильный ветер, воздух начи-

нает вибрировать электрической энергией. Внезапно вспышка молнии поражает вас, 

проникая в тело через ладони рук, огненная энергия стекает к ступням ног и опуска-

ется в землю, распространяясь по «линиям Дракона». Это заставляет вас дрожать от 

силы. Вы можете чувствовать энергию, текущую через ваше тело вниз на землю. Земля 

реагирует и посылает энергию обратно через ваше тело к звёздам. На мгновение вы 

звезда, сияющая в центре бесконечности. Почувствуйте силу этого упражнения и вер-

нитесь к своему нормальному сознанию. 

❖ Вибрируйте Драконианскую мантру «Vovin», каждый раз сосредотачиваясь на опре-

делённой чакре и визуализируя, как сила Дракона поднимается и активирует все энер-

гетические центры. Мы уже обсуждали эту мантру и её использование в медитации и 
энергетической работе в другой главе этой книги. 
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Заземление 

❖ Стойте или сядьте (желательно в позе лотоса или полулотоса, чтобы ваша корневая ча-

кра касалась земли), соедините себя с мирами выше и ниже. Опять же, вы можете ви-

зуализировать сферу огня в центральной точке вашего тела и расширять её вверх и 

вниз, как столб энергии, через вашу коронную и корневые чакры. Почувствуйте связь 

с адским и небесным миром и светом, мирами выше и царствами ниже. 

Представьте себя частью вечного потока Дракона, связанного со всеми его излучени-

ями. Позвольте вашему телу вибрировать с этой энергией. Затем сделайте глубокий 

вдох и каждый раз, когда вы выдыхаете, отправляете избыточную энергию обратно в 

поток – например, вы можете представить себя дышащим огнём, который возвраща-

ется обратно вверх и вниз, покидая ваше тело. Если вы стоите, поднимите руки и поз-

вольте энергии течь через ладони ваших рук. Продолжайте эту практику, пока не по-

чувствуете себя спокойным и уравновешенным, но не слабым и не истощённым. 

Наблюдайте за своим телом, и со временем вы научитесь распознавать, сколько энер-

гии следует сохранить или выпустить. Если вы хотите закончить упражнение, отсоеди-

ните себя от потока, сложите руки или скрестите их на груди, сделайте несколько глу-

боких вдохов и закончите практику. 

❖ Встаньте или сядьте в удобное положение и закройте глаза. Дышите глубоко и сосре-

доточьтесь на энергии огненного Дракона в теле. Визуализируйте своё тело как сосуд, 

наполненный золотой энергией – жидкостью, которая укрепляет вас изнутри. В этом 

сосуде также присутствует яростный красный огонь, избыток энергии. Соберите эту 

энергию в лёгких и, когда вы дышите, представьте, что вы выдыхаете эту энергию. Сна-

чала она окружает вас, как огненная аура, но затем вращаясь вниз спиралью, спуска-

ется к центру земли, где превращается в семя вашей Воли. Продолжайте эту визуали-

зацию, пока вся лишняя энергия не покинет тело. Сделайте несколько глубоких вдохов 

и закончите практику. 

❖ Начните это упражнение так же, как и в предыдущей практике – дыхание огненной 

энергии в вашу ауру. Но на этот раз вместо того, чтобы отправить её в землю, направьте 

в Пустоту. Представьте, что она образует закрученный вихрь огня на чёрном холсте 

Пустоты, который в конечном итоге трансформируется в форму вашего желания – 

цели ритуала. Затем представьте, что энергия взрывается миллионами частиц, отправ-

ляя вашу волю во все части вселенной. Продолжайте дышать, пока не почувствуете 

себя спокойным и уравновешенным, затем откройте глаза и закончите упражнение. 

❖ Простая и эффективная практика заземления – касаясь земли руками и визуализируя 

энергию, движущуюся в землю. При этом продолжайте дышать и усиливайте поток 

энергии с глубоким ритмом дыхания. Вы также можете представить эту энергию как 

жидкий огонь. Продолжайте до тех пор, пока вся лишняя энергия не стечёт в землю. 

❖ Это упражнение особенно полезно после ритуалов, проводимых в полной темноте, и с 

использованием таких магических трансов, как, например, Клипотическое Дыхание. 

После такой работы вы можете чувствовать себя неуравновешенным и истощённым от 

вашего внутреннего огня. Заземление в этом случае не будет включать в себя выброс 

избыточного огня, но наполнит вас огненной энергией Драконианского Потока. Для 

этого зажгите красную свечу и сфокусируйте на ней всё своё внимание. Расслабьтесь и 

ничего не делайте. Поднимите руки над свечой и почувствуйте, как тепло пламени про-

никает в ваше тело через ладони. Почувствуйте, как оно распространяется по всему 



 

118 

телу волнами приятного и утешительного тепла. Представьте, что ваша аура заряжена 

тёплой, огненной энергией. Это чувство должно быть спокойным и вдохновляющим. 

Не используйте никаких других источников огня – свеча с её устойчивым и контроли-

руемым пламенем является лучшим средством энергии в этой практике. Продолжайте 

эту визуализацию, пока вы не будете полностью сбалансированы. 
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Глава 21: 
Инвокация и Одержимость 

 

Методы и Цель 

В Драконианских ритуалах инвокации сущность богов и духов вызываются как в тело, 

так и в разум практика. Эта связь с божественными формами происходит на подсознательном 

уровне и транслируется разумом мага в сознательные сообщения, прозрения, наблюдения, 

которые можно использовать для целей роста, инициации и самосознания. Эти силы подни-

маются изнутри в поглощающих волнах энергии, которые обычно кажутся восторженными 

и подавляющими. Природная защита разрушается и уничтожается растворяющей сущно-

стью этих изначальных существ, оставляя нас лишёнными всех форм мирской обусловленно-

сти. Эго растворяется, и остаётся сырой экстаз духа, который выводится за врата плоти, раз-

лагается и возрождается в Чреве Дракона, откуда он возвращается очищенным и усиленным 

Огнём Дракона, пробуждённым, с Силой Змея внутри. Ключом к успешной инвокации явля-

ется способность отпустить, отключить обычные защитные механизмы, которые мы исполь-

зуем в нашей повседневной жизни, и полностью погрузиться в опыт. Без этого мы можем 

только мельком увидеть призванные божественные формы, но мы не будем полностью пони-

мать или поглощать их силы. Это совсем не просто, особенно если учесть, что Драконианский 

Посвящённый в то же время должен развивать сильную личность. Чем больше мы боремся 

за контроль над опытом, тем меньше мы получаем от него пользы. То, что позволяет нам 

проявлять свои намерения и твёрдо удерживать свои магические действия, часто не позво-

ляет нам открыться другим формам сознания и вступить в транс одержимости. Однако суще-

ствуют определённые методы, которые помогают в достижении такой способности, и мы по-

говорим о них в этой главе. 

Многие Маги, которые чрезвычайно успешны в эвокации и проявлении своего намере-

ния, сталкиваются с серьёзным препятствием, когда дело доходит до инвокации, и наоборот 

– тем, кто легко входит в трансы и направляет другие формы сознания естественным обра-

зом, часто трудно добиться успеха в простых операции низшей магии. Если вы один из пер-

вых или вторых, вероятно, задавались вопросом, что делаете неправильно. В этом вопросе 

много путаницы и недоразумений. Мы часто слышим, как другие Маги говорят о необходи-

мости уничтожить эго и объединить себя с божественным сознанием. Эго является «плохим», 

и единственный путь к трансцендентельности – через своего рода «высшее сознание», кото-

рое свободно от эго и освобождается от мирских желаний. Обычно это Путь Правой Руки, но 

в современном оккультизме, который очень эклектичен и происходит из множества источ-

ников, многие чародеи оказываются в замешательстве и применяют те же термины и к дру-

гим духовным путям. С другой стороны, есть утверждения, что эго должно быть сильным и 

мощным, если мы хотим подчинить вселенную своей Воле и контролировать свою судьбу – 

это дорога Пути Левой Руки. Я не собираюсь размышлять, какой из этих подходов является 

правильным или неправильным, ибо, когда вы находитесь в пути достаточно долго, вы в ко-

нечном итоге узнаете, что ничто не выглядит так, как кажется на поверхности, и нет никаких 
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барьеров и препятствий, если мы не установите их сами, думая ограниченно. В Дракониан-

ской Магии, когда мы говорим о растворении эго, мы не имеем в виду его полное уничтоже-

ние и отказ от нашей индивидуальности, но мы подразумеваем в виду способность деконстру-

ировать эго в определённый момент ритуала, чтобы в следующей части операции оно могло 

быть изменено, усилено и создано заново, в более сильной и лучшей форме, под воздей-

ствием вызванной силы. Мы развиваем наше богоподобное сознание, поглощая сознание 

других форм Бога или пробуждая эти формы сознания внутри нас самих – в зависимости от 

того, считаем ли мы себя уже богами в потенциале или существами, которые могут стать бо-

гами. Это, однако, невозможно без возможности отпустить эго в определённый момент, и 

именно так действует Драконианская Магия в процессе самоинициации. В ритуалах инвока-

ции мы допускаем растворение нашего эго, сознательной идентичности, мирской личности, 

открывая себя «одержимости», в которой наше сознание перекрывается сознанием вызван-

ной божественной формы. Мы должны опустошить себя, отложить в сторону нашу сознатель-

ную идентичность и установить контакт с бессознательным. Это состояние эго-приостановки 

или растворения может быть достигнуто с помощью методов и техник, которые вызывают 

ощущение истощения и кризиса, усыпляют тело и сохраняют бодрствующий ум, а также спо-

собствуют возбуждению, интенсивному удовольствию и повышенному осознанию тела. Мы 

обсудим некоторые из этих аспектов позже в главе. 

Однако, слово «одержимость» в наше время часто ассоциируется с чем-то плохим и 

негативным. Мы все видели фильмы, в которых «одержимый» человек становится тошно-

творным, ходит по потолку или поднимается над кроватью и говорит голосами злобных де-

монов. В реальных ритуалах одержимости – это происходит очень редко, и проявление богов 

и духов гораздо менее волнительно для наблюдения. Обычно практик просто сидит или ле-

жит в трансе, в то время как фактическая одержимость происходит во разуме. Конечно, это 

не обязательно так, и есть много форм транса, в которых это может иметь место. Сама одер-

жимость может также испытываться разными способами, в зависимости от практика. Иногда 

это экстатично и сексуально. В других случаях это больно и резко. Чаще всего, однако, это 

горько-сладкая смесь агонии и удовольствия, вызванная первичной, атавистической сущно-

стью Драконианских божественных форм, которые призваны получить знания о своих силах 

и качествах. В этом состоянии мы можем чувствовать их через все наши чувства: мы видим 

их глазами, слышим их ушами, пробуем на вкус, обоняем и чувствуем вещи своими чув-

ствами. На определённый момент мы становимся ими, и наше сознание сливается с их 

вневременной и безграничной сущностью. Если нам удастся отпустить наше эго в этот мо-

мент, мы впитаем это божественное сознание как часть нашего «Я», и, таким образом, с каж-
дым актом инвокации мы будем приближаться к нашей собственной Божественности. 

Это отличается от ритуалов одержимости, когда практик просто «управляется» сущно-

стями, которые захватывают тело и говорят через его рот. В таких формах человек является 

лишь сосудом для богов и духов, которые общаются через своё тело с другими участниками 

церемонии. В таких случаях человек обычно не помнит, что произошло и как он себя чувство-

вал. В Драконианских ритуалах одержимости мы всё время осознаем, что происходит, и нам 

позволено видеть мир глазами духа или божества, которых мы приглашаем в наш храм 

плоти. Таким образом, мы узнаём о их силах, о том, как их использовать, и каково это, когда 

они текут через наши тела и умы. Другими словами, наше человеческое сознание уничто-
жено, и мы получаем представление о том, что значит быть богом. 

Чтобы испытать такие формы сознания в их совокупности, вы должны предложить себя 

как храм, алтарь и сосуд для сущности призванных богов и духов. Для этой цели вы можете 

использовать определённые техники растворения эго, но я советую практиковать только те 

практики, которые усиливают чувства и открывают их для поглощения энергий, например, 

сексуальный экстаз. Сексуальные энергии являются превосходным проводником эссенции 
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Драконианских Сущностей, которые всегда жаждут духовной субстанции. Все виды сексуаль-

ных техник, от базовых аутоэротических до продвинутых садомазохистских обрядов, обеспе-

чат подходящие условия для сдвига сознания, который приведёт вас к границам истощения 

и за его пределы, в Пустоту. Кровь также идеальная среда, потому что она относится к легенде 

о Тиамат и убеждению, что сила Дракона заключена в жизненной сущности каждого чело-

века, что делает её главным ключом к вратам внутреннего разума. Кровопускание, однако, 

истощает организм, и рекомендуется использовать столько жизненного вещества, сколько 

абсолютно необходимо, чтобы открыть внутренние и внешние врата, обеспечив канал для 

проявления вызванных сущностей. Вам также следует избегать веществ, изменяющих созна-

ние, таких как алкоголь, наркотики и галлюциногены, хотя эти методы оказываются полез-

ными в широком спектре магических воздействий, в этом специфическом типе гнозиса они 

только ослабят ваше сознание и ограничат опыт. Многие Маги не согласятся в этом вопросе 

– не стесняйтесь иметь собственное мнение и никогда не забывайте, что Драконианский Путь 

индивидуален и уникален для каждого практика. Химические вещества крайне не рекомен-

дуются, но есть колдуны, которые используют магические травы в своей работе, и, если вы 

чувствуете, что такие растения помогают вам в достижении этого гнозиса, не стесняйтесь экс-

периментировать с ними, чтобы преодолеть определённые личные барьеры на начальной 

стадии пути, но я советую прекратить использовать их, как только вы научитесь входить в 

магические трансы. В любом случае, не полагайтесь исключительно на них в своей работе. Из 

моего собственного опыта я узнала, что первичной, преобразующей сущности Дракониан-

ских Божеств само по себе достаточно, чтобы вывести дух за пределы тела и возвысить его в 

чистом экстазе одержимости, и для этого не требуется никаких внешних помощников. 

Иногда боги и духи передают нам определённые сообщения таким образом или даруют 

свой гнозис. Поэтому нам может понадобиться лист бумаги или блокнот для записи этих со-

общений. Не всегда можно говорить или писать в состоянии одержимости, и здесь полезны 

методы автоматического рисования или письма. Просто возьмите ручку, положите руку на 

бумагу и позвольте ей двигаться вашим внутренним разумом. То, что вы получите, во многом 

зависит от ваших навыков и опыта работы с этим видом работы. В идеале вы можете направ-

лять целые книги таким образом из других планов и измерений, печати, рисунков духов и 

мест, ритуальных инструкций, забытых магических формул и очень много другого. Но если 

вы не слишком опытны, вы можете просто получить абстрактный рисунок. Эти рисунки мо-

гут быть позже использованы для медитации, чтобы исследовать их значение и преобразо-

вать их в более конкретные сообщения. Будьте терпеливы и проводите систематическое обу-
чение – продвинутые навыки приходят в своё время. 

Наконец, в Драконианской Магии также существуют формы одержимости, в которых 

практик вызывает божественную форму и становится сосудом, через который сущность об-

щается с другим человеком или другими участниками ритуала. Обычно это групповая прак-

тика, или в ритуалах сексуальной одержимости такая работа может выполняться только с од-

ним магическим партнёром. Иногда практик не помнит, что произошло, и его // её сознание 

полностью захватывается духом или божеством. Однако, чаще сохраняется определённая сте-

пень осознания, и Чародей становится оракулом и живым проявлением божества, передавая 
сообщения от призванного бога или богини участникам церемонии. 

Инвоцировав сознание выбранной формы бога и объединив его с нашим собственным 

сознанием, мы также получаем доступ к подсознательным силам и способностям, которые 

обычно бездействуют в разуме и недоступны для нас в нашей мирской жизни. Они раскры-

вают скрытые аспекты Личности, о которых мы не знаем – как проблемы, которые необхо-

димо решить, чтобы сделать возможным дальнейший рост, так и новые источники вдохнове-

ния на пути. На время ритуала мы становимся кем-то другим, и можем смотреть на себя и 

свой мир со многих новых точек зрения. Мы также можем призвать определённый дух или 
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божество, чтобы узнать об их природе, истории и силах, особенно если в имеющихся источ-

никах известно немного об этой сущности. Приобретая эти силы, мы пробуждаем наш соб-

ственный психический потенциал и развиваем способности, которые могут помочь в наших 

магических операциях, или, в случае наиболее успешных призывов, мы активируем эти силы 

в нашем подсознании, заставляя их влиять на нашу личную вселенную многими позитивные 

способами без необходимости выполнения каких-либо дальнейших ритуалов. На Дракони-

анском Пути инвокация – одна из основных и наиболее значительных магических техник. 

Поэтому давайте теперь рассмотрим некоторые из её наиболее важных аспектов и практиче-

ских методов, которые вы можете применять в своей собственной практике. 

 

Ритуальное Пространство 

При подготовке магической операции вы можете начать с выбора места, которое будет 

служить вашим ритуальным пространством и даст вам возможность связаться с вызванной 

формой бога. Если у вас есть собственный храм или комната, где вы выполняете свою работу, 

будь то постоянная или временная работа, вы можете украсить её в соответствии с символи-

кой выбранного духа или божества. Мы поговорим об этом позже в этой главе. Если вы ре-

шите выполнять свою работу на открытом воздухе, на открытой местности, в месте с электро-

питанием или в другом здании, подумайте, какое место устроит вас лучше всего. Леса, пу-

стошь и пустынные места, где вы редко можете встретить других людей, отлично подойдут 

для вызова духов и божеств природы или тех, кто связан со стихийными силами. Области 

вблизи водоёмов, такие как озера, реки, пруды отлично сочетаются с взаимодействием с вод-

ными сущностями и богами глубин. Берег моря можно выбрать для ритуалов богов змей и 

драконов, таких как Левиафан или Тиамат. Если вы хотите вызвать силы смерти, вы можете 

пойти на кладбище или в место, где сильны некроэнергии, например, там, где погибло много 

людей – дерево палача, мост, где происходило много самоубийств, дом, где были убиты люди, 

и так далее. Есть также специальные места силы, где геомантическая энергия сильнее, чем 

где-либо ещё. Это места, где пересекаются «линии Драконов» Земли, старые места поклоне-

ния, древние могильники и иные места Силы. Однако, не все из них имеют одинаковую энер-

гию, поэтому вы можете пойти туда и медитировать, чтобы установить контакт с силами ме-
ста перед выполнением фактической операции. 

 

Церемониальные Аспекты Инвокации 

Многие Чародеи считают, что церемониальный фон значительно расширяет возможно-

сти магических операций и способствует их успеху. Все инструменты, символы, ритуальные 

принадлежности и другие предметы, включённые в магическую практику, допускают опре-

делённый сдвиг сознания, заставляя Мага забыть о обычном мире и полностью идентифици-

ровать себя с вызванной формой бога. Другими словами, оставляя свой нормальный мир по-

зади, вы получаете доступ к вашему подсознанию и его гнозису, или вы становитесь более 

восприимчивыми к контакту с Другой Стороной – в зависимости от того, обсуждаем ли мы 

это с микро- или макрокосмической точки зрения. Таким образом, вы также исследуете свой 

психический потенциал, изучая, как преодолеть барьеры вашего разума силой и способно-

стями призванных духов и божеств. Тогда давайте подумаем, какой церемониальный фон вы 

можете использовать для расширения своих возможностей. Помните, что символика, ис-
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пользуемая в ритуале, должна быть тесно связана с силами и атрибутами выбранного боже-

ства – по этой причине, перед фактической работой, вы можете проверить исходную литера-

туру, описывающую выбранное существо, обратиться к мифологическим источникам бога 

или богини, которых вы хотите призвать, или просто прочитайте как можно больше на эту 

тему. Некоторые Маги скажут, что они не хотят искажать свой опыт какими-либо предубеж-

дениями и предпочитают читать о призванном божестве после работы, чтобы проверить ре-

зультаты ритуала. Это тоже хороший подход, и всё зависит от вас. Мы говорим здесь о подго-

товке вашего ритуального пространства, и без какого-либо предварительного знания. С этой 

частью операции будет довольно трудно справиться. Если нет источников, описывающих вы-

бранную вами форму бога, и вы хотите призвать это существо, чтобы узнать о его природе и 

силах, вы можете просто использовать атрибуты и символику, связанные с концепцией, ко-

торую представляет эта форма бога. Например, вызывая дух или божество, связанное с поня-

тием огня и всего, что с ним связано (разрушение, просветление, страсть и так далее), Вы мо-

жете использовать символику, связанную с этим элементом, такую как оранжево-красные 

цвета, символы и изображения огня. Конечно, вы также можете зажечь свечи или костёр, 

представляющий присутствие самого элемента. Ниже вы найдёте краткий обзор различных 

средств, которые могут усилить ваши ритуалы. Не стесняйтесь расширять этот список, добав-

ляя свои собственные идеи. 

Украшения, Атрибутика и Символика 

Если вы выполняете ритуал в своём обычном ритуальном пространстве, вы можете пре-

вратить его на время операции в специальный храм для вызванной божественной формы. 

Поэтому, если, например, инвоцируя Кали, индуистскую богиню смерти, вы можете украсить 

свою комнату, используя символику и атрибуты, связанные с принципом смерти – чёрный и 

белый цвет, черепа и кости, кладбищенские фонари вместо свечей и так далее. На алтаре 

также можно разместить предметы, связанные с её мифологией: оружие, верёвки, изображе-

ния и статуи. Та же процедура может быть применена к любому другому божеству. Всё, что 
вам нужно, это некоторые знания об их природе и атрибутах. 

Музыка 

Звук – важная часть магической операции. Правильно подобранная музыка, как гром-

кая, так и играющая на заднем плане, может успокоить вас или поднять энергию, вызывая 

состояние коматозного или экстатического транса в зависимости от ваших намерений. Выбор 

ритуальной музыки индивидуален, и я призываю читателя поэкспериментировать с ней в 

своей личной практике, исследуя, как звук различных инструментов влияет на состояние ва-

шего сознания. Среди инструментов, традиционно используемых для перехода практика в 

транс, мы можем упомянуть барабан, трубку, звук флейты, гонга и так далее. В ритуалах ин-

вокации вы должны обратить внимание на эффект транса, создаваемый различными видами 

музыки. Например, вызывая богинь и работая с женским потоком в целом, вы можете обна-

ружить, что нежная мелодичная музыка будет работать лучше, чем ударные или монотонный 

гонг, а в ритуалах богов войны вы должны использовать интенсивную и динамичную музыку, 
а не успокаивающую эмбиентную.  

Фимиам 

Значительная роль в магических операциях также приписывается аромату, духам, бла-

говониям. Фимиамы, подобно музыке, воздействуют на наши чувства, успокаивая или про-

буждая их, что усиливает транс и позволяет более глубоко идентифицировать себя с выбран-

ной формой бога. Также, как и в случае с музыкой, вы должны экспериментировать с различ-

ными ароматами в вашей индивидуальной практике, чтобы выяснить, что влияет на вас и 

каким образом. Ещё одна полезная вещь в этой практике – это базовые знания по аромате-
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рапии, которые могут помочь вам приписать определённый тип благовоний или масла кон-

кретным духам и божествам. Не следует недооценивать и мифологию, и исходную литера-

туру, поскольку многим богам и богиням приписывают специальные растения и цветы, кото-

рые олицетворяют их и используют в культах – те же знания можно применять в современ-

ном контексте. Хотя смешивание ароматов – это вопрос опыта, по крайней мере, рекоменду-

ется ознакомиться с базовыми знаниями по этому вопросу. И, например, при вызове мужских 

богов, таких как проявления Рогатого Бога, вы можете использовать сильные ароматы, такие 

как мускус или различные лесные смеси. Таким же образом вы можете выбрать тонкие 

формы благовоний для обрядов богинь (хотя это также зависит от конкретной формы боже-
ства и её аспектов), такие как розмарин или лаванда. 

Свет 

Чтобы создать правильное настроение, также можно использовать специальный вид 

освещения в своём храме. Свет свечей или игра цветов, вызванная разноцветными лампами 

или фонарями, может сыграть важную роль в достижении надлежащей атмосферы в риту-

альном пространстве. Некоторые божественные формы призваны с хорошими результатами 

в полной темноте, такие как смерть или тень, вампирские боги и духи, и многие Клипотиче-

ские сущности. Работая с Лилит, особенно в её аспекте королевы Гамалиэль, вы можете ис-

пользовать естественный лунный свет, но также осветить храм тусклым кроваво-красным 

свечением специальных фонарей. Энергии богов и духов часто проявляются через астраль-

ный план в определённых цветах. Например, лунный поток Гекаты может быть чёрным или 

бледно-белым, но он также может проявляться искрами зелёной энергии. Сила Люцифера 

обычно красная и огненная. Наама приходит с чёрным туманом. Арахна плетёт свои нити 

через храм в серебристом и пурпурном цветах, но её астральный яд ядовито-зелёный. Если 

вы используете лампы или фонари с цветом, связанном с конкретным божеством, вам может 

показаться более простым и естественным установить с ними контакт и отождествить себя с 

их сущностью. 

Ритуальная Одежда 

Не менее важно то, как мы одеваемся для операции. Для ритуального облачения вы мо-

жете использовать специальную одежду или просто выполнить ритуал обнажённым. Но есть 

ещё много возможностей. Точно так же, как мы украшаем наш храм символикой и атрибу-

тами выбранной божественной формы, мы также можем одеваться для работы. Например, 

при вызове Рогатого Бога или его проявлений, ваш ритуальный наряд может включать 

шкуры животных и предметы, связанные с дикими зверями (например, ожерелье из волчьих 

зубов), а также животные маски или рога. Женщина-практик, призывающая Лунную Богиню 

в её соблазнительном облике, может носить специальный макияж и платье, которое заставит 

её чувствовать себя привлекательной и уверенной в своей силе. Использование ритуальных 

масок или окраски тела очень полезно в ритуалах инвокации, поскольку оно немедленно пе-

реводит сознание из обыденного состояния в ритуальное, часто даже без повторения каких-

либо формул. Одеваясь как божественная форма, с которой мы хотим отождествить себя, мы 
делаем первый мощный шаг к проявлению сознания этой сущности и поглощению их сил. 

 

Слова Силы 

Обычно наиболее значимой частью ритуала является специальное заклинание, в кото-

ром выражается цель вашей операции и указывается ваше намерение. Структура вызова за-

висит от каждого практика. В идеале формула должна состоять из трёх частей. В первой части 
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вы обращаетесь к избранному духу или божеству, ссылаясь на их мифологию, историю, про-

исхождение чтобы построить и определить их магический профиль. В этой части вы также 

можете упомянуть их имена, описать внешний вид и так далее. Таким образом, вы создаёте 

образ божественной формы в своём уме – например, «Я призываю Гекату, которая дей-

ствует издалека, дочь Перса и Астерии, богиню луны, магии и колдовства». Во второй ча-

сти вы обращаетесь к самим божественным формам, провозглашая цель призыва. Здесь мы 

объявляем наше магическое имя и личность, даём подношения и говорим, что мы хотим от 

божества и почему мы призываем их. Например, «Я, (ваше чародейское имя), призываю 

тебя, Геката, дабы узнать о тайнах Подземного Мира. Проведи меня по пути ночи и рас-

крой мне секреты твоего древнего ремесла». И, наконец, в третьей части вы сами говорите 

как божество, полностью отождествляясь с божественной формой, приобретая их силы и ат-

рибуты, о которых вы упоминали в первой части. Например, «Ибо Я – Геката, богиня Луны 

и Колдовства, Я открываю путь в Подземный Мир». Это только примеры, и чем больше 

усилий вы приложите к ритуалу, тем лучше будет результат. Однако это не так просто, и это 

правило не всегда применимо к каждому практику. Некоторые маги не нуждаются в специ-

альных вызовах и достигают хороших результатов, просто произнося спонтанные слова во 

время самого ритуала. Другим, возможно, вообще не нужны никакие слова, и они могут пол-

ностью идентифицировать себя, только повторяя имя формы бога или визуализируя образ 

сущности. Кроме того, инвокация не обязательно должна включать все три части – она может 

иметь только первую, вторую или третью – как формулы, представленные ранее в этой книге. 

Это опять-таки зависит от практика. В разговорной речи также важно, как вы произносите 

слова и модулируете свой голос, ритм и артикуляцию определённых слов или предложений. 

Не бойтесь позволить себе течь с эмоциями, которые часто запускаются заклинанием. Сде-

лайте ваш призыв мощным и экстатическим провозглашением вашей Воли. В ритуалах об-

ращения мы можем также отказаться от словесной части или использовать абстрактный, 

«варварский» язык, специально созданный для ритуальной работы, сила которой заключа-

ется не в значении слов, а в вибрациях, которые он производит во внутреннем разуме прак-

тика. В этом случае важно не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. Вместо инвокации 

вы можете просто использовать определённые слова силы, например, составленные из имён 

формы бога, и повторяйте их как мантру, так что ритмичное и повторяющееся артикуляция 

переводит вас в состояние транса и настраивает ваше подсознание на частоты магического 

потока, представленного выбранной формой бога. Вместо того, чтобы повторять это слово 

как мантру, вы можете превратить его в глоссолалию, позволяя словам свободно течь, и ваш 

разум сливается с ними в состоянии транса. Вы также можете изменить произношение на 
пение или даже крик, что также окажет определённое влияние на ваше сознание. 

 

Невербальные Методы 

Под невербальными техниками я буду ссылаться на те магические действия, которые 

воздействуют на разум так же, как методы, упомянутые выше, но не затрагивают никаких 

разговорных частей. Эти техники можно использовать и в других магических операциях, но 

они лучше всего работают в ритуалах инвокации. Приведённый ниже список ни в коем случае 

не является полным. Я уверена, что вы можете расширить его, открыв и разработав свои соб-
ственные методы и приёмы. 
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Ритуальные Танцы и Движения, Вводящие в Транс 

Танцы или движение в целом всегда были частью ритуалов и религиозных церемоний в 

ряде культур, будь то только для церемониальных целей или как искусство медитации. В ка-

честве примера можно упомянуть суфийские вихревые и дервишские практики или экстати-

ческие танцы вуду. Это особая форма медитации, в которой используется движение, чтобы 

изменить разум, поднять энергию Кундалини и погрузить практика в экстатический транс. 

Это также отличная техника инвокации, хотя она предназначена не для всех, и многие Маги 

считают её более отвлекающей, чем полезной в достижении трансовых состояний. Это, од-

нако, также вопрос практики. Как и в других техниках инвокации, вы можете использовать 

другой вид танцев // движений, например, при вызове лунной богини и бога войны. В первом 

случае вы можете сделать это с помощью медленного гипнотического движения или чувстви-

тельного танца (опять же, это зависит от конкретной божественной формы), тогда как во вто-

ром случае это движение должно отражать гнев и ярость, которые приходят вместе с Концеп-

циями Войны. То же самое можно выразить и в боевых искусствах, но так как я сама не зани-

маюсь ими, я оставлю этот предмет для изучения тем, кто активен в таких направлениях. 

Сексуальный Транс 

Сама сексуальная магия обсуждается в другой главе этой книги, где вы также найдёте 

пример техники вхождения в сексуальный транс. Здесь я только упомяну, что это ещё один 

отличный метод инвокации. Техники сексуальной магии могут быть одиночными, включая 

длительные состояния возбуждения и использование оргазма в качестве средства передачи 

энергии Кундалини, или выполняются с партнёром или партнёрами. Как и в случае ритуаль-

ных танцев, состояния сексуального возбуждения и истощения могут вызвать глубокий транс 

в сознании практика, в то время как сам оргазм является мощным инструментом, растворя-

ющим эго, который можно использовать для общения с выбранной формой бога. Занимаясь 

сексом или используя автоэротические сексуальные техники, Маг вступает в транс одержи-

мости и приостанавливает своё эго // сознательное самосознание, что позволяет ощутить 

фактическое обращение к божественной форме. 

Via Nocturna 

Это ещё одна техника, которая открывает разум для влияния и проявления бессозна-

тельного. Via Nocturna переводится как «Путь Ночи», и этот термин имеет огромное значе-

ние, которое можно применять ко многим работам. Мы будем использовать его здесь для 

обозначения концепции инвокации через трансы тьмы и страха, похожие на сны. Вместо ис-

тощения он включает состояния беспокойства и волнения, в которых психические чувства 

становятся более острыми, и можно испытать слияние астрального и физического планов 

чрезвычайно осязаемым образом. Такие состояния достигаются, например, медитируя в оди-

ночестве в местах, которые имеют репутацию часто посещаемых, на заброшенных кладбищах 

и в местах захоронений, в старых культовых местах. Другой пример – прогулка в одиночку 

ночью по неизвестному лесу, которая обычно сопровождается беспокойством и страхом за-

блудиться. Такие практики сами изменяют разум, заставляя практика слышать, видеть и пе-

реживать явления, которые обычно избегают нашего восприятия – звуки, запахи, голоса и 

явления духов этого места. Затем мы можем встретить сущности, которые проявятся как дру-

гие люди, животные, которые приведут нас в лес, или наша интуиция направит к точкам 

силы. Это транс страха, но в то же время мы чрезвычайного сосредоточения. Это работает 

лучше всего, если мы хотим инвоцировать духов и божеств природы, а также божественные 

формы смерти, которые встречаются на границе сновидений и бодрствования. Via Nocturna 

сама по себе является техникой инвокации, потому что приближает нас к нашей Тени и от-

крывает путь в личный подземный мир. 
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Кровопускание 

Вид свежей пролитой крови обычно влияет на нас разными способами: от отталкивания 

и страха до очарования и сексуального возбуждения. Следовательно, использование крови в 

ритуалах приводит к определённому состоянию транса, которое изменяет разум и смещает 

фокус с мирского на священное. Кровь можно пролить, порезав или проколов кожу, выпить 

в качестве причастия, использовать для окраски тела и нанесения меток на кожу. Здесь много 

возможностей. Мы можем включить кровь и кровопускание почти в каждый ритуал Драко-

нианской Магии. Это превосходная техника для всех видов ритуалов, связанных с использо-

ванием жизненной силы, таких как ритуалы Лунной Богини, инвокация вампирских сущно-

стей, божеств войны и кровопролития. Сам акт использования крови уже очаровывает и сдви-

гает сознание практика. Более подробно об этом, однако, говорится в другой главе этой 

книги. 

Потеря Чувств 

Это популярная техника, которая используется во многих магических практиках. Избав-

ляя себя от основных чувств, мы отделяем разум от внешних факторов и открываем доступ к 

бессознательному материалу, который обычно недоступен для нашего восприятия. Во внут-

ренней тишине легче услышать голос призванных божественных форм и увидеть их «разу-

мом». Чтобы достичь состояний повышенной восприимчивости к энергиям Другой Стороны, 

мы также можем рассмотреть пост и экспериментирование с длительными периодами лише-

ния сна. Однако, если вы решите поэкспериментировать с этим, будьте осторожны и убеди-
тесь, что состояние вашего здоровья позволяет такие практики. 

Визуальная Магия 

Отождествление с духом или божеством также может быть достигнуто путём последова-

тельной визуализации вашей собственной трансформации в это существо. Вы можете сделать 

это в трансе, переместив своё сознание с помощью одной или нескольких из вышеупомяну-

тых техник, но вы также можете просто медитировать на образ выбранной формы бога. Для 

этого вы можете использовать их символы, графические изображения, статуи или просто ви-

зуализировать их образ в своём разуме, последовательно превращая его в ощутимое прояв-

ление. Этот вид медитации называется работой с путями – шаг за шагом вы создаёте образ 

обстановки, в которой должна проявиться выбранная форма бога, затем вы визуализируете 

их внешний вид, и медитация продолжается, пока конструкция в вашем уме не будет готова 

ожить и направить поток и Силы призванной сущности. Наконец, вы сливаете своё сознание 

с образом и сознанием божественной формы. Их мысли становятся вашими мыслями, их чув-
ства становятся вашими чувствами, а их сила становится вашей силой. 

 

Как Проводить Инвокацию 

Вы уже знаете цель и природу инвокации – духи и божества призваны в сознание прак-

тика, дабы воплотить определённые силы и качества, раскрыть скрытые знания и позволить 
усвоение и понимание значения Божественности. Теперь давайте перейдём к образцу работы. 

❖ Выберите дух или божество, которого вы хотите инвоцировать, и подумайте, почему вы 

хотите это сделать. Всегда имейте ясное намерение. 

❖ Подготовь свой храм и себя к ритуалу. 
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❖ Примите удобную позу, в которой вы можете остаться на время ритуала и войти в транс 

с помощью одной или нескольких техник, описанных в этой книге или разработанных 

в вашей собственной практике. 

❖ Взывайте к выбранной форме бога, читая готовый призыв, произнося спонтанные 

слова, повторяя их имя, размышляя над их символом 

❖ После или во время предыдущего шага визуализируйте себя как божественную форму, 

последовательно выстраивая их образ в своём разуме и впитывая их силы и качества. 

❖ Действуйте как дух или само божество – смотрите глазами, ощущайте чувствами, ду-

майте, как они. Для этого нужно использовать все свои чувства. Не форсируйте – пусть 

это произойдёт. Если вы призываете божественную форму для достижения определён-

ных знаний, задавайте свои вопросы или выражайте своё намерение и ждите ответов. 

Они могут прийти в форме чётких сообщений, но обычно они будут доставлены вам 

через видения, символы, абстрактные образы. Вы должны также обратить внимание 

на свои сны в последующие дни после работы, так как ответы могут также прийти там. 

Кстати, вы должны помнить о том, что вы получаете в то время благодаря взаимодей-

ствию с миром – с людьми, ситуациями, животными, потому что духи и божества ино-

гда доставляют свои сообщения через уста тех, кто вас окружает. 

Если вы хотите, ведите учёт этого опыта, в этот момент используйте автоматическое 

рисование или письмо, записывайте всё, что происходит – мысли, эмоции, сообщения, 

идеи, видения. Во время ритуала вы также можете использовать диктофон, и вместо 

того, чтобы писать в дневнике, вы можете записать всё, что вы говорите. Это очень по-

лезно в трансах полной одержимости, так как ваши чувства затем перекрываются пер-

вичными формами сознания, и вы, возможно, не сможете писать или даже мыслить 

логически. В состоянии отождествления с божественной формой вы также можете пе-

редавать сообщения другим, что иногда происходит в групповых ритуалах, выступая в 

роли оракула и живых врат в магический поток божества. Эта часть инвокации назы-

вается «ченнелингом» – вы затем получаете сообщения и идеи от духа или божества, 

которые говорят через ваш внутренний разум, передавая эту информацию другим по-

средством речи, письма и так далее. 

❖ Когда вы почувствуете, что сознание вызванной божественной формы покидает вас, 

отпустите его, поблагодарите дух или божество за его присутствие, возможно, предла-

гая знак благодарности, и позвольте себе вернуться в своё нормальное сознание. В этот 

момент вы можете использовать одну из методов заземления, описанных в этой книге, 

или просто некоторое время оставаться в медитации, пока не почувствуете себя зазем-

лёнными и уравновешенными. 

 

Неудача и Риски 

При правильном выполнении ритуала инвокация становится полным слиянием созна-

ния практика с сознанием вызванной божественной формы. Мы можем видеть глазами бо-

жества, чувствовать то, что оно чувствует, и становимся единым целым с его мыслями, ин-

стинктами и силами. Мы являемся одновременно и самими собой, и призванной божествен-

ной формой. Мы теряем часть себя, и её место занимают качества и силы, приобретённые или 

пробуждённые путём слияния нашего сознания с разумом духа или божества. Эта связь ин-

тимна, личная и трансформирует нас изнутри. Как только мы приобретаем качества боже-

ства, они становятся неотъемлемой частью нашей личности, иногда доступными для нашей 

сознательной идентичности, иногда работающими через наше подсознание. В первом случае 
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это делает нас уверенными и сильными, способными влиять на мир с помощью наших созна-

тельных действий, будь то магические операции или мирские взаимодействия. В последнем 

случае вновь приобретённые или пробуждённые качества ещё предстоит обработать и ис-

пользовать, и они появляются на свет сознания через сны, видения и интуитивные прозре-

ния. Однако в обоих случаях результат инвокации необратим. Таким образом, при выборе 

божественной формы для работы мы должны помнить о возможных последствиях и поду-
мать, готовы ли обладать её силами и качествами. 

Как и любая другая магическая операция инвокации также могут привести к сбою. Под 

«неудачей» я не подразумеваю, что дух или божество не появятся – эти формы сознания мо-

гут быть доступны в любое время и кем угодно, и единственная причина, по которой мы ино-

гда не взаимодействуем с ними, – это отсутствие у нас навыков, нежелание открыть себя 

опыту или неправильный подход. Таким образом, хотя мы вряд ли сможем установить кон-

такт с духом или божеством, часто случается так, что не понимаем, не поглощаем и не исполь-
зуем их силы. Без этого нет роста. А когда нет роста, нет и успеха. 

Давайте подумаем, что может произойти во время обряда инвокации. Представьте себе 

ситуацию, в которой вы совершаете ритуал, произносите слова формулы, начинаете медита-

цию и... ничего не происходит. Всё, что вы получаете, – это последовательность случайных 

мыслей, и вы всё время удивляетесь, что вы делаете неправильно. Это именно то, что непра-

вильно в этом подходе – вместо того, чтобы открыть себя опыту, вы начинаете подвергать 

сомнению свои навыки, ритуальные процедуры, магическую систему. Проблема, как пра-

вило, внутренняя, такая как отсутствие уверенности в себе или непонимание, о чём это всё. 

Некоторые маги ожидают, что дух или божество проявятся перед ними, как в некоторых гол-

ливудских фильмах, или услышат голос, говорящий им, словно они внезапно включили ра-

дио. Такие проявления возможны, но очень маловероятны, и в ритуале необходимо сосредо-

точиться не на своём храме, а на своём внутреннем разуме – все проявления, связи и взаимо-

действия происходят внутри вас. Если вы не поймёте это, вы не сможете направить энергию 

и качества божественной формы. Чем более вы восприимчивы и изобретательны, тем лучше 

вы будете иметь связь с вызываемой формой бога. Эта способность приходит с течением вре-

мени и с систематической практикой, но вы должны понимать механизм инвокации, если 

хотите добиться успеха в этой практике. 

Однако, по моему опыту, основываясь на работе с другими Магами и управлении маги-

ческими группами, я заметила, что отсутствие результатов редко является проблемой в Дра-

конианской Магии. Обычно всё наоборот, и самые большие проблемы возникают, когда речь 

идёт о потоке, канале, управлении и заземлении вызванных энергий. Даже временная крат-

ковременная одержимость может вызвать много неприятностей в нашей жизни и привести к 

всевозможным негативным последствиям, от неприятных физических ощущений, болезней 

и пугающих переживаний Кундалини до неконтролируемых проявлений вызванной силы, 

порождающей хаос вокруг вас. Тема Кундалини обсуждается в другой главе этой книги, по-
этому давайте сосредоточимся здесь на других возможных последствиях. 

Возможный риск появляется уже во время самого ритуала. Когда вы приглашаете Силу 

войти в ваше сознание и трансформировать его, вы действительно должны быть готовы поз-

волить этому случиться. Это может быть приятным и потрясающим опытом, часто даже эро-

тичным и чувственным, но также может быть болезненным и крайне неприятным. Вы мо-

жете быть в ужасе, когда почувствуете силу, текущую через ваше тело в потоках огня или 

электричества, увеличивающую ваше сердцебиение, парализующую мышцы и усиливающую 

чувства до безумия. Это может сопровождаться ужасными головными болями, мышечными 

спазмами и мучительной пыткой по всему телу. Это нелегко отпустить и двигаться с потоком, 

который на деле является тем, что вы должны делать. Обычно ваше тело будет бороться, и вы 

либо потеряете всю концентрацию и выйдете из ритуала, либо одержимость произойдёт в 
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любом случае, превратившись в ужасный и травмирующий опыт. Чем больше вы боретесь и 

сопротивляетесь, тем более жестоким и неприятным станет эксперимент. Опытный практик 

распознает этот этап и будет действовать правильно, но новичок может столкнуться здесь с 

серьёзным барьером, который необходимо преодолеть. В этот момент вы должны помнить, 

что ключом к успешной инвокации является ваша готовность быть одержимым и преобра-

зованным Силой. Вы выиграете от одержимости, только если прекратите бороться, позволите 

себе приспособиться к энергиям вызванной формы бога, откройте своё сознание для его пе-

редач, и пусть оно говорит и действует через ваше тело. Это первый шаг к пониманию и по-

глощению сознания и Сил формы бога, а всё остальное произойдёт вне ритуала, поскольку 

тогда ваш внутренний разум начнёт обрабатывать вызванную силу, последовательно прини-

мая её как неотъемлемую часть личности. Ваше внутреннее равновесие со временем будет 

восстановлено, и результатом ритуала будет рост и трансформация, что подтверждает его 
успешность. 

Однако, давайте вернёмся к тому моменту, когда начинается одержимость, и вы не мо-

жете правильно войти в эту стадию, отступая от ритуала со страхом, разочарованием или про-

сто заканчивая его по другой причине. Тогда может случиться так, что вы либо вообще не 

извлекаете выгоду из работы, либо не заметите, что вызванная сила фактически вошла в 

ваше сознание, открывая путь ко всевозможным навязчивым идеям, или, другими словами, 

«одержимости», не подразумевая в себе любой здравый смысл. Призванные духи и сущности 

могут войти в ваше тело и начать жить в нем, питаясь вашей жизненной силой и мешая ва-

шему разуму. Эта ситуация может длиться дни, недели, а иногда и годы, пока вы в конце кон-

цов не поймёте, что происходит, и не начнёте с ней бороться, либо изгнав силу, либо работая, 

чтобы должным образом понять и поглотить её энергию. Кроме того, вы должны помнить, 

что экзорцизм не всегда является лучшим решением и часто он просто не будет иметь ника-

кого эффекта, особенно когда речь идёт о божествах, которые представлены гораздо более 

сложными и продвинутыми формами сознания, чем человеческий разум. Вы призвали их 

преобразовать вас, и это преобразование постоянно, поэтому вы не можете изгнать что-то, 

что уже является частью вас. Вы можете работать только для того, чтобы сделать это полез-

ным для вас, превратив своих «монстров» и «демонов» в друзей и союзников. Что ж, вы также 

можете толкнуть эти формы сознания обратно в глубины вашего подсознания, но это будет 

противоречить вашему личному развитию, и таким образом вы только остановите и предот-

вратите свой рост. Кроме того, то, что лежит в вашем личном подземном мире, в конце кон-

цов всё равно вернётся на свет сознания, поэтому попытка избежать этой конфронтации про-

сто не имеет смысла в долгосрочной перспективе. С другой стороны, давайте не будем путать 

последствия неудачной инвокации, когда вы будете испытывать всевозможные запутанные 

явления, не осознавая, откуда они берутся, с проявлениями вызванной Силы после самого 

ритуала, который также может принимать форму многих неожиданных ситуаций. После опе-

рации Сила часто демонстрирует своё присутствие практику, предлагая вашему вниманию 

множество вещей. Это может проявляться в физических явлениях, таких как деятельность 

полтергейста в вашем доме или квартире, сообщения, внезапно доставленные вам другими 

людьми, неожиданные ситуации в вашей повседневной жизни, повышенный или понижен-

ный уровень личной энергии, сны, наполненные скрытыми значениями и так далее. Граница 

между успешной и неудачной инвокацией тонка и зависит от нашей способности распозна-

вать её последствия и превращать сбивающее с толку и негативное в полезное и расширяю-

щее возможности. Со временем вы научитесь распознавать эти ситуации и использовать их в 

своих интересах. Однако в начале вы будете в замешательстве, что является нормальным яв-

лением, и самое главное – сохранять спокойствие, наблюдать за всем, что происходит вокруг 

вас, и не паниковать, когда вы оказываетесь в трудном положении. Нет ничего, что не могло 

бы быть решено, если вы подходите к этому с уверенностью и готовностью учиться, вместо 

того чтобы прибегать к страху и спасению. Если вы чувствуете себя неуравновешенным после 
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ритуала или ощущаете дискомфорт из-за присутствия вызванных сил, попробуйте очисти-

тельную практику, выполните упражнения по заземлению или просто отдохните от интен-

сивной магической работы, сосредоточившись на простых ежедневных делах, пока ваша 
внутренняя энергия не вернётся в равновесие. 

Наконец, ещё одна вещь, которую следует обсудить в связи с неудачей в инвокации – это 

вопрос о путешествии эго, когда наш опыт общения с «богами» и «духами» является просто 

раздутым результатом чрезмерной уверенности в себе и самообмана. В «Визуальной Магии» 

Ян Фрис отмечает, что «боги» – это существа извне, независимые от нашего эго, и когда вза-

имодействуем с духом или божеством, мы должны прежде всего обратить внимание на то, 

как наше эго реагирует на это. Таким образом, мы можем выяснить, является ли рассматри-

ваемое существо подлинным или это просто продукт нашего желаемого мышления. Если эго 

становится раздутым из-за чрезмерной уверенности в себе и попадает в заблуждение получе-

ния «космической мудрости» и «тайн вселенной», будучи «избранным», «фаворитом богов» 

и прочим, мы, скорее всего, не имеем дело с присутствием подлинной силы. В присутствии 

истинных богов и духов эго будет чувствовать себя неловко и расстроено, мы будем ощущать 

Силу, которая преобразует нас изнутри, что часто является тревожным опытом, проявляю-

щимся многими неожиданными и непредсказуемыми способами. Я лично согласна с этой 

точкой зрения, и часто имею дело с практиками, которые не в состоянии ссылаться на боже-

ственные формы и не потому, что им не хватает уверенности, и потому, что они ошибочно 
принимают заблуждение за подлинный опыт. 

Это на самом деле сложный вопрос, и граница того, что является и не является «подлин-

ным», очень тонка, поскольку опыт всегда личный и интимный, и никто не может реально 

судить об этом, если мы сами не попросим подтверждения. С другой стороны, есть много Ма-

гов, совершенно не заинтересованных в каких-либо проверках, убеждённых в том, что их 

связь с богами является подлинной, и часто использующих эту «связь» в качестве оправдания 

своих действий. Обычно такие практики никогда не выходят за пределы своего эго и предпо-

читают оставаться в неведении о своей неудаче. Я видела Чародеев, убеждённых в том, что 

они выбраны богами, чтобы править миром, а также теми, кто считает себя проклятыми на 

все времена и, следовательно, не может ничего достичь. Я также имела дело с людьми, ис-

пользующими «сообщения от богов», чтобы оправдать свои действия, как мелкие, так и экс-
тремальные, от убийства кого-либо до, например, приготовить что-то конкретное на ужин. 

Обычно такое «общение» просто вымышлено. Но опять же, грань между воображением 

и подлинным опытом тонкая. Например, если я услышу от кого-то подобное заявление: «Ли-

лит не хочет, чтобы я сегодня носила джинсы, она хочет, чтобы я надела платье, или она 

будет сердиться на меня», – я, вероятно, просто закачу глаза, так как маловероятно, что она 

будет обеспокоена чем-то подобным. Но чувство, что вы должны сделать это, может исходить 

из вашего высшего сознания (вашего Даймона), и когда вы выходите в элегантном наряде, 

вы можете встретить человека, который, например, представит вам новую возможность ра-

боты, которую они не сделали бы, увидев вас в повседневной одежде. Это просто простой при-

мер того, как ваше высшее сознание работает в более широкой перспективе, и вещи, которые 

кажутся мелкими и нерелевантными, не всегда могут быть проигнорированы, так как они 

могут быть проблесками будущих событий, которые передаются от нашего высшего сознания 

через образ определённого божества. Таким образом, такое сообщение может быть бредовой 

фантазией, а также подлинным чувством, переданным через «Лилит». Кроме того, кто знает, 

не была ли Лилит на самом деле там – когда мы говорим о Ней, мы не можем ничего прини-

мать как должное. Не легко заметить разницу, и вы должны полагаться на свою интуицию. 

Гораздо проще, если у вас уже есть некоторый опыт работы с богами и духами, но в начале 

вы, скорее всего, столкнётесь с большим количеством путаницы, так что пока интересно экс-

периментировать с мелкими вещами и искать их подтверждение, я бы не советовала начать 
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прыгать прямо во что-то экстремальное. В определённой степени полезно быть скептиком, 

но прислушиваться к своей интуиции – это то, как мы живём и взаимодействуем с потоком, 

и это происходит постоянно, а не только в ритуалах или, когда мы входим в храм – это про-

исходит через людей, которых мы встречаем, через события нашей повседневной жизни и 

разнообразные ситуации. Там мы находим подтверждение нашего личного гнозиса. Вопрос 

в том, готовы ли извлечь урок из этого для себя. Быть тотальным эгоцентристом не хорошо 

для вашего роста, но правда в том, что магический прогресс – это всё о вас и вашем личном 

опыте. Опять же, мы подходим к вопросу о готовности и открытости. Всегда есть причина, по 

которой мы попадаем в неожиданные, тревожные и угрожающие эго ситуации, и мы всегда 

должны искать лучший способ воспользоваться ими для себя. На самом деле, если этого не 

происходит, то наверняка что-то не так с нашей магической практикой, и мы должны на 

мгновение остановиться и подумать об этом, если действительно хотим расти на пути. 
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Глава 22: 
Сексуальная Магия 

 

Секс – важная часть нашей жизни, и многие практики используют энергию, повышен-

ную или высвобождаемую при помощи сексуальных техник, для различных магических це-

лей. Представление о том, что секс служит только для размножения, больше не является ча-

стью современного мировоззрения, и многие люди ищут удовольствия для себя с помощью 

разнообразных практик и с использованием множества фетишей. То, что заставило бы наших 

предков покраснеть, теперь стало предметом книг, фильмов, ток-шоу или даже случайных 

разговоров. Мужчина теперь более открыт для сексуальных экспериментов, и магические 

техники, использующие сексуальные энергии и жидкости, так же распространены, как и лю-

бые другие ритуальные практики. Конечно, всё ещё существуют религиозные доктрины и ма-

гические традиции, которые рассматривают сексуальное удовольствие и духовное развитие 

как противоречивые, но эта точка зрения быстро меняется. С другой стороны, эти открытые 

взгляды также приводят к тому, что секс в ритуалах теряет свой аромат «запрещённой прак-

тики» и, таким образом, отнимает силу у легендарных Чёрных Месс, шабашей ведьм или ма-

гических оргий, превращая их в простую реликвию старых времён, а не инструмент для со-

временного чародея. В наше время подобные ритуалы едва ли имеют трансгрессивную цен-

ность, хотя всё зависит от индивидуального практика, наших личных запретов и ограниче-

ний. Об этом, однако, мы также поговорим в другой главе. Мы должны помнить, что все сек-

суальные практики, выполняемые в одиночку или с партнёром, высвобождают энергию. Это 

высвобождение энергии может сделать нас истощёнными, но также творческими, и, таким 

образом, запустить эволюцию. Секс – самая первичная сила творения, и его потенциал в ма-

гических операциях никогда нельзя недооценивать. Это искусство и наука использования 
силы секса в целях личностного роста обычно называют сексуальной магией. 

Все магические практики по своей природе сексуальны, потому что вселенная сексу-

альна и опирается на полярности противоположных принципов: мужчины и женщины, инь 

и ян, Шакти и Шива, солнце и луна и так далее. Магические и религиозные переживания, 

основанные на мистическом соединении этих полярностей, по сути своей экстатичны и сек-

суальны. Само половое влечение – самый первичный импульс, содержащий наше желание 

трансцендентности. В момент оргазма наше сознание возвышается и все психические про-

цессы прекращаются. Нормальные модели мышления приостановлены, эго и границы мир-

ского восприятия растворяются, оставаясь духом, восходящим к божественности. Этот мо-

мент содержит в себе большую силу и огромный потенциал. Секс оказывает чрезвычайно 

сильное влияние на сознание, а сексуальная магия мощный проводник духовного подъёма, 
как в делах самоуверенности, так и в практическом колдовстве. 

На латыни Путь Левой Руки называется через sinistra, что означает «греховный», «от-

вращённый» или «тёмный». Это также связано с женским принципом. В индуистском эзоте-

ризме Путь Левой Руки называется Вамакара, что означает «женская сторона», а женщина 

рассматривается как врата в божественное. В рамках Драконианской Традиции сексуальное 

влечение человека выражается потоком Змеиной Силы, которая соответствует Шакти и её 
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супругу – Шиве (или Лилит и Люциферу // Самаэлю). Когда она пробуждается, она проявля-

ется как божественная сила, текущая через тело, которое на физическом уровне часто пере-

живается сексуальным образом. Поток в экстазе и энергия проникает в практика изнутри, 

пробуждая желания, побуждения и фантазии, затрагивая не только тело, но и разум, и в ко-

нечном итоге превращаясь в творческий драйв. Блаженное высвобождение Кундалини часто 

сравнивают с оргазмом – чем он сильнее, тем больше выделяется сексуальной энергии. 

Также предполагается, что Огненная Змея спит в области половых органов, в источнике сек-

суальных импульсов. В Тантре есть много техник для пробуждения Кундалини в теле Посвя-

щённого. Она представлена как поднимающаяся через позвоночник, центральный канал 

(нади) вместе с двумя другими каналами – слева и справа от тонкого тела. Правый нади, Пин-

гала, является мужским и представляет бога Шиву в индуистском эзотеризме. Левый канал, 

Ида, женский и представляет его супругу – Шакти. В символических терминах восхождение 

и освобождение Кундалини происходит посредством союза или священного брака (hieros 

gamos) между двумя силами: мужской и женской. По этой причине в Тантре Пути Левой Руки 

есть много практик, включающих секс между участниками, цель которого – пробудиться и 

объединиться с божественной силой, представленной Огненной Змеёй – Силой Дракона 

внутри. Если у вас есть партнёр, который помогает вам в вашей работе на регулярной основе, 

и вы оба очень хорошо знакомы друг с другом, вы можете экспериментировать с сексуальной 

магией вместе – есть много упражнений и ритуалов для пар и множество книг с подробными 

инструкциями о том, как направить поток Кундалини в сексуальном союзе. Однако, боль-

шинство практиков считают работу с внутренним огнём более эффективной, если она оди-

ночная. Я встречала многих Драконианских Посвящённых, которые предпочитают работать 

только с сексуальной магией, используя выбранные аутоэротические техники, поскольку они 

находят практику с партнёром слишком отвлекающей. Всё это зависит от взаимного доверия 

и открытости друг для друга. В то время как сам секс интимен и обнажает нас перед другим 

человеком, сочетание его с нашей духовной практикой лишает нас всего, включая психиче-

ские щиты и барьеры. Это близость на совершенно другом уровне. Исследуя эту тему в книгах, 

вы встретите много разных взглядов и мнений. Некоторые скажут вам, что не имеет значе-

ния, близки ли вы с ритуальным партнёром в повседневной жизни, или что даже лучше, если 

вы этого не делаете, поскольку это может только усложнить суть ритуала. Другие утверждают, 

что очень важно знать сексуальные потребности и реакции вашего партнёра, прежде чем 
войти в храм. Всё это правда и многое зависит от конкретного ритуала. 

Сама Драконианская Магия очень интимна по своей сути, поскольку она ведёт вас к са-

мым корням существа, что часто проявляется в сексуальных метафорах и аллегориях. Она 

содержит множество работ, связанных с использованием сексуальной энергии, как в одиноч-

ной практике, так и в ритуалах, которые требуют помощи партнёра. Сексуальная энергия 

также является топливом, которое усиливает многие магические операции. Энергии Драко-

нианских Богов и Духов часто высвобождают сексуальные импульсы и воспринимаются умом 

практика в форме сексуальной символики и образов. Многие Драконианские Божества – это 

первичные аморфные существа, чья сущность слишком сложна и обширна, чтобы человече-

ский разум мог её удержать. Следовательно, их энергия транслируется нашим восприятием 

через сексуальные метафоры: они проникают в разум и сливаются с духом в экстатическом 

совокуплении, который чувствует сексуальность и высвобождает большое количество нашей 

сексуальной энергии. Сексуальная Магия – это прямая связь с этими первичными Силами и 

естественный способ обмена и общения. Следовательно, видения секса с божеством во время 

заклинания или одержимости не являются чем-то необычным, и энергия Кундалини также 
часто воспринимается как сексуальная Сила. 

В драматических произведениях Драконианские Боги и Духи наслаждаются сексуаль-

ной энергией и часто просят подношения сексуальной жидкостью. Они используются, наряду 

с кровью, для освящения ритуальных инструментов и активации печатей и сигил, в то время 
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как энергия, выделяемая посредством оргазма, необходима для усиления проявления риту-

альных эффектов. Во время работы с Драконианской Магией вы столкнётесь со многими ри-

туалами, которые потребуют определённых форм сексуальной практики. Есть одиночные ра-

боты, пример которых приведён в следующей части этой главы, а также практики, когда вам 

придётся делать это с ритуальным партнёром. Подходите к ним осторожно, так как в состоя-

нии сексуального экстаза мы самые сильные и самые уязвимые одновременно. Эффективная 

работа с Сексуальной Магией требует большой практики и приличных навыков контроля 
энергии. 

С философской точки зрения, Змеиная Сила также символ Противника, который со-

блазнил первую человеческую пару, съевшую плоды с Древа Знания, открыв тем самым путь 

к личному гнозису и Божественности. «Запретный плод» в западной традиции часто отож-

дествляется с половым актом. Это подтверждается историей о том, что именно после изгна-

ния из Эдемского сада Ева родила своего первого ребёнка, и предполагается, что половой акт 

был неизвестен ей и Адаму раньше. Поэтому Змеиная Сила лежит в корнях человеческой сек-

суальности. Во многих мировых мифологиях змей символ плодородия и омоложения. Это 

плодородие можно понимать буквально, но оно также обозначает творческий, эволюцион-

ный потенциал человека, стремление к самопознанию. Когда Змей предлагает плод знания 

в Книге Бытия, он говорит: «Бог знает, что, когда ты съешь с этого дерева, твои глаза откро-

ются, и ты будешь как Бог, зная добро и зло». В Драконианской Традиции Змея отождеств-

ляется с Лилит или Самаэлем // Люцифером – или с обоими. В мифах и легендах Лилит – 

первая жена Адама, она восстала против Бога и покинула Райский Сад, чтобы поселиться на 

берегах Красного моря, где она спаривается с демонами и каждый день рождает сотни злых 

духов. В этом смысле она воплощает женскую силу Противника. Иногда считается, что Лилит 

соответствует Шакти в восточном оккультизме, а Шива представляет Люцифера – Носителя 

Света. Когда Шакти соединяется с Шивой в сексуальном акте, Глаз Шивы открывается и про-

никает сквозь завесу иллюзии, Майя. Когда Лилит объединяется с Самаэлем // Люцифером, 

Око Люцифера открывается и иллюзии мира разрушаются. Это то, что обещает Змей в Эдем-

ском Саду. Глаз Люцифера соответствует Третьему Глазу в тонком теле Посвящённого (чакре 

Аджна), и, как мы наблюдали в другой главе этой книги, он имеет глубокий эзотерический 
смысл, связанный с процессом инициации на Пути Дракон. 

На Драконианском Пути именно Лилит учит Посвящённого, как превратить силу секса 

в инструмент личного развития, и ведёт нас через сферы сексуальных фантазий, страхов, за-

претов, похоти и извращенья. 

Подобно Змеиной Силе, которая пробуждает сознание от дремоты невежества, Лилит 

пробуждает дух от иллюзий плоти. Её сексуальная мистика – жажда восхождения, стремле-

ние преодолеть нашу ограниченную природу. По этой причине её называют матерью абортов 

и той, кто презирает чистый инстинкт размножения и растрату сексуальных энергий на про-

стое выживание вида. В то время как для человека вполне естественно производить потом-

ство, чтобы обеспечить продолжение родословной, которое заменяет бессмертие, Лилит по-

буждает искать само бессмертие не через размножение плоти, а через индивидуальное духов-

ное Восхождение. Она превращает биологический импульс в метафизическое желание. Её и 

Люцифера // Самаэля можно сравнить с двумя змеями, составляющими концепцию Кунда-

лини в Тантре: лунный и солнечный потоки Иды и Пингала, объединяющиеся в Третьем 

Глазе, центре пробуждённого сознания, где Огненная Змея расправляет свои крылья и ста-

новится Драконом. Точно так же Лилит и Люцифер считаются двумя частями одной и той же 

космической силы (или анти-космической, поскольку их союз приводит к разрушению 

мира), олицетворяющей женские и мужские потоки Дракона, лунную и солнечную силу, су-

ществующие в основе вселенной. Они поток всего творения и всего разрушения, поднимаю-

щихся по позвоночному столбу в форме Огненной Змеи – восходящие из сексуального центра 
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у основания позвоночника, пробуждаемой через обряды экстаза и техники сексуальной ма-

гии. 

Сексуальная алхимия основывается на превращении физического в духовное. Она тер-

пит неудачу, когда мы не можем выйти за пределы опыта плоти, когда эротический экстаз 

остаётся сфокусированным на половых органах, а не сублимируется в духовное возвышение. 

Это может также иметь регрессивный характер, если мы застряли в плотской похоти, ища 

чувственное удовольствие для себя. Сексуальная магия терпит неудачу, когда этот духовный 

элемент отсутствует в коитусе, когда влюблённые ищут удовольствия для себя, когда они 

слишком сосредоточены на своём собственном удовольствии и не могут отпустить, отказыва-

ются открываться друг другу и позволяют своему разуму раствориться в экстазе союза. Если 

вам не удастся достичь контакта с интимной, духовной субстанцией вашего сексуального 

партнёра, вы также не ощутите единения с божественным элементом. Драконианский сексу-

альный гнозис – тайна эротического опьянения, которая устраняет границу между телом и 

духом, расширяет сознание за порог плотского восприятия. Это мистицизм плоти, что укреп-

ляет, очищает и просветляет. Это священное слияние двух тел в одно – одна потребность, 

один духовный квест, одна жизнь и одна душа в другой, бесконечной и безграничной, выхо-

дящей за пределы всех границ и пределов. В момент оргазма всякая другая деятельность пре-

кращается, дух поднимается до высот экстаза, а разум освобождается от всех мыслей. Это со-

стояние небытия, вакуума, Пустоты, где всё рождается и разрушается. Вот почему это так 

важно в магических операциях. Это момент, когда сознание открывается, чтобы получить бо-

жественное вдохновение, когда боги и духи входят в тело, чтобы говорить устами Чародея. 

Это состояние транса может использоваться в обрядах инвокации, эвокации, астральных пу-

тешествий, ченнелинга, предсказания и многих других формах магии – как в самоинициа-

тивной работе, так и в операциях, направленных на мирские, практические цели. В этой главе 

я предоставлю простой метод использования сексуального транса в Драконианской практике 

самоусиления. Если вас интересуют другие техники, включающие использование сексуаль-

ных энергий для духовной реализации и практической магии, обратитесь к разделу «библио-
графия и рекомендованная литература» этой книги. 

Драконианская сексуальная магия может использоваться как в одиночной практике, так 

и с партнёром или даже группой. Это может включать в себя повышенную сексуальную ак-

тивность, а также периоды воздержания – оба подхода содержат большую силу, которую 

можно использовать для различных магических операций. Это может быть основано на ме-

тодах удержания флюида или широкого использования выделений организма. Это может 

практиковать как нормальный человек, так и гомосексуалист; молодые и пожилые, мужчина 

и женщина, начинающий и продвинутый практик. Нет никаких ограничений или ограниче-

ний в отношении пола, возраста, уровня личного развития или любого другого, если к работе 

подходить с ответственностью, взаимным согласием и уважением, с осторожной оценкой воз-

можных проблем со здоровьем. Как и любая другая практика Кундалини, Драконианская сек-

суальная магия может иметь побочные эффекты и проявляться через ряд физических симп-

томов, таких как головные боли, дискомфорт или даже боль в различных частях тела или 

учащённое сердцебиение. Это также сильные эмоции, которые могут колебаться от эйфории 

до тяжёлой депрессии или проявляться в апатии или агрессивных действиях. Поэтому по-

лезно знать свои ограничения и быть осторожным с их преодолением. Если по какой-либо 

причине вы не чувствуете себя комфортно, работая с энергией оргазма, сексуальными жид-

костями или трансгрессивными операциями с магическим партнёром, не прыгайте во всё это 

сразу – подходите к этой работе шаг за шагом, прочитайте столько, сколько Вы можете на эту 
тему и постепенно преодолевайте свои личные табу и барьеры. 
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Упражнение Сексуального Транса: Медитация с Огнём Змея 

Это упражнение основано на простой медитации Кундалини, усиленной техникой сек-

суального транса. Вы можете сделать это с ритуальным партнёром, но рекомендуется поэкс-

периментировать с этим методом с помощью аутоэротической практики. Эта работа сочетает 
в себе визуализацию и активацию чакр на тонком уровне с физической стимуляцией. 

Начните это упражнение с визуализации огненного змея, свёрнутого в вашей корневой 

чакре у основания позвоночника. В этот момент начните возбуждать себя и сексуально. Если 

вы выполняете эту практику с партнёром, вступайте в сексуальный союз, в то время как вы 
оба должны сосредоточиться на визуализации и активации чакр. 

Дышите глубоко, и с каждым вдохом почувствуйте, как энергия поднимается и цирку-

лирует по всему телу. В то же время визуализируйте, как огненный змей поднимается и об-

вивается вокруг позвоночника. Сначала сфокусируйте своё внимание на корневой чакре, 

представьте, что она наполнена огненной энергией, и пока ваш сексуальный экстаз растёт, 

посмотрите и почувствуйте, как пылающий змей поднимается и поджигает чакры: одну за 

другой. Каждая чакра очищается этим огненным потоком силы и активируется. Огонь сво-

бодно течёт через ваш позвоночник, разжигая всё тело, когда экстаз доводится до оргазма. В 

этот момент представьте, как змей превращается в Дракона – увидите, как крылья растут у 

вас за спиной, визуализируйте всю вашу ауру, тонкое тело, как все психические чувства пре-

вращаются в Огненного Дракона, поднимающегося над телом через коронную чакру и восхо-
дящего за пределы врат плоти. 

Если все сделано правильно, с акцентом на тонкий опыт и превращение физического 

удовольствия в духовный экстаз. Это чрезвычайно мощная техника, которая пробудит внут-

реннюю Силу Дракона, обеспечит энергию и вещество для дальнейшей работы, и вы можете 

использовать сексуальные жидкости, усиленные энергией Дракона, как подношение богам и 

духам. Вы также можете смешать их с вашей кровью и использовать для освящения талисма-

нов и ритуальных инструментов, наложения сил на печати ваших личных божеств-покрови-
телей или зарядки сигила с выражением определённого намерения. 
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Самаэль и Лилит  
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Древо Клипот48 

Га’агшебла – Поражающие 
Храм Восходящего Пламени 

 
Соответствующая Сфира: Хесед – Милость 

 

Третье царство на солнечном плане называется Га’агшебла (Поражающие) или Гам-

хикот (Пожиратели). Это последний форпост перед Бездной, седьмой Клипой ниже высшей 

триады (Сатариэль-Гагиэль-Таумиэль). Здесь Посвящённый становится Пожирателем и дол-

жен уничтожить или поглотить то, что сотворил, разрушив тем самым саму субстанцию тво-

рения, лежащую в основе вселенной. Этим царством управляет Астарот, отвратительный ан-

гел Клифот, иногда отождествляемый с богиней Иштар. Его ядовитое дыхание отравляет 

структуры мира и растворяет их в окончательном уничтожении человечества, поскольку По-

свящённый должен оставить всю свою жизнь, прежде чем войти в Бездну, как Иштар // 

Инанна в своём стремлении к силе и божественности, стояла обнажённой у врат подземного 

мира в древнем шумерском мифе.  

                                                   
48 Храм Восходящего Пламени. Продолжение. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 2-6, 9. Пер. Sandre 
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Инвокация Астарота 
 

Christiane Kliemannel 

 

 

Lepaca Masak Mavdil Ha Qlipha Gha’Agsheblah 

Ani Kore Le Astaroth 

Я открываю Бездну и призываю тебя Астарот! 

Восстань из Пустоты! 

Приди ко мне Падший, 

Кто открывает божественные планы, 

Знания и тайны вселенной! 

Astaroth, Atarte, Aschera 

Daath Chochma Nikabel 

Avi Hejot 

О Астарот, Ho Mega Astarte, 
На твоей груди я стремлюсь утолить свою жажду знаний. 

Помоги мне обрести мудрость, 

Освободи меня от мирского бытия и его атрибутов, 

Ибо я стою у врат в Бездну, 

Между Драконианских колонн Га’агшебла. 

Astaroth, Jadid, Ani Kore Le Astaroth El Nigudim 

Я призываю Астарота, 

Кто некогда был Херувимом, 

Кто владеет ключами к знанию, 

Желаниями и страданиями, 
Кто правит противостоящими Силами Вселенной! 

С тобой я поднимусь за пределы притяжения и отталкивания! 

Ho Drakon Ho Megas! 
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Семь Врат Подземного Мира 
Asenath Mason 

 

В шумерском мифе о нисхождении Инанны (или Иштар) в подземный мир Королева 

Небес отправляется в путешествие в страну тьмы и скорби, дабы встретиться со своей тёмной 

сестрой Эрешкигаль, Царицей Великого Нижнего Мира. Для этого путешествия она тща-

тельно одевается в роскошные одежды, каждая из которых представляет определённый ас-

пект её божественной силы. Однако, прежде чем ей позволят войти в царство своей тёмной 

сестры, она должна пройти через семь ворот подземного мира, и у каждых привратник про-

сит оставить часть её одежд или украшений, поскольку «это пути подземного мира». Нако-

нец, лишённая всех своих способностей и защит, обнажённая и беспомощная, она входит в 

подземный мир через последние седьмые врата. Там она будет безжалостно убита по приказу 

своей сестры, а её труп повешен на столбе. После трёх дней и трёх ночей она воскресает из 

мёртвых, восстаёт, становится сильнее и могущественней – в символическом акте победы над 

смертью. В психологической интерпретации это путешествие в подземный мир – метафора 

нисхождения в бессознательное, цель которого – противостоять негативным аспектам Само-

сти, связанным со смертью, страхом, разделением, потерей и отчаянием. В этом смысле 

Эрешкигаль можно рассматривать как Тень Инанны или «тёмную сторону». Противостоя ей, 

Инанна сталкивается с отрицательной стороной себя. Принимая смерть как часть жизни, она 

обретает силу, побеждает свои слабости и обретает бессмертие как «Королева Всего». Но это 

путешествие также можно рассматривать как аллегорию процесса инициации Клипот, где 

семь врат подземного мира соответствуют семи Клипотическим сферам под Бездной, при-

вратники представляют демонических правителей этих сфер, а ювелирные украшения и 

одежды, которую забирают у богини у каждых ворот, являются символом привязанностей, 

которые связывают Посвящённого с миром. В этой парадигме Га’агешбла представляет седь-

мые врата подземного мира, последний форпост перед прямым столкновением с пожираю-
щими силами Бездны. 

Когда Посвящённый входит в Га’агшебла, он подвергается заключительному испыта-

нию Клипот, прежде чем сможет отправиться в царства божественной триады (Сатариэль-

Гагиэль-Таумиэль). Это испытание для Пожирателя или Разрушителя в частях, которые уда-

ляют последние атрибуты человеческой природы Посвящённого и последние привязанности 

к миру, какими мы его знаем. Мы должны войти в Бездну обнажённым и чистыми, не огля-

дываясь назад на то, что оставили позади, иначе мы будем поглощены её силами. Вот что 

означает удаление семи предметов одежды и украшений Инанны в этом процессе. Каждая 

Клипа уничтожает то, что обозначает соответствующая Сфира, оставляя Посвящённого «об-
нажённым» на пороге Бездны. 

Правящая сила этого процесса в сфере Га’агшебла – Астарот. Он одним из главных кня-

зей Ада и могущественный герцог Гоэтии, командующим 40 легионами духов. Его имя пред-

положительно происходит от финикийской Астарты, богини любви, плодородия и сексуаль-

ного удовольствия, но его Клипотические проявления не имеют ничего общего с этим 

древним божеством. В Гоэтии его описывают как «злобного ангела, едущего на адском звере, 

подобном дракону, и несущем в правой руке гадюку». Гримуар предупреждает, что к нему 

нельзя приближаться, так как его дыхание отвратно и скверно. Он обладает властью над зме-

ями, знанием вещей прошлого, настоящего и будущего, способностью раскрывать все тайны, 
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а также преподаёт математические науки и ремесла. Он также может сделать человека неви-

димым и привести его к скрытым сокровищам. Считается, что он соблазняет с помощью лени, 

тщеславия и рационализированных философий, и как правящий бог-демон Га’агшебла он 

поражает идеологии и власть имущих. В то время как в царстве Тагирион Посвящённый 

учится подвергать сомнению законы и принципы мира и поджигает их через испытания Го-

лахаб, здесь Адепт становится Пожирателем и в конечном итоге уничтожает их. Отвратное 

дыхание Астарота соответствует алхимической сере, которая обладает свойством горения и 

растворения и представляет собой силу Пожирателя – активного солнечного агента превра-

щения, производимого огнём, действующим на воздух. Сера также является символом духа, 

горячим и сухим активным принципом Бриатической триады – Тагирион, Голахаб и Га’аг-

шебла – которые соответствуют концепции Божественного Трона на Древе Сфирот и симво-

лизируют изолированное богоподобное сознание, Противника на древе Клипот. 

Число семь само по себе является мистическим числом, и его символика связана как с 

Днём, так и с Ночью. Под высшей триадой находятся семь Сфирот (и семь Клипот на тёмном 

древе), семь дней недели, семь чакр в тонком теле человека, семь цветов радуги и семь клас-

сических планет. Мы говорим о семи морях, семи чудесах древнего мира, семи небесах, семи 

смертных грехах и так далее. В Драконианской Традиции у нас есть семь голов Дракона, ко-

торые соответствуют семи Клипот ниже Бездны, отмечая семь шагов в процессе инициации 

Ночной Стороны. На Древе Сфирот семь низших миров соответствуют семи дням, в течение 

которых Бог создал мир. В то время как высшая триада обозначает идеи и божественное со-

знание, семь приведённых ниже сфер соответствуют различным уровням реализации идей. 

Клипот последовательно отменяет создание, позволяя Посвящённому заново создавать мир 

на пустом холсте Пустоты. Цель семи нижних Клипот в том, чтобы подготовить Адепта к 
этому шагу, а испытание Га’агшебла – завершение этого процесса. 

Опять же, давайте посмотрим на спуск Инанны через семь врат подземного мира. Как 

мы заметили, эти врата представляют семь уровней сознания, примерно соответствующих 

процессу инициации Клипот. Это не точные соответствия, и их символизм можно интерпре-

тировать по-разному. Здесь мы сосредоточимся на значении, имеющем отношение к изуче-

нию Клипот и связанным с Драконианской Традицией, оставляя другие интерпретации мифа 

индивидуальному исследованию читателя. В этом смысле семь предметов одежды, которые 

она снимает в путешествии, могут быть метафорами для семи чакр, которые активируют, раз-

рушают иллюзии о жизни и приносят просветление и самопознание. Существует также вер-

сия истории, в которой богиня украшена семью завесами, каждая из которых представляет 

собой цвет радуги, что напрямую соответствует цветам и символике чакр. И поэтому, начиная 
с первых врат, интерпретация мифа может выглядеть следующим образом. 

У первых врат она должна снять свою корону, которая представляет её божественность 

и связь с высшими планами. Это соответствует коронной чакре и олицетворяет власть, исхо-

дящую от божественного. Это канал, по которому человек получает вдохновение от высшего 

сознания, будь то божество или Высшее Я. Утрата этой связи оставляет Посвящённого в оди-

ночестве и ужасе, лишённого руководства, растерянности и неспособности найти вдохнове-

ние на пути. 

У вторых врат она оставляет свои серьги из бисера лазурита, которые представляют её 

магическую силу и способность проявлять. Это соответствует чакре третьего глаза и психиче-

ским чувствам человека. Это способность видеть с помощью зрения, сила интуиции, знание, 

которое уравновешивает физическое и ментальное. Отделение от этой силы оставляет Посвя-

щённого несбалансированным, заблудившимся, лишённым воображения и неспособным ви-
деть оком разума. 
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У третьих ворот она должна отказаться от своего ожерелья, которое символизирует её 

просветление и самоуверенность. Это соответствует горловой чакре и олицетворяет способ-

ность общаться, говорить и быть услышанным. Это сила творческого самовыражения, це-

лостности и самосознания. Исключение этой способности делает Посвящённого лишённым 

веры, неспособным свободно общаться и выражать то, что человек думает и чувствует, мол-
чать и отрывает его от внутреннего голоса. 

У четвертых врат богиня должна оставить свою двойную подвеску с груди, которая пред-

ставляет её эмоции. Это соответствует сердечной чакре и символизирует любовь к себе, внут-

реннюю мудрость и духовное здоровье. Это точка интеграции, соединяющая низшие и выс-

шие энергии внутри своего существа и место, связанное с нахождением своего истинного Я. 

Отделение от этого источника делает Посвящённого неспособным чувствовать эмоции и пра-
вильно их выражать, и, следовательно, он неспособен к гармоничному духовному росту. 

У пятых врат она оставляет свой золотой поясной ремень, золотое кольцо или золотой 

браслет, в зависимости от версии мифа. Это представляет её эго и соответствует чакре сол-

нечного сплетения. Это место самооценки и способности выражать свою личную силу. Это 

источник воли, жизненной энергии, уверенности в себе и чувства собственного достоинства. 

Отстранение от этих сил оставляет Посвящённого в явном эгоизме или в муках плохой само-
оценки, неспособности выстоять своими силах и выражать свою индивидуальность. 

У шестых врат она отдаёт свой жезл из лазурита и линию, отражающую её волю. Что 

соответствует второй чакре и олицетворяет сексуальность, креативность и контроль. Это 

внутреннее чувство себя и внешнего осознания других, способность формировать отношения, 

а также принимать себя как отдельное и индивидуальное существо. Утрата этой способности 

делает Посвящённого открытым контролируемым или покорным и вызывающим привыка-

ние, неспособным чувствовать, бессильным и оторванным от своих сексуальных способно-

стей. 

У седьмых врат она оставляет свою королевскую мантию, одежду благородных, которая 

представляет её инстинкты. Это соответствует корневой чакре и символизирует инстинкт са-

мосохранения и фундаментальное стремление к выживанию. Это место физической жизнен-

ной силы и способность поддерживать и преодолевать личные границы. Исключение этого 

фундаментального источника существования делает Посвящённого приземлённым и роб-

ким, беспокойным и неспособным взаимодействовать с физическим миром и находить в нем 

своё место. 

Этот процесс обнажения богини представляет собой спуск с высшего уровня сознания к 

низшему. Это растворение личности, эго, индивидуальности, идентичности и всего, что со-

ставляет чувство Самости. Удаление всех этих атрибутов заставляет Посвящённого искать 

силы в бессознательном, открывая, таким образом, то, как мы воспринимаем мир и самих 

себя, основанным на иллюзиях и ложном чувстве Самости, в то время как во тьме подземного 

мира мы сталкиваемся с истинными корнями нашей личной силы. Это процесс посвящения 

и окончательного расширения возможностей, отказа от старых ценностей, избавления от ил-

люзий, поиска мудрости и роста. Здесь Инанна – Посвящённый, который спускается в тем-

ноту своего подземного мира и возвращается возрождённым, более сильным и торжествую-

щим. Её путешествие с небес в подземный мир, сверху вниз, символизирует превращение со-

знания из сознательного в бессознательное. Когда они объединяются, Адепт приобретает но-

вую идентичность и силы, новое сознание, интегрированное и истинно божественное. Но 

прежде чем это произойдёт, она должна умереть в подземном мире, подобно тому, как По-

свящённый умирает в обряде прохода, который мы испытываем каждый раз, когда перехо-
дим из одной фазы в другую. 

Эрешкигаль, Королева Великого Подземного Мира, может рассматриваться как тёмная 

сторона Инанны, её Тень, неосвещённое бессознательное Я. Эта сторона инстинктов, полная 
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ярости и жадности, безжалостная и грубая, воплощающая всё то, чем не является Царица 

Небесная. Её сила – сила смерти и разрушения, уничтожающая всё, что не принадлежит под-

земному миру. В этой интерпретации мы также можем видеть Инанну как символ дневного 

сознания, которое Посвящённый последовательно оставляет на пути Клипот, в то время как 

Эрешкигаль олицетворяет собой разлагающие силы Ночной Стороны, которые способствуют 

этому процессу. И, таким образом, первая Клипа, Лилит, функционирует как точка входа в 

личный подземный мир. Гамалиэль устраняет атрибуты Йесод, сопоставляя Посвящённого с 

тёмными аспектами своей сексуальности – одержимостью, страхом, отталкиванием. Самаэль 

разрушает логику и рациональность Ход. А’Араб Зарак побуждает Посвящённого уточнить 

свои эмоции, раскрывая противоположную сторону Нецах. Тагирион безжалостно лишает 

нас личных проводников, покровителей и сил защиты, встречающихся в царстве Тифарет, 

показывая, что Посвящённый одинок во вселенной. Голахаб лишает Адепта чувства Силы и 

энергии Гебуры, подвергая нас испытаниям слабости, неуверенности в себе и истощения. И, 

наконец, Га’агшебла в этой схеме функционирует как последние врата в личный подземный 

мир, финальное испытание перед лицом личной Тени в Бездне. Вместо удовлетворения и 

стабильности, которые характерны для Хесед, здесь мы сталкиваемся с предельным отчая-

нием и глубочайшим чувством потери, которые сопровождают устранение последних атри-

бутов «Я» Дня. Это посвящение Пожирателя. 

Однако концепция спуска в подземный мир может быть применена не только ко всему 

процессу семи Клипот ниже Бездны, но также и к каждому обряду перехода, который проис-

ходит с каждым посвящением. Хотя мы можем взглянуть на всю схему с точки зрения всего 

древа, рассматривая процесс Лилит через Га’агшебла как великую инициацию, мы также 

сталкиваемся с меньшими посвящениями в каждом Клипотическом царстве, и каждое из них 

является спуском в личный подземный мир сам по себе. Этот процесс включает в себя не-

сколько этапов трансформации, начиная с распада и очистки, и в конечном итоге приводит 

к регенерации и целостности. Первая стадия всегда отмечена событием или ситуацией, кото-

рая заставляет наш мир расколоться и развалиться, часто происходит внезапно и неожи-

данно. Затем мы сталкиваемся с потерей вещей, которые считали важными или существен-

ными в нашей жизни, таких как семья, отношения, здоровье, работа, дом и многое другое. 

Как Инанна оставляет свои королевские одежды у врат подземного мира. Эти вещи могут 

быть отняты у нас, но, как правило, мы сами инициируем изменение, поскольку через внут-

ренний процесс инициации мы осознаём, что эти вещи больше не функционируют должным 

образом и не служат смыслу нашей цели. Это, однако, не делает потерю менее болезненной, 

что сопровождается распадом на психологическом уровне. Мы вынуждены пересмотреть 

свою жизнь, нашу систему убеждений, ценности и приоритеты, а будущее выглядит мрачным 

и жутким, когда скорбим о том, что потеряли. Это расторжение может быть эмоциональным, 

интеллектуальным, философским, духовным, а также физическим, сопровождаемым поте-

рей здоровья и благополучия. Многие Маги склонны рассматривать эту фазу процесса ини-

циации как «побочный эффект» или признак того, что мы сделали что-то не так, хотя на са-

мом деле это естественная и существенная часть трансформации. Всё это инициирует смерть 

нашего старого мира, который является тёмным процессом, сопровождающимся депрессией, 

меланхолией, пессимизмом, растерянностью, нехваткой энергии, пустотой и внутренними 

страданиями. На этой стадии Инанна висит на крюке в царстве своей тёмной сестры, мёртвой 

и беспомощной. В это время мы можем чувствовать, словно мы раздеты, словно все маски 

нашей социально обусловленной личности были безжалостно сорваны, оставляя незащи-

щёнными, обнажёнными, одинокими и забытыми. Но в этом отступлении и изоляции мы в 

конечном итоге находим волю к очищению и возрождению. Это может быть чувство внутрен-

ней Силы и энергии самоисцеления, но, если она не сбалансирована, она также может про-

явиться в ярости и гневе, где мы будем обвинять других в наших потерях и страданиях. Это 

Сила творения и разрушения, и мы можем использовать её либо для создания нового мира, 
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либо для уничтожения самих себя. На этой начальной стадии между двумя тенденциями су-

ществует тонкая граница. В мифе Инанна признает эту энергию как творческую Силу и ис-

пользует её потенциал, дабы превратить себя в Царицу Всего, и это также то, что мы должны 
сделать в успешном завершении процесса инициации. 

Силы подземного мира обычно недоступны для сознательного разума, так как в этом 

процессе необходимо погружение в личную тьму. Подземный мир содержит психический ма-

териал, который скрыт от рационального ума, но постоянно влияет на наши действия, отно-

шения, выбор, то, как мы воспринимаем мир, и на наши взаимодействия с другими, форми-

руя наши жизненные обстоятельства. Это источник всех побуждений, мотивации, движения 

и принуждений, которые действуют из-под поверхности сознательного осознания. Достиже-

ние корней этой силы – поиск божественности внутри, алхимическая Великая Работа в со-

здании Философского Камня, освещения Пути Левой Руки. Га’агшебла – финальный форпост 

в этом путешествии. Здесь мы узнаем, что весь мир – это лишь внешняя картина нас самих – 

наших желаний, стремлений, страхов, увлечений и много другого. Ничего не существует и 

всё возможно. Мир должен распасться на части, и только когда это произойдёт, мы сможем 

найти своё «Истинное Я» и стать в центре вселенной как богоподобное сознание. Это завер-

шение Апокалипсиса, который был инициирован в царстве Тагирион силой Противника. Это 

ужасает, пробуждает страх и боль, но это должно произойти. Всё должно быть уничтожено, и 

Посвящённый стоит один в сердце Пустоты, где ничего не существует и существует только 

одно сознание, способное к бесконечным проекциям. Это урок Пожирателя. Только тогда, 
лишившись всего, что мы есть, мы можем войти в врата Бездны. 
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Пробуждение Люцифера49 

  

                                                   
49 Асенат Мейсон и Бил Дувендак. Перевод Sandre 
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Инвокация Люцифера 
 

Самая яркая звезда утра, 

Я призываю тебя! 

Создатель Света, прародитель свободы, 

Несущий Пламя, я призываю тебя! 

Нечестивый Господин Огня, 

Вечный даритель Адского Пламени 

И непокорного слепого подчинения, 

Я открыт для тебя! 

Осквернитель священного, 

Избавитель от мирского, 

Тёмный мастер запретного гнозиса, 

Пусть твой свет окутает меня в Пламя Дракона! 

Наполни меня, воспламени меня, 

Вознеси меня на свой Трон! 

В самой тёмной ночи ты сияешь ярким светом. 

Из глубин Пустоты ты манишь меня, 

И я отвечаю – сердцем, телом и душой. 

Возбуди меня своим адским пламенем, 

Прими меня в свои легионы! 

Приведи своё царство в это пространство, 

Освободи ад на этой земле, 
Направь меня к новым высотам силы! 
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Anima Lucifer 
 

Есть много разных точек зрения на Люцифера, и объем информации, который был опуб-

ликована о нём, на данный момент растёт в геометрической прогрессии. Во многих отноше-

ниях это возвращение света, который мы находимся на многих уровнях, переходя от одного 

эона к другому, разными способами, и это всё – новая территория, так как вплоть до послед-

них нескольких десятилетий мало что было раскрыто массовому потреблению. Примите во 

внимание тот факт, что имя не получило большого признания или внимания до середины 

девятнадцатого века во время французского оккультного возрождения. До этого Люцифер 

работал с людьми долгое время, но доказательная степень этого весьма ограничена. В то 

время как концепция дьявола, конечно, была популярна и широко использовалась в самые 

чёрные ночи за многие столетия, Люцифер определённо упоминался гораздо реже. Конечно, 

если вы включите Люцифера в часть архетипа Противника, он даст гораздо больше матери-

ала для работы при преследовании Люциферианского гнозиса, но пуристам, до недавнего 
времени, работать было не над чем. 

Именно в это время мадам Блаватская начала печатать свой теософский журнал «Лю-

цифер», где несколько выдающихся оккультистов того времени впервые написали о этом. 

Хотя журнал не длится до современности, он просто заслуживает внимания, потому что это 

была первая видимая активность. Конечно, в это время оккультизм разных направлений ста-

новился всё более заметным и интересующим. С тех пор появлялось множество материала, 

возникшего словно после включения света в тёмной комнате. Именно с того момента свет 

Люцифера проникает в этот мир, и в последние несколько десятилетий он становится всё 

ярче с каждой публикацией. Тем не менее, ещё недостаточно рано купаться в этом распро-

страняющемся свете, что означает, что мы все вместе символически открываем себя, дабы 

поглотить тепло и свет, которые в настоящее время наводняют мир. Когда мы открываем себя 

для легенд о Люцифере, мы находим, что собственный внутренний пейзаж освещается для 

нашей эманации. Гнозис – основной ключ и концепция, с которой мы сейчас работаем в от-

ношении Люцифера. Многие люди пишут о своём опыте с его сознанием, и это усиливает 

наши отношения с Носителем Света. Группы, работающие с сознанием Люцифера, возни-

кают по всему земному шару, и, конечно, как мы знаем из науки, чем больше людей работает 

с Люцифером, тем сильнее становится Люцифер. Подобно уроборосу, возвращение Люци-

фера в массовое сознание показывает, что свет вечен и цикличен, когда он отсутствует, он 

снова становится присутствующим, вечным в своих откровениях. Это ритм ночи и дня, света 
и тьмы, отражённый между микрокосмом и макрокосмом. 

Чтобы понять, куда идём, разумно напомнить, что, когда мы исследуем нашу внутрен-

нюю природу и изучаем Люциферианский гнозис, мы должны иметь структуру, подобную 

сосуду, через который мы получаем доступ к объективности при отражении того, что у нас 

есть, обучаясь. В этой книге вы найдёте структуру для вашей личной работы, которая доста-

точно жёсткая, чтобы помочь в достижении ясных результатов, и в то же время достаточно 

гибкая, чтобы её можно было адаптировать к вашему личному пути. По сути, эта книга и ра-

бота в ней создают линзу, которую мы можем изменить по своему усмотрению, чтобы лучше 
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воспринимать гнозис света Люцифера. Представленные одиннадцать масок Люцифера 

должны помочь вам поднять практику на следующий уровень. Выполняя это, вы открываете 

себя, дабы иметь возможность получать больше света и, таким образом, можете делиться 

большим количеством света с другими. Тем не менее, имейте в виду, что это будет распро-

странять и продвигать больший Люциферианский гнозис, что более широкий спектр опыта 

вносится в значимую часть тех, кто работает с Сыном Утра. В совокупности мы вносим вклад 
в единое целое и индивидуально вносим больше света в себя. 

Материал, содержащийся здесь, вдохновлён и извлечён из работ Храма Восходящего 

Пламени, но он был расширен и переработан, чтобы быть доступным для тех, кто не знаком 

с рабочей структурой Храма. Для тех из вас, кто знаком с Храмом, вы увидите множество 

улучшенных тем, а для тех из вас, кто не знаком, вы загляните в него. Однако нет необходи-

мости быть знакомым с этими работами, поскольку они открыты для всех и просты в испол-

нении. Если вы знакомы с Храмом Восходящего Пламени, особенно с антологией «Обряды 

Люцифера», рассмотрите это как вторую часть, однако, повторяю, это тоже отдельные риту-

алы, так что какой бы ни была ваша перспектива, наслаждайтесь! И помните, свет Люцифера 

– это право первородства каждого, но сейчас в нём купаются только мудрые. 

 

 

Весеннее Равноденствие 2017 
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Методы Работы 
 

Эта книга была написана как продолжение «Обрядов Люцифера» с целью более глубо-

кого изучения Люциферианского гнозиса. После изучения масок, титулов и атрибутов Лю-

цифера мы будем работать здесь с божествами, духами и мифологическими фигурами, свя-

занными с Люциферианским обликом и символизмом, сосредотачиваясь на проявлениях ар-

хетипа в различных культурных контекстах, доходя до корней избранных легенд и фольк-

лора, и исследуя сходства и различия между персонажами Люцифера по всему миру. Цель 

книги – представить архетип Люцифера и его роль в развитии человеческого сознания на 

протяжении веков и в различных культурах и обществах, сосредоточив внимание на тех ас-

пектах, которые имеют отношение к Драконианскому Потоку и могут быть использованы в 

самоинициатическом процессе на Пути Дракона. 

Методы работы, представленные здесь, аналогичны методам, включённым в «Обряды 

Люцифера», но они организованы в единую ритуальную систему, которую вы можете исполь-

зовать в качестве отправной точки при изучении архетипа Люцифера. Как правило, каждая 
глава содержит следующую структуру: 

 Введение в мифологию избранного бога или духа, объяснение, почему его можно счи-

тать Люциферианским архетипом. 

 Медитация с сигилом духа // бога, который поможет настроить себя на его поток. Боль-

шинство сигил были разработаны исключительно для целей этой книги. Все они вклю-

чают в себя символику Пути Дракона // Пути Левой Руки, характерную для Дракони-

анской Традиции. 

 Направляемая медитация, которая поможет вам глубже погрузиться в поток каждой 

божественной формы, и позволит посетить их царства, пробудить их силы внутри вас 

и использовать их энергию для самоинициации. 

 Инвокация, в которой вы научитесь принимать формы бога и впитывать их силы и ка-

чества. 

В каждой главе также объясняются возможные результаты и последствия выполнения 

этих ритуалов, которые помогут вам решить, действительно ли это то, что вы хотите испы-
тать, давая вам чёткую картину того, что вы можете ожидать от этой практики. 

Прежде чем приступить к работе, подготовьте своё ритуальное пространство: поместите 

сигил выбранной формы бога на алтарь, приготовьте свечи (рекомендуется чёрный, красный 

и золотые цвета), ритуальный клинок и другие ритуальные инструменты, которые вы исполь-

зуете в своей работе. У вас также может быть изображение Люцифера на алтаре – статуя, кар-

тина или любой другой образ, современный или из старинных магических книг. Не стесняй-

тесь украшать свой алтарь, как вам нравится, например, с символами и изображениями ва-
ших личных божеств-покровителей, фимиама, вина и многого другого. 

Сигилы, представленные в соответствующих главах книги, используются в качестве ос-

новных точек ритуалов. Они могут быть изображены на твёрдом материале, таком как де-

рево, стекло или камень, или просто нарисованы на бумаге. Рекомендуемые цвета, опять-

таки, – чёрный, красный и золотой – не стесняйтесь экспериментировать с их различными 

комбинациями. Сигилы можно использовать только один раз и сжигать в конце ритуалов, 
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или хранить их в личном храме как постоянные врата к потокам форм богов, представленных 

в этой книге. 

Врата на Другую Сторону и те, что находятся в вашем внутреннем разуме, открыты кро-

вью, вашей жизненной субстанцией. Поэтому необходимо помазать ей сигил, и рекоменду-

ется повторять подношение крови в каждом ритуале, но, если вам действительно не нравится 

делать это так часто, вы можете просто провести это только в первой работе – чтобы активи-

ровать сигил. Для этого вам нужно всего несколько капель, и кровь должна быть вашей. Ра-

боты также могут выполняться без элемента крови, но многие практики считают данную ма-
гию очень эффективной, она улучшает результаты работы многими мощными способами. 

Перед каждым ритуалом вы должны также сосредоточиться на повышении своей внут-

ренней Змеиной Силы. Для этой цели вы можете использовать простую медитацию Кунда-

лини или любое другое упражнение или технику, используемую ежедневно, которая до сих 

пор была эффективной в вашей личной практике, например, сосредоточиться на потоке 

энергии вдоль позвоночника, повторяя мантру «Vovin». Как только вы поднимете свою внут-

реннюю энергию, почувствуйте, как атмосфера в ритуальном пространстве сгущается, и ви-

зуализируйте красное c золотым пламя потока Люцифера, поднимающееся вокруг вас. Ис-

пользуйте столько времени, сколько вам нужно для этой предварительной медитации, но не 

делайте её слишком длинной и не позволяйте ей отвлекать вас от предстоящего ритуала. 

Обычно достаточно посвятить несколько минут этой практике. Если вы новичок в этой работе 

и не знакомы с магическими трансами или техниками поднятия энергии, пожалуйста, обра-
титесь к «Книге Драконианского Ритуала», где вы найдёте примеры таких практик. 

После того, как вы закончите работу, запишите, что вы испытали – эти знания и инфор-

мация могут пригодиться на следующих этапах вашего пути. Также обратите внимание на то, 

как эффекты ритуалов проявляются в вашей повседневной жизни, и отметьте также эти 

наблюдения. Другой вариант – расширить возможности работ, сочетая их со снами и осо-

знанными сновидениями. Для этого вы можете использовать ваши любимые техники ОС или 

просто сосредоточиться на символах перед сном. Ведите дневник снов, и, если у вас есть ка-

кие-либо сны, связанные с ритуалами, не забывайте записывать их. 

 

Трезубец 

Символ Трезубца используется в ритуальной системе Храма Восходящего Пламени как 

ключ к потоку Люцифера. Поэтому вы найдёте ссылки на него и в ритуалах этой книги. 

Например, в ритуалах инвокации вас попросят изобразить символ в воздухе своим ритуаль-

ным клинком и представить его как ключ к энергиям Люцифера. Затем вы должны встать 
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перед алтарём, лицом на запад (направление, связанное с Драконианским Потоком), и изоб-

разить его рукой, жезлом или ритуальным лезвием, активируя энергии, протекающее через 

западные врата. Также возможно провести тоже самое на востоке, которое является направ-
лением, связанным с Люцифером в гримуарной традиции. 

Сам трезубец – древний символ силы и власти, связанным с такими божествами, как 

Посейдон или Шива, оба представляют с архетип Люцифера. В Драконианской Традиции он 

олицетворяет Столп Восхождения и Посвящённого на Пути Восходящего Пламени. Это и 

ключ к потоку, и символ человеческого сознания. В магической работе его можно использо-

вать, чтобы открыть врата к Драконианскому Потоку, в качестве эмблемы Люцифера, талис-

мана, оружия, или вы можете занять положение трезубца (с прямой спиной и поднятыми 

руками) в практиках очищения, защиты и центровки. В ритуалах Драконианской Магии сам 

Люцифер часто появляется с трезубцем в руке или в позе, напоминающей форму трезубца, и 

это также символ, которым он отмечает Посвящённых на своём Пути Пламени. 
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Глава 1: Прометей 
 

Каждое искусство, которым обладает человек, исходит от Прометея. 

Эсхил, Прометей Связанный 

 

Прометей – один из самых известных архетипов Люцифера. Носитель огня, благодетель 

человечества, обманщик, противник божественного порядка – всё это способствует образу 

первого инициатора человека и мифу о могущественном изначальном существе, нарушаю-

щем закон богов с целью роста и эволюции. Эти мотивы присутствуют во всей Люцифериан-

ской Традиции, воплощённой в различных мифологических фигурах и архетипах, для кото-

рых Прометей имеет особое значение, поскольку он олицетворяет космологическую амбива-

лентность во вселенной, соединяя старое и новое, тьму и свет, сознательное и бессознатель-

ное, доброе и злое. Кроме того, его дар огня имеет гораздо более глубокое значение, чем ка-

жется на первый взгляд, имея в виду не только элемент огня как таковой, но также и челове-

ческое стремление к трансцендентности, стремление к свободе и независимость или, другими 

словами, Люциферианское стремление человека быть равным богам. 

Сам миф основывается на нескольких мотивах, с которыми вы, возможно, знакомы, но, 

если вы не знакомы, вот краткий обзор. Большая часть того, что мы знаем о Прометее, полу-

чена из ряда древних текстов, среди которых наиболее известными являются произведения 

Гесиода «Дни и Теогония». Другими источниками мифа о Прометее являются гомеровские 

гимны и работы Пиндара и Пифагора. Согласно легенде, Прометей был одним из Титанов и 

принадлежал ко второму чину божественных существ. Его отцом был Япет, а матерью Кли-

мена (или Азия), одна из Океанид, его братьями – Атлас, Менетий и Эпиметей. Титаны были 

изначальными существами, которые предшествовали олимпийским божествам, детьми 

Гейи, Матери Земли, и Урана, Отца Неба. Они были изображены как гиганты невероятной 

силы, наделённые силой и качествами первых богов и богинь, которые родились из изна-

чального Хаоса. В древней литературе мы узнаем о них от Гесиода, который описывает войну 

между этими древними существами и олимпийскими богами называемую «Титаномахией», 

которая заканчивается свержением Титанов и началом правления Зевса. Эта космическая 

борьба принадлежит к серии похожих мифов по всему миру, изображающих конфликт между 

старшим и младшим поколением богов, соответствующих таким мифам, как вавилонский 

эпос Энума Элиш, в котором первозданная богиня-дракон Тиамат сражается против Мар-

дука. В этих мифах старшие боги либо убиты, либо изгнаны из нового мирового порядка, что 

также происходит с Титанами. Согласно Гесиоду, они побеждены, свергнуты и заперты в Тар-

таре, где должны остаться на вечность. Изначальная сила приручается или устраняется, уста-

навливается новый порядок, в котором человек создаётся как слабое глиняное существо и 

слуга богов нового пантеона. Это оставляет очень ограниченную роль для людей – они 

должны работать, поклоняться богам и приносить в качестве жертвоприношения плоды сво-

его труда. Но затем во весь сценарий вводится новый персонаж – противник или обманщик, 

который будет противостоять жёстким структурам нового мирового порядка и полностью из-
менять роль богов и человеческой расы. Здесь мы встречаем Прометея. 
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Он уже появляется в легенде о Титаномахии, где, однако, он не на стороне других Тита-

нов, но с олимпийскими богами, сражающимися рядом с Зевсом против своих братьев. По 

этой причине он не отправляется в хтонические глубины Тартара, но становится частью но-

вого космического порядка, соединяя тем самым старое с новым – первозданную силу Тита-

нов и жизненную силу молодого поколения богов. Именно Прометей (с помощью своего 

брата Эпиметея) создаёт человека из глины и спасает человеческую расу от разрушения, обу-

чая человека тайнам цивилизации. Он также обманывает Зевса и лишает богов жертвопри-

ношения, которое первоначально требовалась от человечества. Этот миф известен как «хит-

рость в Меконе» где описывается как Прометей разделил большого быка на две части и по-

просил главу богов выбрать одну из них. Первая часть была мясом, скрытым под кожей, а 

другая состояла из костей, завёрнутых в «блестящий жир». Зевс пал на хитрость и выбрал 

другую часть, оставив мясо и лучшую часть жертвенного животного для человечества. Когда 

он осознал свою ошибку, он решил наказать Титана, скрыв огонь от человечества, тем самым 

лишив человека силы творения и эволюции. Здесь мы впервые видим Прометея как обман-

щика и противника власти и всемогущества вождя богов. Второй раз он выступает против 

Зевса через знаменитую кражу огня. Видя, что человечество слабое и хрупкое, Прометей кра-

дёт огонь с Олимпа и спускает его на землю. После этого он обучает человечество искусству и 

ремеслу, богатству и роскоши, знанию медицины и искусству предсказания, секретам мате-

матики и знания металлов. Другими словами, он наделяет человека величайшими достиже-

ниями в истории цивилизации, тем самым становясь величайшим благодетелем. Однако за 

кражу огня и предательство Зевса он становится наказанным, а человечество подвергается 

суровым испытаниям. Зевс приказывает Гефесту создать Пандору, первую женщину, которая 

появляется на земле с шкатулкой, содержащей все болезни и несчастья, которые затем падут 

на человечество, лишая его надежды и принося смерть и страдания миру. И, наконец, сам 

Прометей наказан за свои действия тем, что прикован цепью к скале на Кавказе, где его пе-

чень ежедневно ест орёл, а за ночь она возрождается. Агония никогда не заканчивается, ибо 

Прометей бессмертен и не может умереть, страдая от боли каждый день на протяжении всей 

вечности. Однако легенда гласит, что через тридцать тысяч лет он в конце концов будет осво-
бождён Гераклом и таким образом освобождён от мучений. 

Этот миф представляет Прометея как символ и архетип спасителя и благодетеля чело-

вечества, фигуры, вдохновляющие поколения писателей, поэтов, художников и музыкантов. 

Его история была изображена в многочисленных произведениях искусства, книгах, скульп-

турах, а в наше время и в кино, оказывая влияние на бесчисленные формы художественного 

и литературного выражения, изображая фигуру трагического героя, которого постигла ужас-

ная судьба из-за его любви к людям. Но историю можно видеть с разных сторон, и с точки 

зрения Пути Левой Руки, роль Прометея в эволюции гораздо более амбивалентна, чем может 
показаться на первый взгляд. 

Прометея можно рассматривать как фигуру-обманщика, и таким образом вы также мо-

жете испытать его гнозис через практическую работу с этим древним архетипом. В этом 

смысле он не герой, жертвующий собой ради любви к человечеству, а хитрый фокусник и 

оборотень, который преодолевает границы, движимые волей к власти, и встаёт на сторону 

тех, у кого больше шансов на победу ради собственного выживания. Его энергия и проявле-

ния в ритуальной работе очень напоминают таковые от Локи, огненного изменяющего форму 

бога-обманщика скандинавских легенд. В мифологии Локи есть несколько важных мотивов, 

которые связывают его с Прометеем. Одним из них его роль инициатора человечества и но-

сителя огня, который является агентом преобразования и вдохновения, а также разрушения. 

В этом отношении его символика соответствует руне Кеназ, которая олицетворяет огонь. Ке-

наз – это «факел», свет творчества, просветления и внутренней силы. Она связана с Огненной 

Змеёй // Кундалини – внутренним пламенем, страстью, сексуальностью и вдохновением – и 

это также то, что представляет огонь Прометея. Другим мотивом, очень напоминающим 
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нашу легенду, история о наказании Локи – за преступления против богов он, в конечном 

итоге, привязан к скале и связан цепью, сделанной из внутренностей одного из его сыновей. 

Ядовитая змея сидит над ним и капает яд на него. Его жена, Сигун, сидит рядом с чашей, 

чтобы поймать яд, но, когда она становится полной, она должна оставить его, чтобы излить 

его. Когда это происходит, капли яда падают на Локи, заставляя его корчиться в агонии. Счи-

тается, что эти конвульсии являются причиной землетрясений, которые связывают его с дру-

гим «сотрясающим землю», то есть с Посейдоном, который также воплощает некоторые ас-

пекты архетипа Люцифера. В этом состоянии считается, что Локи остаётся связанным до тех 

пор, пока Рагнарёк не освободит его и он не выпустит своё чудовищное потомство в мир, дабы 
уничтожить его в апокалиптическом огне. 

Прометейский огонь как апокалиптическая сила – ещё один мотив, связывающий гре-

ческого Титана с Локи, хотя эта интерпретация не всегда очевидна на поверхности. И Локи, 

и Прометей являются носителями огня, и этот «огонь» означает просветление и преобразо-

вание, подобно факелу Люцифера, Носителя Света. С точки зрения Люциферианского Гно-

зиса, огонь, который Прометей и Локи приносят в мир, представляет знание, происходящее 

из хаоса, мудрость, которая ведёт к пробуждению, эволюции и трансформации сознания. Это 

Огненная Змея, которая рождает озарение и освобождение, но это также огонь апокалипсиса, 

который поглотит мир во время Рагнарёка – агента изменения во всех его значениях, как по-

ложительных, так и отрицательных. В этом смысле оба бога-обманщика также воплощают 

концепцию противника. Локи является отцом трёх могущественных сил разрушения – змея 

Йормунгандра, волка Фенриса и богини мёртвых Хель. Считается, что во время Рагнарёка его 

дочь Хель соберёт армию нежити и сразится с богами в финальной битве. Фенрис убьёт 

Одина, а Йормунгандр будет убит Тором, который тоже погибнет, поражённый ядом змея. 

Его роль разрушителя порядка и несущего хаос также выражена в мифе о Бальдре, в котором 

он вызывает смерть этого яркого и прекрасного бога, что противоречит таким образом всему, 

за что выступает Бальдр – чистоте, свету, любви, миру и справедливость. Как противник, он 

выступает в качестве образца для одного из бесчисленных и часто противоречивых принци-

пов и значений, из которых состоит жизнь. Это не следует понимать негативно, поскольку 

Локи – бог-обманщик, важный и необходимый агент перемен. Он эгоистичен и коварен, и он 

переворачивает мировой порядок, дабы освободить дорогу хаосу и заблуждению, но всё это 

ради цели. Он напоминает нам, что вещи не всегда такие, какими кажутся, и что неожидан-

ные события могут иметь последствия, меняющие мир – и тот же мотив обнаружен в истории 
Прометея. 

Если мы посмотрим на его миф под другим углом, вместо трагического героя, мы уви-

дим могущественное изначальное существо, стремящееся к власти и использующее своё ост-

роумие и хитрость ради выживания. Имя «Прометей» означает «предусмотрительность», что 

говорит о том, что он обладает способностью заглядывать в будущее. Это полезный навык, 

который можно использовать в своих интересах. И, таким образом, он не принимает сторону 

других Титанов во время Титаномахии, ибо он уже знает, что победившей стороной будут 

олимпийские боги. Этот же навык помогает ему обмануть Зевса и украсть божественный 

огонь с Олимпа. Он знает, что у него всё получится – он может видеть будущее. Однако это 

также означает, что он постоянно осознаёт, что кража огня будет иметь как полезные, так и 

смертельные последствия, как для него самого, так и для человечества, но это не мешает идти 

против богов. Как обманщик, он знает, что мир не может существовать без силы, которая бро-

сит вызов его порядку, сотрясёт его основы и вызовет изменения и эволюцию. За преступле-

ние стоит заплатить, но он также знает, что в конце концов он снова станет свободным, и это 

оправдывает его жертву. Его огонь приносит в мир и творение, и разрушение. Это сила, кото-

рая формирует и связывает, но также сжигает и поглощает всё, что стоит на его пути, подобно 
огню апокалипсиса. 
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Мифы и легенды о Прометее не всегда отражают эту изначальную и амбивалентную 

природу данного могущественного архетипа. Мы узнаем из них о его любви к человечеству, 

готовности жертвовать собой ради блага, силы, сострадания, желания помочь нуждающимся. 

Но на деле в Прометее нет ничего человеческого. Его энергия нейтральна, хаотична и непред-

сказуема. Он превосходит все легенды и образы, которые были сформированы человеческим 

желанием образцовой фигуры спасителя и инициатора, присматривающего за нами, его лю-

бимыми творениями. Это не Прометей. Он – первичное существо, предшествующее всем че-

ловеческим представлениям. Он ходит первобытно и свободно, поджигая мир, чтобы он мог 

сгореть и возродиться из пепла. Он не действует по каким-либо космическим законам или от 

имени каких-либо богов или высших существ. Для него всё это эксперимент – приводить 

вещи в движение, чтобы они могли развиваться сами. Он предоставляет человеку божествен-

ный потенциал, но только от нас зависит, как мы его используем, будь то для роста и развития 

или для войны и самоуничтожения. Прометейский огонь делает всё это возможным, по-
скольку в нём заложен потенциал всего разрушения и всего творения. 

В магических ритуалах мы встречаем Прометея как яростного, исконного существа, 

редко напоминающего его изображения из древних мифов. Он приходит с пылающими во-

лосами и сверкающими глазами. В одной руке он держит серп или меч, а в другой – факел, 

как у Люцифера – Светоносца. Иногда он мускулистый мужчина или воин в старинных до-

спехах. В других случаях он – стройная фигура с голубоватой кожей, отражающая его связь с 

изначальным океаном. Его первобытное происхождение – ещё одна особенность, которая 

связывает его с Локи. Прометей – один из Титанов, но он на стороне олимпийских богов, в 

конечном итоге предающий их. Подобный мотив встречается в мифологии Локи. Локи – сын 

гиганта, но ему нравится оставаться рядом с Аэсиром, и он считается кровным братом Одина. 

В некоторых интерпретациях он даже изображается как одна из масок или проявлений 

Одина, и поэтому не совсем ясно, является ли он одним из богов или одним из гигантов. Эта 

проблема с его классификацией ставит его в положение посредника между мирами, подобно 

Прометею, который не принадлежит ни титанам, ни олимпийским богам. Более того, пред-

полагается, что имя Локи может быть связано с датским словом, обозначающим ворота: 

«luge» или «lukke». Поэтому он является вратами, через которые силы хаоса входят в мир 

богов и людей. Также важно, что он является отцом правительницы подземного царства, бо-

гини Хель, что делает его принципом, который принадлежит всем мирам и никакому одно-

временно. Однако, в отличие от Прометея, его редко считают инициатором человечества. 

Вместо этого он рассматривается как нигилистическая сила, разрушитель всего хорошего и 

прекрасного, отец монстров и противник. Нет исторических свидетельств какого-либо покло-

нения Локи, что означает, что, хотя он был принят как сила, необходимая для космического 

равновесия во вселенной, ему не поклонялись, как и другим богам. Эта точка зрения предше-

ствует христианским ассоциациям Локи со «злом» или «дьяволом» и просто изображает его 

как одного из принципов, составляющих множество смыслов жизни. Но разве Прометей не 

является той же изначальной и амбивалентной силой? 

На деле мы могли бы сказать, что Локи и Прометея можно рассматривать как две от-

дельные маски одного и того же архетипа – бога-обманщика, который является одновре-

менно противником богов и их божественных законов и инициатором человечества, когда 

действует как агент перемен. Однако обманщик – это посторонний человек, действующий не 

в царстве богов и не в мире людей, а вне их всех. Он полагается на своё остроумие и хитрость, 

используя собственный потенциал, а не какие-либо космические или божественные силы. У 

него нет преданности богам, другим изначальным существам или кому-либо ещё, и он под-

вергает сомнению идею поклонения или подчинения богам. Вместо этого он учит нас, что 

богам следует поклоняться, а не игнорировать, обманывать или побеждать, что представляет 

собой стремление к власти и свободе – ключевым понятиям в архетипе противника. Как об-

манщик и противник, он не ищет никакой божественной помощи или одобрения, но он ходит 
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один и живёт осквернённо, не обращаясь к каким-либо священным образцам. Это качество 

более очевидно в мифе о Локи, чем о Прометее, но если мы углубимся и исследуем этот из-

начальный архетип на практике, мы сможем узнать гораздо больше, чем то, что кажется на  

поверхности. И Локи, и Прометея можно рассматривать как олицетворение беспокойной, 

жизненной силы, постоянно изо всех Сил, пытающейся преодолеть себя и своё окружение, 

вызывая рост и развитие посредством овладения тайными знаниями и способностями. Как 

обманщики, они стоят за хитрость, интеллект и изменчивость. Как противники божествен-

ного порядка, они представляют свободу, власть и не привязанность к любым моделям или 

ценностям. Как инициаторы человека, они порождают огонь перемен и трансформации. Это 
всё качества Люцифера. 

Работая с Прометеем, в практике мы сталкиваемся с тремя основными формами созна-

ния. Первое – это сознание воина. Он принимает форму сообщений и видений, вдохновляю-

щих нас на различные битвы и сражения в нашей жизни, побеждая определённые препят-

ствия, двигаясь вперёд и поднимаясь на пути. Это сопровождается чувством силы и бесстра-

шия, стремлением преодолеть наши страхи и личные барьеры, а также смелостью решать 

различные проблемы в повседневной жизни. В этом смысле Прометей рассматривается как 

воин, а также мастер войны. Это мужская энергия, агрессивная и динамичная, он учит нас, 

как использовать оружие воли, чтобы противостоять и побеждать личные проблемы и кон-

фликты. Вторая форма сознания – это обманщик. Это принимает форму видений, снов и про-

зрений, вдохновляющих нас на различные акты трансгрессии, предаваясь запретным вещам, 

преодолевая табу, нарушая границы и изменяя ценности. Эти видения часто бывают гротеск-

ными, абсурдными и сюрреалистическими, и, кажется, не имеют смысла на поверхности, но 

их смысл становится понятным после отстранения от мышления, основанного на разуме. Они 

также являются личными и интимными, проявляясь особенно во сне, и сопровождаются 

большим количеством творческой энергии, выходящей за пределы наших личных запретов. 

Наконец, есть и третья форма сознания, которую можно наблюдать в этой работе, и это со-

знание учителя // инициатора. Это связано с мифом о краже божественного огня с небес как 

формы передачи знаний и мудрости. На практике это сознание может проявиться как вдох-

новение для нас, чтобы передать знания другим в форме магических ритуалов, писаний или 
иных форм обучения, будь то духовное или «мирское». 

Гнозис Прометея, однако, духовен по своей сути. Согласно мифу, после кражи огня с 

Олимпа он обучил человечество не только ремеслу, но и познакомил с оккультным искус-

ством, пробудив тем самым психический эволюционный потенциал человечества. В «Связан-

ном Прометее» Эсхил пишет, что люди были «безрассудными», пока он не наделил их разу-

мом. У них были глаза, но «видели безумие». У них были уши, но «они не понимали, но, по-

добно фигурам во сне, на протяжении всех своих дней, без цели, они приводили всё в заме-

шательство». Поэтому его даром было не только знание цивилизации, но и самосознание и 

пробуждённое сознание. Эти понятия в эзотерических традициях обычно отождествляются с 

Кундалини, Змеиной Силой, которая горит подобно прометеевскому огню в каждой клетке 

человеческого тела, поднимаясь в потоке огненной Силы, дабы вызвать просветление и сво-

боду, превращая человека в подобное богам существо. Эта интерпретация подтверждается 

другим значением имени «Прометей», согласно которому оно связано со словом 

«Pramantha» на санскрите, обозначая инструмент, используемый для создания огня. Эта ана-

логия происходит от ведического мифа, описывающего кражу огня от богов, очень напоми-

нающего греческую легенду. Прометей крадёт божественный огонь, пряча его в «narthex», 

который является гигантским стеблем фенхеля, но мы также можем взглянуть на него с дру-

гой точки зрения – нартекс или полая трубка, в которой Прометей собирает божественный 

огонь, соответствует позвоночнику, или Сушумна Нади в тонком теле человека, главном ка-

нале для потока Кундалини. Таким образом, подобно Титану, который обрушил огонь с не-

бес, практик, работающий с Силой Змеи, обрушивает божественный огонь, чтобы проявиться 
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в Майе – мире теней и иллюзий. Огонь Прометея, который горит во всём творении, является 

метафорой Огненной Змеи, эволюционной силы, раскрывающейся изнутри и запускающей 

весь рост и прогресс человечества. Это то, что имеет в виду Эсхил, когда говорит, что каждое 
искусство, которым обладает человек, происходит от Прометея. 

Практическая работа с энергией и сознанием Прометея приносит много идей о практике 

с этим внутренним огнём, индивидуальным потенциалом всего роста и эволюции. Его уроки 

инициации посвящены внутренней силе, уверенности в себе и смелости встретить всё, что 

происходит на нашем пути, а также о соединении «небес» и «земли» путём восхождения 

вверх, дабы сбить божественный огонь со звёзд, а затем передать свои знания и опыт, приоб-

ретённые в ходе этой работы, другим. Эти видения и прозрения сопровождаются интенсив-

ными ощущениями Кундалини, и часто кажется, что тело практика было поглощено и пре-

образовано огнём, спускающимся сверху, освобождающим сознание от плотских оков и от-

крывающим путь к божественному. Эти ощущения могут проявляться как давление в голове, 

особенно в области третьего глаза, ощущение жжения или зуда кожи, учащённого сердцеби-

ения и много другого. Другими словами, создаётся ощущение, что тело разрушается и восста-

навливается – более физическим, осязаемым образом. Иногда этот союз «неба и земли» со-

провождается высвобождением сексуальной энергии и переживается интенсивными сексу-

альными видениями, показывая, что огонь Прометея – также огонь страсти, который сам по 

себе представляет мощную силу, что может подтолкнуть нас либо к созданию или уничтоже-
нию. Это и свет озарения, и мощная сила трансформации. 

Прометей учит нас, как изменить и преобразовать себя и своё окружение, используя этот 

огонь, чтобы уничтожить то, что ослабляет нас, и как силу самоутверждения. Если мы хотим 

взять эти уроки и извлечь что-либо из них, мы должны раскрыться перед его разумом, твор-

чеством и находчивостью и позволить ему направлять нас в этом процессе. Это включает в 

себя все его аспекты – учитель и инициатор, но также обманщик и противник. Вершитель 

Огня ходит один, движимый волей к власти, попеременно создавая и разрушая мир. В этом 

смысле он «сотрясающий землю», катализатор перемен и непредсказуемая Сила, олицетво-

ряющая как неожиданную возможность, так и внезапную аварию. Эта работа, скорее всего, 

вызовет изменения в вашей вселенной, поэтому мы должны обратить внимание на всё, что 

происходит в жизни. Эти изменения могут создавать как препятствия, так и возможности, но 

природа прометеевского пламени хаотична и редко приносит именно то, что мы хотим. Вме-

сто этого Прометей побудит нас использовать его огонь для преодоления препятствий, его 

разум, чтобы распознать возможности, и его страсть использовать лучшее из того, что они 

предлагают нам. Мы должны работать для этого, однако, поскольку дар огня – это только 

начало – остальное зависит от вас – мы должны использовать его энергию, чтобы действовать 

и формировать нашу вселенную, когда мы видим, как его сила проявляется в нашей жизни. 

Видения и послания, приносимые Несущим Огонь, могут быть безжалостными, беспокоя-

щими и болезненными, но такова также природа изменений – иногда это приветствуется в 

нашей жизни, а иногда приносит болезненные уроки, которых мы должны выучить, как при-

способиться к новой ситуации, и выжить в процессе, усиленном и выкованном в огне транс-
формации. 

Пробуждение Несущего Огонь 

Сигил, используемый в этой работе, отражает мифологию Прометея и его уроки иници-

ации. Кости представляют жертвоприношение для богов из греческого мифа, а их располо-

жение в форме пентаграммы представляет человека как центральную точку процесса иници-

ации. Его открытая форма также напоминает популярный символ Люцифера. Пламя – это 

огонь божественного знания и силы, которые Прометей принёс на землю, чтобы иницииро-

вать гнозис и эволюцию человека. Острые лезвия относятся к его свирепому, воинскому ха-
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рактеру, который был раскрыт во время войны богов и Титанов. Весь сигил представляет со-

бой врата в его поток в сочетании с потоком Люцифера. Цель этой работы – призвать Проме-

тея и «принести огонь с небес», что ведёт к целенаправленной работе с внутренним огнём // 
Кундалини. 

Возьмите в руки сигил Прометея или поставьте его перед собой, примите удобное поло-

жение. Помажьте сигил кровью и сосредоточьте на нём всё своё внимание. Представьте, что 

это врата к его потоку, почувствуйте, как его энергия течёт через них. Посмотрите, как он 

заряжается и активируется вашей жизненной субстанцией, и визуализируйте, как она све-

тится и пульсирует огненной энергией Прометея, изначальной и древней, как сам Титан. 

Увидьте, как огонь поднимается из сигила, вспыхивает и освещает пространство. Отправьте 

намерение ритуала через сигил и посмотрите, как огонь принимает его и отвечает. Почув-

ствуйте присутствие Прометея за вратами, ожидающего приглашения войти в ваше сознание, 

и сфокусируйтесь на том, как эта энергия вибрирует и проявляется вокруг вас, в конечном 
итоге сливаясь с вашим разумом. 

 

Сигил Прометея 

В тоже время повторяйте следующее заклинание: 

Прометей – Люцифер – Фосфорос 

Приди от Бездны Ночи! 

Принеси огонь с небес, 

Зажги божественное пламя внутри меня! 

Я призываю тебя Кровью Дракона. 
Во имя Дракона! 

Ho Drakon Ho Megas! 

Когда вы почувствуете, что атмосфера вокруг вас заряжена потоком Несущего Пламя, 

закройте глаза и визуализируйте огонь над головой, ярким и интенсивным, живым и вибри-

рующим. Представьте себе маленького огненного змея, спускающегося вниз в пламени над 

вами, проникающего в вашу голову и опускающееся через ваше тело вдоль позвоночника к 

центру Земли. Почувствуйте, как она дрожит и вибрирует под вами. Затем представьте, как 

огненный змей движется в обратном направлении вверх по позвоночнику и в голову, напол-
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няя тело живым пламенем. Представьте, что ваша голова пуста, пола, готова принять созна-

ние вызванной силы. А затем переместите пламя над головой и почувствуйте, как оно прони-

кает в ваше тело, пронизывая всё существо. Представьте, что оно движется со всех сторон, 

образуя сферу яростного огня вокруг вас. Дышите глубоко и синхронизируйте движение огня 

со своим дыханием, чтобы вы почувствовали, что это часть вас, а вы – часть этого – вместе вы 
едины. 

Затем сфокусируйтесь на своём третьем глазе и визуализируйте Прометея с пылаю-

щими волосами и сияющими глазами, формирующимися из огня, который окружает вас. 

Позвольте его энергии слиться с вашей, ваше сознание станет единым с его, и представьте 

себя изначальным существом – живым сосудом и воплощением Несущего Огонь. С этого мо-

мента позвольте опыту течь естественно и спросите, есть ли у него какие-либо сообщения для 

вас. Запишите все видения, мысли и идеи, которые могут прийти через эту медитацию, или 

используйте автоматическое письмо или рисование, чтобы записать их во время медитатив-
ного транса. 

Воспламенение Внутреннего Огня 

Начните с обустройства своего храма в соответствии с личными предпочтениями, кото-

рые включают в себя предпочитаемый стиль открытия храма. Поднимите свой внутренний 

Огонь Дракона, прежде чем вы начнёте работу. Чтобы помочь соединению, убедитесь, что 

сигил Прометея находится на вашем алтаре. Хорошо использовать любой фимиам, соответ-

ствующий огню, например, кровь дракона, янтарь и корица. Если вы чувствуете себя осо-

бенно творчески, не стесняйтесь сжигать укроп на углях или масло укропа в масляном диф-

фузоре. Также убедитесь, что на вашем алтаре есть какой-либо источник огня, будь то свеча 

или что-то ещё. 

Когда вы будете готовы, начните петь «Prokýptoun Promithéas!» Это греческая фраза и 

переводится как «Прометей, восстань!» Продолжайте петь, пока не почувствуете, что энергия 

в храме достаточно изменилась и зарядилась. Почувствуйте, как поднимается жар в окружа-

ющем пространстве, почувствуйте ветерок, словно он с вершины горы обрушивается на вас. 
Вглядитесь в огонь на алтаре и начните визуализацию. 

Взгляните на себя в тёмной пещере, держащим самую драгоценную вещь, которую вы 

когда-либо держали. В данном случае это факел с драгоценным огнём на вершине. Хотя он 

отделен от вас, он также является продолжением вашего собственного внутреннего огня, так 

что испытайте его, он протекает через вас, от вашей корневой чакры через руки и фокусиру-

ется на факеле. Таким образом, факел становится вашим жезлом, а огонь представляет собой 
Восходящее Пламя, которое может подняться от всех нас. 

Перенесите своё внимание на окружающую пещеру. Вы видите, что позади вас есть вы-

ход, в котором виден горный хребет. В долине вы можете увидеть множество воспоминаний 

из вашей жизни в виде образов. На окраинах вы видите эмоции, которые представляют собой 

воспоминания с минимальным или нулевым эмоциональным воздействием, но чем ближе к 

центру, тем интенсивнее личные и эмоционально заряженные воспоминания. В визуальном 

плане самый густой лес в долине – это самые эмоционально насыщенные воспоминания, ко-

торые оказали наибольшее влияние на ход вашей жизни. Не торопитесь, обдумайте эти важ-

ные события. Когда вы почувствуете, что ваши эмоции достаточно возбуждены, вы также за-

метите, что пламя на факеле растёт. На этом этапе, перейдите к следующей части работы 
пути. 

Когда ваши эмоции будут достаточно возбуждены из глубины, переключите внимание 

на факел и сконцентрируйтесь на них, действующих как топливо, чтобы факел горел ярче. 

Когда он станет настолько ярким, насколько это возможно, увидьте, что зажжённый факел 
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поднимает вас в воздух, словно воздушный змей, поднятый силой пламени. С этой точки зре-

ния вы можете смотреть свысока на все воспоминания, положительные и отрицательные, и 

видеть их такими, какие они есть: прошлые обстоятельства. Когда происходит это осознание, 

вы замечаете чувство отрешённости, и сначала это приводит к тому, что пламя факела слегка 

тускнеет. Посредством сосредоточения воли вы легко заставляете пламя расти до прежней 

силы, поднимая вас выше в небо. В данный момент вы можете увидеть всю свою реальность, 

и эмоциональные заряды, которые присутствовали, исчезли в глубине вашего разума. Почув-

ствуйте ветер на своей коже и ощутите, как ваше сознание переместилось на ментальный 

план. Почувствуйте, как оно смещается ещё выше, к плану духа, к плану богов и богинь. Когда 

вы максимально повысили разум, почувствуйте всю мощь, с которой вы можете справиться, 

и удержите её перед собой, почувствуйте свою неограниченную силу для принятия. Когда до-

стигнете вершины, почувствуйте, как вы поднимаетесь из глубины своего изначального 

ужаса. По мере того, как это начинает подниматься изнутри, ясно увидьте лесистую долину, 

окружённую горным хребтом, и почувствуйте, что крик действует как управляемый порыв 

ветра, сбрасывая вас вниз, словно вы хищная птица, падающая с высоты неба. Почувствуйте 

быстрый спуск, подобный выстрелу из пушки к воспоминаниям ниже. Однако, когда вы ви-

дите, как деревья стремительно приближаются к вам, почувствуйте, как вы спускаетесь через 

них на землю внизу. Этот спуск уводит вас в тёмное пространство, но оно временно, и следу-

ющее видение, которое приходит вам в глаза, – это вид вашего храма с высоты птичьего по-

лёта. Посмотрите, как вы сидите в медитации, выше вашей физической формы. Посмотрите 

на свою реакцию на этот опыт, и когда вы почувствуете, что время пришло, верните своё со-

знание в тело. Откройте глаза и ощутите свой храм. Издайте первый крик, который начался 

в видении, но, когда вы отпускаете его, почувствуйте, как он очищает вас от всех загрязнений 

и помех. Ощутите этот крик как лечебный и укрепляющий. Почувствуйте себя залитым золо-

тым светом, исходящим сверху, ощутите себя заряженным и готовым перейти к следующему 

шагу на вашем пути. После того, как крик прозвучал, запишите сильные воспоминания, ко-

торые вы испытали в этом путешествии, на одном листе бумаги, а на отдельном, что вы чув-

ствуете сейчас, когда очистились. Сожгите очищенные эмоции от этих воспоминаний как 

дань Прометею, способ высказать благодарность за причастие. Когда это будет сделано, за-

кройте свой храм, как обычно, и убедитесь, что у вас есть время, чтобы обработать то, что вы 

только что испытали. 

Инвокация Прометея 

Эта работа призывает Прометея как Люцифера – Владыку Внутреннего Огня. Начните 

ритуал, как вы делали раньше, – сосредоточитесь на мгновение на сигиле Прометея и в то же 

время повторяйте формулу инвокации: 

Прометей – Люцифер – Фосфорос 

Когда вы повторяете, почувствуйте его огненную энергию, текущую через сигил и его 

присутствие в храме, ожидая приглашения войти в ваше сознание. Когда вы ощутите, что го-
товы, начните инвокацию. 

Ритуальным клинком изобразите в воздухе символ трезубца. Представьте, как он горит 

красным и золотым огнём Люцифера, а затем произнесите: 

С пламенным трезубцем я открываю врата в Пустоту, 

И призываю Прометея – Владыку Внутреннего Огня, 

Приди в мой храм и проявись! 

Во имя Дракона! 

Ho Drakon Ho Megas! 

Прометей, восходящая звезда на небе, 

Защищающий от страха и защитник человечества, 
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Я призываю тебя в этот священный храм 

Во имя изначального огня в моей душе! 

Прометей, направляющий эволюцию, 

Защитник человечества и первого огня, 

Я призываю тебя в эту ночь зажечь моё внутреннее пламя! 

На крыльях Люцифера подняться к высотам, 

Дабы обрушить на меня запретный огонь! 

Поднимайся, поднимайся, поднимайся и лети в запретные места, 

Принеси нам скрытую мудрость, силу и знания, 

Пробуждение нового эона! 

Поднимайся! 

Приди и наполни этот храм своим присутствием! 

С видением Люцифера, 

Опусти свой огонь и наполни им мою душу! 

Аве Люцифер! Аве Прометей! 

Люцифер-Прометей – разрушитель мистерий богов, 

Освобождающий, дарующий пламя и свет всем, 

Проявись во мне и двигайся через меня, 

Дабы зажечь мою душу и наполнить разум желанием! 

Зажги во мне свой гнозис, 

Зажги во мне изначальный огонь, 

Дабы подняться выше, 
Превзойти Древних Богов! 

Славься Несущий Пламя! 

Славься Хранитель Огня! 

Славься Могучий Восставший! 
Славься Вечное Пламя! 

Сосредоточьтесь на своём Третьем Глазе. Почувствуйте, как он открывается и получайте 

видение Прометея как Люцифера – Несущего Огонь, создателя и инициатора человека. 

Представьте его пылающую сущность, окружающую вас и поднимающуюся внутри, увидите 

его как фигуру, формирующуюся перед вами, отвечающую на ваш призыв. У него пылающие 

волосы и сверкающие глаза. В одной руке он держит серп, а в другой факел. Он подходит и 

смотрит прямо в ваши глаза. Парализованный его пронзительным взглядом, вы не можете 

двигаться, когда он поднимает серп и вонзает его в ваше тело. Затем он поджигает его факе-

лом. Почувствуйте, как это тепло течёт через каждую клеточку вашего тела, трансформируя 

и выковывая его заново. Теперь ваша кровь вытекает и впитывается в землю, тело растворя-

ется в огне, пока не останется ничего, и вы не освободитесь от границ плоти. В этот момент 

ощутите, как формируется новое тело – плоть и кровь заменяются плотью и кровью Титанов, 

кости – костями изначальных богов, а дух наделён силой и выкован в божественном огне. 

Потратьте столько времени, сколько вам нужно для этой медитации. 

Затем встаньте и осмотритесь. Почувствуйте огонь и силу, текущую через ваше новое 

тело. Вы больше не глиняное существо, а изначальное – возрождённое и могущественное. В 

ваших руках вы держите серп и факел – эмблемы Вершителя Огня. И теперь вы Несущий 

Пламя – живое воплощение Прометея-Люцифера. С этого момента позвольте медитации 

течь свободно и откройте свой разум всему, что может произойти. Когда видение закончится, 

вернитесь в свой храм, поблагодарите Прометея за его присутствие и закройте работу сло-

вами: 

Да будет так! 
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Глава 2: Мелек Таус 
 

 

Я был, есть сейчас, и у меня не будет конца. Я 

управляю всеми существами и делами всех, 

кто находится под защитой моего образа. Я 

всегда помогаю всем, кто доверяет мне и при-

зывает меня в трудную минуту. Во вселенной 

нет места, где бы не было моего присут-

ствия. 

Kitêba Cilwe 

Мелек Таус – более сложное существо, чем многие представляют, и немногие могут его 

понять. С ним много кто работает на Пути Левой Руки, и он воспринимается как форма Лю-

цифера, которая видна на поверхности, а то, что скрывается под ней, гораздо более соблаз-

нительно, но всё ещё скрыто в тени. Позвольте мне раскрыть Ангела-Павлина, чтобы лучше 

понять его истинную славу. В то время как многие могут быть знакомы с происхождением 
Мелек Тауса, давайте более подробно рассмотрим его корни и происхождение. 

Мелек Таус – одним из семи главных небесных существ, которых можно назвать экви-

валентом архангелов и которые воспринимаются как эманации Бога. Уже один этот факт го-

ворит нам о нескольких важных вещах. Первое, вера езидов, в которой он произошёл, моно-

теистична в своём пантеоне. Во-вторых, концепция семи архангелов как эманаций от Бога – 

это то, что можно найти и в христианстве. Первоначально было семь архангелов, но совре-

менный оккультизм в основном сосредоточен на четырёх. Это обсуждается в «Книгах Еноха» 

и «Небесной Иерархии» Дионисия Ареопагита что и до сих пор, технически, канонично в 

церкви, но я отвлеклась. Достаточно сказать, что эти параллели не развивались в вакууме, и 

есть много вопросов, чтобы понять, как всё получилось. 

Во-первых, вера езидов относится только к 12 веку нашей эры, и, конечно, церковь да-

тируется временем Христа. Следовательно, мы можем вывести верования церкви, основан-

ные на верованиях езидов, даже если вы допустите 400-летнюю погрешность как погреш-

ность для оценки 12-го века. Из-за географии мы можем предположить, что Ислам уже был 

там и успешно смешался с местными верованиями в этом районе таким же образом, как это 

произошло на полуострове в Саудовской Аравии несколькими веками ранее. Следовательно, 

междометие архангелов в вере езидов произошло после смешения ислама и верований ко-

ренных народов. Я поясняю здесь, потому что это напоминает нам о том, что, хотя мы дета-

лизируем его историю, о нём всё ещё остаётся много вопросов без ответов, и ответы на них 

можно найти только в исследовании коренных верований дохристианского Ирака, и, честно 

говоря, я не заинтересована в этом и не применяю это здесь. 

Здесь есть ещё одно влияние, и это влияние индуизма. Почему это важно, спросите вы? 

Скорее всего, именно здесь начинается соответствие с павлином. Павлинье перо или павли-

нье опахало – это то, что встречается повсюду в индуизме в целом, а истоки индуизма уходят 
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корнями в 15 век до нашей эры, поэтому мы уверены, что индуизм принёс эту символику вме-

сте с собой через торговлю. Однако, важный факт, который следует здесь отметить, заключа-

ется в том, что павлиньи перья явно не соответствуют Шиве, а скорее Гаруде, который нёс 

Вишну. Они также соответствуют Лакшми, индуистской богине процветания, и их символика 

связана с королевской властью и уважением, процветанием и удачей. Множество раз связь с 

индуизмом игнорируется, и я просто предлагаю её здесь в качестве пищи для размышлений 

о Мелек Таусе, поскольку павлины являются большой частью его характера. Таким образом, 

мы видим, что некоторые тонкие соответствия Мелек Тауса имеют отношение к удаче, про-

цветанию и королевскому чину; или, другими словами, суверенитету, который является со-

ответствием с Люцифером и при этом столь сильным! Таким образом, теперь мы видим, что 

вера езидов – это смешение ислама, христианства, местных верований этого района (кото-

рые, я бы добавила, произошли от древних персидских и зороастрийских корней) и инду-

изма. Познакомившись со всеми этими религиями, теперь мы можем получить более чёткую 

картину не только Мелек Таусе, но и всей системы верований езидов в целом. Интересно от-

метить, что ранние христиане также использовали перья павлина в своём символизме. 

Теперь о самом Мелек Таусе. Говорят, что он глава семи архангелов, упомянутых ранее, 

и мы можем видеть связь между ним и его шестью братьями и семью планетами древних. 

Число семь и его производные можно найти во всей вере езидов, и это очень интересно из-за 

той роли, которую число семь играет в оккультизме в целом. Он является одной из семи за-

гадок езидов, которые иначе называются архангелами, и он выполняет особую роль. Говорят, 

что он даритель благословений, а также несчастья людям в целом, и это намекает на его двой-

ственную природу. Вы можете увидеть параллель между Мелек Таусом и персонажем Иблиса 

в исламе. Короче говоря, Иблис – это архидьявол, противник Аллаха. Говорят, что он виновен 

в гордости и был изгнан, ибо отказался подчиниться Адаму. Эта та же самая тема найдена в 

вере езидов, в том, что та же предыстория часть мифа о Мелек Таусе с одним поразительным, 

но важным отличием. В то время как ислам рисует Иблиса в негативном свете за то, что он не 

благоговеет повиновению слову Аллаха, езиды прославляют Мелек Тауса за его независи-

мость и сильную волю. Их восприятие этого взаимодействия также стоит обсудить на мгно-

вение, поскольку в нём довольно много говорится о езидах в целом. С точки зрения езидов, 

Аллах, приказывающий Мелек Таусу подчиниться Адаму, стал для него испытанием. Цель 

испытания в том, чтобы Мелек Таус узнал свою силу и божественность. Другими словами, 

признав, что он равен Адаму, и, следовательно, Богу, он достиг самореализации, осознав соб-

ственную силу и божественность, что, конечно, является ранним достижением на Пути Левой 

Руки. Следовательно, мы видим, что большая часть мифа о создании Мелек Тауса основана 

на принципах Пути Левой Руки. Также имеется конкретная дата, связанная с поклонением 

ему, – первая среда апреля каждого года. 

Также ясно, что это один из корней прозвища «Devil-Worshippers» («Дьяволопоклон-

ники»), связанного с езидами. Взяв точку зрения, которую они сделали на отказ Мелек Тауса 

подчиниться Адаму, они присоединились к противнику с определённой исламской точки зре-

ния. Однако они также освободились от рабства, обычно связанной с системой верований Ав-

раама. Концепция поклоняющихся дьяволу более глубока, чем только это, поскольку я уве-

рена, что многие из вас уже знают, но это – часть паззла, которая очень важна, так как она 

говорит нам, что иногда роль противника заполнена теми, кто признаёт свой потенциал и 
желание суверенитета. 

Мелек Таус считается доброжелательным ангелом, который искупил себя и создал мир 

из космического яйца, а теперь стал демиургом. Он вообще не воспринимается как падший 

ангел, поэтому любые корреляции должны быть отклонены. Основная история, которая об-

щеизвестна, гласит, что он плакал семь тысяч лет после своего исхода, и эти слезы наполнили 

семь сосудов. В этой части истории есть много символики. Вы можете видеть Авраамические 
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корни в том, что они соответствуют сосудам, обычно обсуждаемым в каббалистических писа-

ниях. Именно когда эти сосуды разбиваются, возникает Клипот. Если вы подумаете об этом 

на мгновение, вы почти сможете установить связь между слезами Мелек Тауса и светом, ис-

ходящим из источника, обсуждаемым в Каббале. Это очень сильная общая связь с Люцифе-

ром, но она также даёт нам другой способ работы с ним, особенно с его светоносным аспек-

том. Таким образом, часть истории о Мелек Таусе – каббалистическая история, во многом 

похожая на то, что вы можете найти закодированные каббалистические тексты в Библии Ав-

раама. Вы также можете сделать вывод для семи движущихся огней в небе для древних, также 

известных как семь планет: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Это 
укрепляет его светоносный аспект. 

С точки зрения езидов, Мелек Таусу был дан выбор между добром и злом, когда у него 

был выбор подчиниться Адаму или нет, и они считают, что он выбрал добро. Следовательно, 

у каждого есть потенциал для добра или зла, и это выбор человека. Следовательно, стано-
вится очевидным, что они верят, что зло может быть найдено в умах человечества. 

Ещё одна деталь, которую обычно игнорируют в его исследовании, – роль «Kitêba 

Cilwe», или «Книги Просветления». Говорят, что в неё содержатся слова самого Мелек Тауса, 

поэтому для работы с ним было бы разумно поработать с этой книгой. Хотя это отдельное 

произведение, есть другая, которая является прекрасным компаньоном к ней, но это выходит 

за рамки этого эссе. Просто знайте, что одна из двух главных священных книг веры езидов 

содержит слова Мелек Тауса. Следовательно, считается, что первоначальный пророк и осно-

ватель веры езидов, Шейх Ади ибн Мусафир, также был воплощением Мелек Тауса. Это по-

могает понять его суть, но также даёт нам больше понимания его характера. «Kitêba Cilwe» 

содержит информацию, в основном сфокусированную на природе Бога, и таким образом она 

параллельна Гримуару Мага или Книге Теней Ведьмы. В данном случае это можно считать 
манускриптом Бога. 

Работать с Мелек Таусом – всё равно что работать со светом солнца в полдень в центре 

пустыни Сахара. Это жёстко. Это помогает на столько, на сколько это причиняет боль, и в 

значительной степени это необходимо для жизни. Это также служит напоминанием о том, 

что у нас есть тот же потенциал внутри, и Ангел-Павлин может вести нас к свету мощным, 
преобразующим образом. 

Пробуждение Ангела-Павлина 

 

Сигил Мелек Тауса 
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Сигил, использованный в этой работе, представляет Драконианский символизм Мелек 

Тауса и звёздные аспекты его культа. Семь перьев с рептильными глазами представляют его 

как павлина, так и змея – двух животных, символизирующих его поток, а пламя – его Люци-

ферианскую, солнечную природу. Треугольники // пирамиды — это двойной аспект его гно-

зиса: свет и тьма, вверху и внизу – два мира, объединённые нисхождением гнозиса. Нисходя-

щий змей – носитель знания и просветления с высших планов на землю. Сверху горит око, 

показывая, что Люциферианское пламя – средство восхождения. Нижний треугольник обо-

значает человеческое сознание, сосуд, воспламенённое гнозисом Змея // Павлина. Цель этой 

работы – приспособить разум к потоку Ангела-Павлина и подготовить себя к дальнейшей ра-
боте с этим древним архетипом. 

Сядьте в удобное положение и поставьте перед собой сигил Мелек Тауса. Помажьте его 

своей кровью и сосредоточить всё своё внимание на нём. Отправьте намерение ритуала через 

сигил и посмотрите, как он заряжается и активируется вашей жизненной субстанцией. Визу-

ализируйте это пылающим и пульсирующим с цветами радуги павлина. Посмотрите, как они 
вспыхивают и освещают комнату. Одновременно начните произносить следующие слова: 

Мелек Таус – Люцифер – Шайтан 

Приди из Тени! 

Я призываю тебя огнём и кровью, 

Тьмой и Светом, 

Во имя Дракона! 

Ya! Zat-i-Shaitan! 

Сфокусируйтесь на том, как эта энергия вибрирует и проявляется вокруг вас, в конечном 

итоге сливаясь с вашим разумом. Почувствуйте, как открывается ваш третий глаз и пробейте 

барьеры между вашим храмом и Другой Стороной. Закройте глаза и визуализируйте сигил в 

своём внутреннем зрении. Сначала это всего лишь образ, но затем он превращается в форму 

самого Ангела-Павлина. Он может прийти к вам в своей человеческой форме, но он также 

может появиться в виде павлина или чёрного змея с хвостом павлина. Другая форма, в кото-

рой он часто проявляется, – это существо с телом человека выше талии, в то время как внизу 

– водоворот огня. 

Пусть он говорит с вами через ваш внутренний разум или покажет видения своего по-

тока. Он может говорить на языке змей или передавать свои сообщения в форме образов. 

Сначала они могут принимать форму абстрактных видений, таких как павлиньи перья, зме-

иные глаза, огонь, тьма и много другое, но затем они будут преобразованы вашим подсозна-

нием в сообщения и личные идеи. Откройте себя для этих передач и позвольте опыту разво-

рачиваться естественным образом. Когда вы почувствуете, что готовы закончить медитацию, 
вернитесь в своё мирское сознание и закройте работу. 

Пустыня Шайтана 

Эта медитация включает в себя визуальное путешествие в царство Мелек Тауса, раскры-

того здесь как Шайтан – змей-павлин, царь пустыни. Рекомендуется выполнять эту работу в 

переходное время, такое как закат или восход солнца, когда день превращается в ночь или 
ночь превращается в день. 

Сядьте или лягте в удобной позе. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы рассла-

биться и очистить свой разум. Затем представьте себя сидящим в медитативной позе в пу-

стыне ночью. В ней темно, тихо и спокойно. Вы смотрите на звёзды над вами и видите семь 

звёзд, ярко сияющих в небе и образующих форму змея. Призовите повелителя пустыни ши-
пящим голосом, повторяя слова заклинания: «Ya! Zat-i-Shaitan!» 
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Когда вы сидите и поёте, атмосфера вокруг вас начинает меняться. Вы можете почув-

ствовать присутствие где-то рядом, и также заметите, что змей в небе над вами движется и 

извивается в тёмном небосводе. В то же время вы можете видеть вокруг себя в тени змей, 

которые двигаются и раскачиваются в ритме пения, словно заколдованы и очарованы вашим 

голосом. Вы можете услышать их движение на песке и их шипящие голоса, манящие вас сле-
довать за ними и двигаться вместе с ними. 

Вдохновлённые атмосферой этого места вы встаёте и позволяете им вести вас через пу-

стыню. Однако с каждым шагом весь пейзаж снова меняется. Звезды исчезают, ночь угасает, 

и, наконец, вы видите кроваво-красное солнце, поднимающееся из-под песков пустыни, сли-

вающееся с темнотой ночи. На мгновение это ослепляет вас, и вы ничего не видите. Через 

некоторое время ваше зрение меняется, и вы замечаете перед собой чёрный монолит, высе-

ченный в скале, поглощающий звёздные вибрации семи Башен Шайтана, которые стоят во-

круг него по кругу, всё ещё окутанные тенями ночи. Вся конструкция представляет собой 

мощный источник звёздного потока Ангела-Павлина, и когда вы входите в эту зону силы, то 

можете чувствовать, как его энергия вибрирует в вас. Змеи, скорпионы и другие существа пу-

стыни движутся в гипнотическом трансе вокруг монолита, который теперь купается в лучах 

восходящего солнца, и вы тоже присоединяетесь к танцу. В то же время семь звёзд, которые 
образовали змея на небе, спускаются на землю и теперь находятся на вершине зиккурата. 

Двигаясь и покачиваясь с существами пустыни, вы можете чувствовать силу, текущую 

через ваше тело, которая придаёт экстаз и освобождение. И когда она поднимается к вашему 

третьему глазу, ваша голова взрывается, и сознание расширяется, охватывая всю пустыню и 

поглощая всю вселенную. Затем, во тьме Пустоты, вы можете увидеть Ангела-Павлина, его 

перья растянуты вокруг вас во множестве цветов, его глаза смотрят на вас со всех сторон, и 

вы можете услышать его слова тысячами голосов. Откройте свой разум всему, что может сей-

час прийти. Когда вы почувствуете, что готовы прекратить медитацию, вернитесь в свой храм, 

поблагодарите повелителя пустыни за его присутствие и закройте работу несколькими лич-

ными словами. 

 

Инвокация Мелек Тауса 

Эта работа призывает Мелек Тауса как Люцифера – Змея и Ангела Огня и Света. 

Начните ритуал, сконцентрируйтесь на некоторое время на сигиле Мелек Тауса. Одновре-
менно начиная петь мантру: 

Мелек Таус – Люцифер – Шайтан 

Когда вы повторяете, почувствуйте, как его энергия течёт через сигил и присутствие 

ощущается в храме, ожидая приглашения войти в ваше сознание. Когда вы почувствуете, что 

готовы, начните инвокацию. 

Ритуальным клинком изобразите в воздухе символ трезубца. Представьте, что он горит 
красным и золотым пламенем, а затем произнесите: 

Пламенным Трезубцем я открываю врата в Пустоту, 

И призываю Мелек Тауса, Ангела-Павлина, 

Приди в мой храм и проявись! 

Во имя Дракона! 

Ho Drakon Ho Megas! 

Ya! Zat-i-Shaitan! 

Я (магическое имя) призываю Павлина и Чёрного Змея, 

Первого, из семи могучих богов, 
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Творца мира и всех живых существ на земле, 

Того кто был, есть и будет до бесконечности! 

Я призываю Высочайшего и Ярчайшего из ангелов, 

Духа бессмертного огня, 

Владыку Тьмы в утробе бесконечности! 

Приди со змеями и скорпионами, 

Из тени и света, 

Я призываю твою вечную сущность ко мне! 

Восстань из песков пустыни, 

С восходом солнца и сумерками ночи, 

Спустись со звёзд через семь башен Шайтана, 

Принеси свой гнозис на землю и в этот храм! 

Войди в моё тело и зажги мою душу  

Своим священным пламенем! 

Мелек Таус – Люцифер – Шайтан! 
Я приветствую тебя в этом храме! 

Представьте себе пламя в форме змей, движущихся и танцующих вокруг вас, их тени 

отражаются на стенах комнаты. Почувствуйте присутствие Ангела-Павлина. Посмотрите, как 

его фигура формируется перед вами, отвечая на ваш призыв. Затем сфокусируйтесь на своём 

третьем глазе. Почувствуйте, как он открывается и получает видение Мелек Тауса как Люци-

фера – Ангела // Змея, несущего просветление, инициатора человека. Откройте себя всему, 

что может прийти, и позвольте ему говорить с вами через ваш разум. Под влиянием этого 

сознания вы можете испытывать чувство превращения в павлина или чёрного змея. Другим 

характерным проявлением этого потока является расширение и раскол сознания. Сначала 

это может казаться хаотичным, запутанным и трудным в обращении. Это похоже на то, что 

вы внезапно подвергались множеству видений одновременно – видите много людей, мест 

или вещей, но не можете полностью сосредоточиться и испытать множественность этих от-

дельных форм сознания. Чтобы справиться с таким опытом, ваш ум должен развиваться и 

обучаться, но сознание Мелек Тауса является хорошей отправной точкой в этом процессе. 

Этот опыт также связан с идеей о множественных слоях реальности, которые необходимо ото-

двинуть, чтобы добраться до самой сути пути – тайны, которая скрыта во внешней структуре, 

которую мы воспринимаем как вселенную. 

Что бы ни случилось, откройте для себя этот опыт и примите его. Используйте автома-

тические методы рисования или письма, чтобы записать гнозис, если хотите. Когда вы будете 
готовы завершить ритуал, закройте его словами: 

Да будет так! 
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Клипотические Медитации50 

  

                                                   
50 Асенат Мейсон. Пер. Suleiman Ancients (проект «Культ Древних»), под ред. Sandre 
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Предисловие 
 

В настоящее время мы можем наблюдать значительный рост интереса к Клипот и магии 

Ночной Стороны. Как активный практик, я могу понять эту тенденцию, так как большинство 

миров Тёмного Древа всё ещё остаются неисследованными, обеспечивая плодородную почву 

для всех видов экспериментов и предлагая силу и знания тем, кто отправляется в магическое 

путешествие в эти царства в поисках самоинициации. Хотя до сих пор я писала много эссе и 

статей в различные оккультные журналы и антологии, раскрывая отдельные результаты 

своей собственной работы с Клипот, я никогда прежде не пыталась объединить их в единое 

целое, которое обеспечило бы систему ритуалов как для других практиков, так и для себя. Это 

первая книга такого рода. Здесь вы найдёте описания Клипот, его сигил, практических мето-

дов вызова энергий, управляемых медитаций, которые помогут вам приспособить разум к их 

вибрациям, и техникам магии снов, которые откроют их влияние на подсознательном уровне. 

Часть этого материала получена из моих прошлых работ, другая часть включает в себя риту-

алы и медитации, которые я написала специально для внутренних проектов Храма Восходя-

щего Пламени, а остальное – совершенно новый материал, который был разработан благо-

даря моей личной работе с Клипот и никогда ранее не публиковался. Эта книга не включает 

работы, посвящённые конкретно демоническим правителям определённых Клипотических 

сфер, – она будет предметом «Клипотических Инвокаций и Эвокаций», компаньона этого 
тома, который запланирован на ближайшие годы. 

Инициатическаяф магия Пути Левой Руки является одиночной и личной, и работа каж-

дого Клипотического уровня занимает разное количество времени для конкретного чело-

века, который приближается к этой практике. Для одного человека это могут быть месяцы, 

для других годы, и будут практики, которым понадобятся десятилетия, чтобы пройти уроки 

и испытания Тёмного Древа. Эта работа может быть выполнена только индивидуально. Я не 

имею в виду никакой критики тех магических групп и орденов, которые используют Древо 

Клипот в качестве карты инициации. Я просто представляю свою личную точку зрения, ос-

нованную на более чем пятнадцатилетней практике и опыте, как в моей индивидуальной ра-

боте, так и в работе групп, в которых я была или руководила сама. Следовательно, работа этой 

книги не должна быть эквивалентна инициирующим системам, основанным на Древе Кли-

пот, поскольку она используется магическими группами. Цель этой работы не в том, чтобы 

провести вас через какую-либо конкретную модель инициации, а в том, чтобы научить вас, 

как вы можете вести себя независимо от того, с какой моделью вы решите работать – чтобы 

познакомить вас с основами Клипотической магии; показать, как связаться с богами и духами 

и сделать их союзниками на вашем пути; научить вас, как проектировать, организовывать и 

развивать вашу индивидуальную работу – такова истинная сущность Драконианской прак-
тики самоинициации. 

Эта книга написана с точки зрения Драконианской Магии и предназначена для других 

Драконианских Посвящённых. Поэтому она содержит ссылки на символику Дракона, обшир-
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ную работу с энергией Дракона // Змея и конкретные термины и понятия, которые встреча-

ются только в Драконианской Традиции. Если вы не знакомы с этой магической традицией, 

я предлагаю вам прочитать мою «Книгу Драконианского Ритуала», прежде чем пытаться 

выполнить эту работу, в противном случае формулировка, символика или сами практики мо-

гут иногда сбивать с толку. Некоторые понятия, важные для этой работы, объясняются и 

здесь, но я стараюсь не повторять одно и то же во всех моих книгах, поэтому, если вы не зна-

комы с моими другими работами, вы можете проверить те, которые закладывают основы для 
этой работы. «Книга Драконианского Ритуала» – то, с чего можно начать. 

*** 

Если вы посмотрите вокруг, вы найдёте много авторов, пишущих о Клипот. Предмет, 

которого в прошлом боялись и избегали Маги, сейчас очень моден в современных оккульт-

ных движениях. Более того, он представлен как применимая структура, безопасная для ис-

пользования и пропагандируемая как психологическое исследование Самости. Но так ли это 

на самом деле? В своём опыте я видела обе стороны этой работы – контакт с Ночной Сторо-

ной, вытекающий из бессознательного и трансформирующий наше дневное сознание посред-

ством снов и восприятий, а также ситуации, вызванные работой, в которой мы сталкиваемся 

с конкретными и осязаемыми проявлениями. Клипот в нашей жизни – насилие, зависи-

мость, бедность, болезни, смерть, убийство, изнасилование, разрушение, голод, отчаяние, са-

моубийство, террор и многое другое. Вы должны знать, что, когда вы вступите на путь Кли-

пот, вы подвергнете себя и своё непосредственное окружение всему этому и многому другому. 

У каждого есть свои проблемы и вступительные испытания, и я не говорю, что с вами про-

изойдёт что-то подобное, но всё это может быть, так что считайте себя предупреждённым. 

Это никоим образом не должно вас обескураживать, но вы должны осознавать, что бы ни слу-

чилось, эта работа потрясёт ваш мир в его основе, проявившись как в позитивном, так и в 

негативном аспекте – это всё естественная часть процесса инициации. Поэтому вы найдёте 

здесь как описания чудесных сфер, в которых вы можете путешествовать, так и ссылки на 

возможные опасности и неприятные ситуации, которые могут возникнуть. То, как вы ступите 

в эти области, полностью зависит от вас. Если вам неудобно выполнять какие-либо действия, 

представленные в этой книге, или вы не готовы преодолеть свои личные табу и барьеры, что 

требуются на определённых этапах самоинициации, не ступайте дальше – остановите свою 

работу и вернитесь, когда Вы чувствуете, что можете решать Свои проблемы. Драконианская 

Магия основывается на практике и опыте, но также важно следовать своей интуиции и знать, 

когда двигаться вперёд, а когда останавливаться и обдумывать свои прошлые и будущие 
шаги. 

Я не даю здесь никаких советов по защите, магических кругов, которые будут держать 

демонов подальше, или изгоняющие ритуалы. Это потому, что я не использую их сама и в 

своей собственной работе с Клипот я нашла эти практики ненужными или даже сбивающими 

с толку в большинстве случаев. Работа этой книги призывает эти энергии в ваше сознание – 

их цель – открыть вас для их преобразующего влияния и впустить их. Это не те обряды, в 

которых вы можете стоять в кругу и разговаривать с духом, который вызван в другой круг или 

отделен от вас каким-либо образом. Драконианская Магия так не работает. Здесь вы призы-

ваете силы Клипот слиться с вашим сознанием и трансформировать его – вы поглощаете их, 

используете их, чтобы наделить себя силой и сделать их частью себя. Это меньшие и большие 

«инициации», которые последовательно приближают Посвящённого к Божественности. 

Щиты и защиты – препятствие, ибо они будут закрывать от того, что вы действительно ищете 

в этой работе, в то время как изгнания бесполезны, ибо они не отменят инициации. Если вы 

не можете себе представить, что работаете таким образом. Я предлагаю вам следовать риту-

альной структуре другого автора или разработать свою собственную, которая будет лучше со-
ответствовать вашим потребностям. 
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Этот подход имеет свои преимущества и недостатки. Если вы не позволяете силе про-

никнуть внутрь себя, но держите её вне щитов и защитных стен, вы менее подвержены дис-

балансу, вызванному её потоком, который может проявляться в виде болезней, неприятных 

физических симптомов, депрессии и психотических эпизодов. Но вы также упускают хоро-

шие аспекты этого, так как сила может изменить вас и наделить вас многими замечатель-

ными способами - и это действительно то, что Драконианский Посвящённый ищет в реаль-

ности. Поэтому эти работы не для тех, кто рассматривает магию как простой инструмент 

практического колдовства. Если вы относитесь к ритуалу так же, как и к личному имуществу– 

вынимаете его из шкафа, используйте для проявления своего намерения, а затем, когда они  

выполнили свою задачу, оставляете его в стороне на другое время – вы пропустите истинную 

цель этой работы, то есть, научиться проявлять свою волю без всего этого – ритуалов, рекви-

зита, формул и церемониальных установок. Конечно, вы можете делать всё это и при этом 

оставаться успешным Магом, который может получить доступ и направить силу проявлять 

ваше намерение во вселенной. Но если вы течёте с силой и позволяете ей трансформировать 

вас изнутри, вы увидите, как мир естественным образом проявит вашу волю на всех уровнях 
бытия, без каких-либо магических операций. 

Эта книга для тех, кто стремится измениться и трансформироваться в основе своего су-

щества; те, кто хотят стать самой Силой – сосудом и живым проявлением Потоков Клифот. И 

я желаю всем вам прекрасного, мощного и волшебного приключения! 

  



 

173 

 

Древо Клипот 
 

Древо Клипот, также известное как Древо Смерти или Древо Ночи, является тёмной ан-

тиструктурой к Каббалистическому Древу Жизни, формируя концепцию Ночной Стороны, 

или теневой стороны Творения. Вместо десяти Сфирот, представляющих Свет и Божествен-

ный Порядок, оно состоит из одиннадцати Клипот (в единственном числе Клипа) или «обо-

лочек, скорлуп», которые охватывают все концепции, энергии и силы, что были оставлены 

вне Божественной Структуры. Считается, что в этих сферах обитают демоны и злые духи, ко-

торые были изгнаны с Древа Жизни посредством очищающих процессов, и каббалистическая 

литература настоятельно предупреждает о любом контакте с этими нечистыми сущностями. 

С другой стороны, тёмные магические традиции успешно используют Клипот в качестве ини-

циатических принципов, следуя идее, что они дополняют инициирующие процессы Дневной 

Стороны. Вне Древа Жизни и Древа Клипот существует Пустота, вечная, безграничная сущ-

ность Дракона, Сила, лежащая в основе всего Творения и всего Разрушения. Иногда счита-

ется, что врата к этой первичной силе существуют в скрытой Сфире Даат, которая находится 

на обоих деревьях и соединяет их через Бездну. Но настоящие врата в Пустоту существуют в 

одиннадцатой Клипотической сфере, Таумиэль, где Люцифер восседает на своём Троне, 

наблюдая за мирами Тьмы и Света. В то время как десять Сфирот отражают совершенство 

Бога и представляют идею спасения, одиннадцать Клипотических эманаций образуют кон-

цепцию Противника и предлагают возможность личного спасения или самообожествления. 

Заключительная Клипа, Таумиэль, разделена на две части и отрицает концепцию спасения 

через единство с Богом. Вместо этого Посвящённому Клипотического Древа предоставляется 

выбор – выйти из Творения и войти в Пустоту через одиннадцатый Клипотический уровень, 
Трон Люцифера, в завершении пути личного спасения. 

Само слово «Клипа» буквально означает «скорлупа» или «шелуха». Это всего лишь одно 

из возможных значений, так как его также можно перевести как «пещера» или «матка», ко-

торая связывает царство Клипот с понятием Тёмной Женственности. В то время как Древо 

Жизни представляет свет и мужскую силу Бога, Древо Смерти символизирует тьму и женские 

энергии, которые в каббалистической традиции часто рассматриваются как зло и нечистота. 

Эта концепция часто ассоциируется с тёмными богинями Ночной Стороны, и в Дракониан-

ской философии Храма Восходящего Пламени она представляет эманации Лилит, Королевы 

Ночи, которая управляет сферами Клипот вместе с Самаэлем или Люцифером, и часто эти 

два демонических правителя отождествляются друг с другом и рассматриваются как одно су-

щество – Тёмный Бог Клипот. Потомство, рождённое от нечестивого союза Лилит и Люци-

фера, – Зверь 666, Хива, Антихрист, управляющий сердцем Древа – солнечной сферой Таги-

рион. Одиннадцать царств Клипот также известны как Ночная Сторона или Другая Сторона 

(Ситра Ахра) и в трудах таких оккультных авторов, как, например, Кеннет Грант их называют 
«Вселенная Б». 

Существует много каббалистических теорий относительно Клипот, его происхождения, 

создания, способностей и целей. Одна из этих теорий приписывает создание Клипот осужда-

ющей стороне Бога, Гебуре, – пятой Сфире на Каббалистическом Древе. Гебура представляет 

принцип суда, огня и силы. Это самая жёсткая и жестокая Сфира на Древе Жизни. Согласно 
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этой интерпретации, Гебура вырвалась из первоначального единства Сфирот, заявив: «Я буду 

править». Она была возвращена к равновесию, но определённые части этой силы были осво-

бождены и никогда не воссоединились со структурой Сфирот. Эти части восстали против Бога 

и начали свои собственные эманации, которые каббалисты описывают как издевательство 

над Божественными мирами и антиструктуризацию Божественного Порядка. Падение Ге-

буры описывается таким образом, который напоминает восстание Люцифера против Бога и 

его порядка. Это подтверждает теорию о том, что с самого начала Гебура существовал неза-
висимо, как Противник в Тёмной Традиции. 

Другая популярная теория была предложена Исааком Лурией, знаменитым каббали-

стом шестнадцатого века. Согласно его учению, Древо Клипот было образовано в результате 

Цимцум, изначального самоотречения Бога, который «создал пространство» для последую-

щего Творения, тем самым заложив основу для десяти Сфирот. Затем Бог наполнил Сфирот 

Божественным Светом, но перетекание силы привело к разрушению сосудов, и от Бины до 

Йесод сферы Сфирот были разбиты. Осколки разбитых сосудов пали, рассыпаясь на неисчис-

лимые осколки, создавая царства нечистоты, известные как Клипот. Большинство Боже-

ственных искр вернулось в более высокие духовные царства, но некоторые из них были за-

ключены в Клипотические царства. Согласно лурианской каббале, величайшая задача чело-

века – воссоздать Божественный Порядок, освободив искры света от царств нечистот. Этот 

процесс, известный как «Тиккун», и был инициирован самой Божественной Силой, но был 

прерван падением Адама. Человеческие души были отделены от высших сфер, и с тех пор они 

не могут восстановить своё изначальное единство. Эти души являются искрами, заключён-

ными в Скорлупы, и их спасение не может произойти без работы человека. Вот почему чело-

век был создан и помещён в царство Скорлуп, первого и самого низкого из каббалистических 

миров. Здесь мы также сталкиваемся с другой теорией – о том, что Клипот фактически содер-

жатся внутри сферы Малкут, самого низшего царства на каббалистическом древе. Другие тео-

рии предполагают, что Древо Клипот является теневой стороной к Древу Сфирот, его тёмным 

корням или его отражением в Пустоте. И, исследуя предмет, мы также столкнёмся со мно-

гими другими идеями и интерпретациями, вытекающими из личной философии и практики 

отдельных авторов. В этой книге мы сосредоточимся на модели Тёмного Дерева, как это опи-
сано и объяснено в этой главе. 

В этой парадигме мы будем рассматривать Клипот как эманацию демонической пары, 

Люцифера и Лилит. В других теориях демоническими правителями Ночной Стороны явля-

ются Самаэль и Лилит, а иногда Лилит и Люцифер // Самаэль считаются одним и тем же 

существом – двумя лицами одной и той же силы за всем Тёмным Древом. В философии Храма 

Восходящего Пламени Люцифер – врата к Потоку Дракона и символ Обожествлённой Души, 

покровитель Драконианского Пути самоинициации. Он – солнечная, просветляющая сила, 

которая подпитывает эволюцию человеческого сознания с момента рождения человечества. 

Он – Сила, Огонь и Ярость. Он усиливает и возвышает Посвящённого через свой огненный 

столб Восхождения. Его первичная солнечная энергия усиливает тонкое тело Посвящённого, 

наполняя его вечной сущностью, Пламенем, которое усиливает человеческое желание Транс-

цендентности, проводника всей эволюции. Его женский аналог в Драконианской инициати-

ческой магии – Лилит. Она страсть, желание и соблазнение. Она обольщает души и замани-

вает их от Света на Ночную Сторону, на обратную сторону Древа, пробуждает жажду знаний 

и силы, которая растёт только с каждым шагом на пути, и зажигает искру Божественности, 

что постепенно становится Пламенем Восхождения. Это Огонь Преображения, сама сущ-

ность Божественности. Вместе они управляют всем Клипотическим Древом: Самаэль // Лю-

цифер со своего трона в Таумиэль и Лилит, появляющиеся на каждом уровне Древа, выступая 

в качестве проводника и инициатора на пути пламени Люцифера. Она соблазняет Посвящён-

ного, чтобы освободить Силу Дракона. Подобно Силе Кундалини, которая пробуждает созна-
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ние и освобождает его от оков невежества, Лилит освобождает душу от иллюзий плоти и про-

буждает желание Трансцендентности. Её и Люцифера можно сравнить с двумя змеями, со-

ставляющими тантрическую концепцию Кундалини: Ида – женская лунная сила и Пингала 

– солнечный мужской поток. Они поднимаются из сексуального центра у основания позво-

ночника, восходят через позвоночный столб и сливаются в экстазе в Третьем Глазе, центре 

пробуждённого сознания. Образ их союза и окружающих сил – Левиафан, принцип непре-

рывности и вневременного бытия. Ритуал, который открывает каждый набор работ, пред-

ставленных в этой книге, сосредоточен на этих трёх архетипах самообожествления: Люцифер 

– Повелитель Пламени, Сила Эволюции и Вознесения; Лилит – Драконианский Огонь Пре-

ображения, Принцип Страсти и Желания; и Левиафан – Дракон Пустоты, Изначальный Ис-
точник Всех Проявлений. 

Работа с тёмной стороной Каббалы – это процесс, который охватывает и реинтегрирует 

каждый аспект бытия, открывая доступ к самому источнику первичной силы. Древо Клипот 

– это рабочая модель инициации, которая ведёт к самообожествлению и расширению воз-

можностей и Сил. Конкретные Клипотические миры можно рассматривать как реальные 

миры или состояния сознания. Однако, это скорее концепции, чем реальные структуры, и то, 

что мы видим и переживаем в этих сферах, является проекцией нашего сознания. Каждый 

уровень инициации различается для каждого адепта, и никогда не бывает двух одинаковых 

форм опыта. Цель построения такой модели инициации в том, чтобы предоставить систему 

или «карту», которая поможет в постепенной инициации проходить последовательно 

уровни. Иначе мы бы потеряли себя в этих тёмных и хаотичных мирах. Эти миры должны 

быть исследованы один за другим, и их силы необходимо последовательно принять и погло-

тить. Это не означает, что мы не можем работать, например, с Таумиэль, пока мы только что 

были инициированы в тайны Гамалиэль или любого другого уровня ниже высшей сферы. 

Мы можем. Но с нашими ограниченными навыками и нынешним уровнем магического раз-

вития мы сможем испытать лишь небольшой процент от общей силы, которая нас ожидает 

на более продвинутых уровнях. Это будет просто проблеск в эти сферы и то, что они держат. 

Если мы подойдём к ним последовательно, согласно структурированной модели инициации, 

у нас будет доступ ко всей силе, и мы получим могущественных союзников среди богов и ду-

хов, которые проявляются через эти сферы. Кроме того, как только сознание открывается по-

току энергий с определённого Клипотического уровня, эта сила будет продолжать течь в нашу 

жизнь, хотим мы этого или нет. После разблокировки эти двери не могут быть снова закрыты. 

Если наши магические навыки не будут достаточно развиты, чтобы удерживать и использо-

вать эти силы, они будут только разрушать нас, трансформируя реальность многими некон-

тролируемыми способами и создавая огромный хаос и путаницу. Есть Маги, чьи миры распа-

лись после того, как они начали работать с Клипот. Члены их семей погибли, их отношения 

разорвались, они потеряли свои рабочие места и финансовые возможности, их здоровье ухуд-

шилось, и они внезапно столкнулись с большим количеством проблем, которые не могли себе 

представить. По какой-то причине эта работа сопровождается множеством предупреждений 

от тех, кто прошёл этот путь за некоторое время, а также от тех, кто никогда не решался сде-

лать первый шаг. С другой стороны, такие события не обязательно сигнализируют об ошибке 

на пути. Клипотические Потоки являются жестокими и часто сталкивают нас с резкими и ха-

отичными ситуациями, расчищая почву для чего-то нового, чтобы подняться. Всё зависит от 

отношения, самоопределения и преданности пути. Если инициатический путь Левой Руки 

происходит поэтапно, к нему нужно подходить осторожно и ответственно, то он становится 

дорогой к знаниям и силе. Но если мы позволим себе быть поглощёнными страхом, сомне-
нием или сожалением, это будет прямым путём к самоуничтожению. 

Клипотический Путь инициации основан на одиннадцати уровнях Древа Ночи, которые 

вместе составляют одиннадцать шагов, или инициаций, в процессе самообожествления. Пер-
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вый шаг – когда Посвящённый начинает путешествие на Ночную Сторону, которая представ-

ляет собой раскрытие сознания для энергий Тёмного Древа. Эти уровни инициации приводят 

Посвящённого в сердце Тьмы и превращают человека в Бога, как и обещал Змей в Бытии 3:5 

– «ваши глаза откроются, и вы будете как боги, зная добро и зло». Заключительный и 

одиннадцатый шаг, предпринятый на уровне Таумиэль, ведёт в Пустоту, за пределы вселен-

ной, известной человеку. Каждая Клипа представляет собой антитезу соответствующей 

Сфиры, и её энергии влияют на реальность Дневной Стороны, противоречащую принципам 

Сфирот. Эти проявления могут быть чисто метафизическими, такими как деятельность демо-

нов, злых духов и других существ, обычно ассоциируемых с «сверхъестественными знани-

ями», но они также могут проявить себя через физические явления, такие как природные 

катастрофы, всевозможные несчастные случаи и беды, или нормальные, повседневные про-

блемы мирской жизни. В традиционной Каббале вратами Древа Ночи является скрытая 

Сфира Даат («Знание»). Это открывает путь к так называемым Туннелям Сета, которые со-

единяют определённые Клипотические миры друг с другом, подобно тому, как Сфирот свя-

заны путями на Древе Жизни. Однако Даат не единственный способ войти в царства Клипот. 

Дверные проёмы к Ночной Стороне также находятся в самом низком мире Каббалистиче-

ского Дерева, Малкут // Лилит. Многие каббалисты считают, что силы Клипот принадлежат 

именно этому царству и являются лишь продолжением Малкут. Клипа Лилит в физическом 

мире описывается как «пещера», «трещина» или «каверна», через которую человек может 

войти на тёмную сторону Древа. Концепция также является основой ритуальной базы, пред-
ставленной в этой книге. 

Каждая инициация является личной, и каждый должен столкнуться со своими «демо-

нами» – слабостями, запретами, табу, страхами, увлечениями, навязчивыми идеями и фан-

тазиями. Обращаясь к ним и понимая их, мы узнаем, как использовать их как инструменты 

личностной эволюции. Наше сознание расширяется, когда мы преодолеваем барьеры и огра-

ничения человеческой природы и становимся «подобными богам». Новичок на пути найдёт 

эти слова расплывчатыми и абстрактными, и, очевидно, мы предпочли бы знать, что именно 

происходит на каждом уровне инициации, что мы можем ожидать и как подготовиться к 

тому, что произойдёт. Это невозможно. Эти теории неясны, абстрактны и расплывчаты, ибо 

посвящение – уникальный опыт для каждого практика, и никто никогда не будет испытывать 

«божественность» так же, как другой человек. Таким образом, мы сталкиваемся с тысячами 

описаний и объяснений того, что означает «самообожествление», и ни одно из них не может 

быть отклонено как ложное, а также ни одно из них не является правильным. Какой бы ста-

дии личностного развития мы не достигли до сих пор, нам нужно ещё многому научиться, и, 

хотя мы считаем себя богами в потенциале, мы не знаем, что нас ожидает на тех уровнях ини-

циации, которых мы ещё не достигли. И никто другой. «Самообожествление» одного чело-

века никогда не бывает одинаковым для другого. На пути инициации Ночной Стороны суще-

ствуют определённые общие концепции, которые помогают организовать практику с Древом 

Клипот в соответствии с рабочим шаблоном, но все они имеют различное значение для каж-

дого практика. Например, Гамалиэль столкнёт нас с нашей сексуальностью, но сексуальные 

проблемы одного практика не будут одинаковыми для другого человека, работающего с этой 

Клипой, даже если в этой работе используются те же приёмы и ритуалы. Самаэль вызовет 

проблемы сомнения и безумия, но это будет означать что-то совершенно своё для каждого. 

Точно так же опыт Таумиэль, который является высшим уровнем инициации на Древе, уни-

кален для каждого адепта. Боги и сущности, которые учат гнозису Дракона, устанавливают 

уникальные тесты и испытания для всех, в зависимости от наших личных запретов и ограни-

чений, и у нас могут быть проблески нашей личной «божественности» на разных этапах пути, 

но истинное значение «самообожествления» – загадка, которая может быть решена только 

опытом. 
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В настоящее время в Клипотической Магии существует несколько моделей инициации. 

Их практикуют определённые оккультные группы, и их также может освоить только практи-

кующий, что создаёт основу для личного развития. Древо Клипот одна из этих инициатиче-

ских моделей. Эта книга, однако, не даёт полных инструкций для самостоятельного посвяще-

ния на Клипотическом Пути, и эти медитации не следует принимать за такие. Это не полная 

модель инициации, основанная на Древе Клипот. Цель этой книги – предоставить информа-

цию и ритуалы, которые послужат введением в определённые уровни Древа и их роль в лич-

ном Восхождении на Драконианском Пути. Описания и медитации, представленные здесь, 

познакомят вас с каждой Клипой и познакомят с техниками, которые можно использовать 

для изучения. Работа этой книги даст вам представление обо всех этих Силах и послужит от-

правной точкой, которая будет полезна, если вы решите сосредоточиться на этом пути ини-

циации в своей личной работе. За этой рабочей книгой также будет сопровождаться компа-

ньон, содержащий инвокации к демоническим правителям Клипот и методы их эвокации, 

изучения их мифологии, атрибутов и способностей, которые можно использовать в вашей 

личной практике самоинициации. 

Далее вы найдёте краткий обзор одиннадцати уровней Клипотического Пути, которые 

рассматриваются в этой книге. Они включают в себя десять Клипотических сфер от Лилит до 

Таумиэль, с добавлением Даат // Бездны, которая существует по обе стороны Каббалистиче-

ского Древа и является неотъемлемой частью Клипотического инициатического процесса. 

Более подробные описания и методы работы с этими сферами представлены в последующих 
главах этого тома. 

Лилит: Королева Ночи – открытие врат Ситра Ахра, Другой Стороны. Здесь Посвящён-

ный встречает первых проводников и союзников на пути, сознание открывается для контакта 

с силами Ночной Стороны. Пламя Люцифера зажигается, и Лилит подходит, чтобы вести По-

свящённого по путям Клипот. Правящая демоническая богиня Клипы – Наама, Леди Врат. 
Она сестра Лилит, соблазнительница душ и королева всех мирских богатств и сокровищ. 

Гамалиэль: Непристойнейшие – астральная сфера снов и ночных кошмаров. Здесь По-

свящённый исследует тайны колдовства и сексуальной алхимии. Встречается богиня Луны, и 

знакомит практика с секретами лунной магии. Этой сферой управляет Лилит в её аспекте 

Блудницы, или Эйшет Зенуним, которая держит Нечестивый Грааль Бессмертия. Она – ко-

ролева всех суккубов и инкубов, которые посещают спящих мужчин и женщин в состоянии 
сновидений, разжигают желания и ведут праведных к блуду. 

Самаэль: Яд Бога – здесь алхимический яд опьяняет и начинает пробираться через со-

знание Посвящённого. Устанавливается контакт с личной Тенью, и он становится Жнецом, 

обучая Посвящённых тайнам смерти и полёта души. Правящим богом-демоном Клипы явля-

ется Адраммелех, который сталкивает Посвящённого с испытаниями безумия, сомнений и 
неверия. 

А’Араб Зарак: Вороны Рассеивания – мистерии Венеры и начало пути воина. Посвя-

щённый вступает на путь сексуального мистицизма, представленного Тёмной Венерой, и 

сталкивается с испытаниями воина по пути Баала, бога войны. Этой сферой также управляет 

Тубал Каин, Создатель Острого Оружия, представляющий свирепого персонажа Клипы, 
брата Наамы и первого алхимика. 

Тагирион: Спорщики – освещение Ночной Стороны Светом Чёрного Солнца. Через об-

щение с Соратом, Антихристом, Посвящённый испытывает союз Бога и Зверя и изучает идею 

Божественности. Правящий бог-демон Клипы – Бельфегор, владыка мёртвых, который стал-
кивает Посвящённого с испытаниями одиночества и отчаяния. 

Голахаб: Пылающие – Апокалипсис и венец пути воина. Посвящённый становится си-

лой разрушения и восстаёт как феникс из Огненного Озера. Посредством суровых испытаний 
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Асмодея, огненного Владыки Похоти. Здесь Посвящённый изучает способы удовольствия и 

страдания. Асмодея также называют Самаэль Чёрный и он ассоциируется с жестоким аспек-
том Самаэля или Люцифера – того, кто правит силой. 

Га’агшебла: Поражающие – Посвящённый становится Поражающим и разрушает суб-

станцию Творения, лежащую в основе вселенной. То, что было создано, должно быть уничто-

жено. Правящим богом-демоном Клипы является Астарот, мерзкий ангел Клипот, отож-
дествлённый с богиней Астартой // Иштар. 

Даат – Видение Бездны и встреча с Хоронзоном, Хранителем Врат. 

Сатариэль: Укрывающие – Открытие Ока Люцифера и тайны Тёмной Женственности. 

В чёрных лабиринтах Люцифуга, теневого брата Люцифера, Посвящённый сталкивается с 

испытаниями сюрреализма и абсурда и учится находить Истину в том, что скрыто. В Чреве 

Тёмной Матери раскрываются тайны судьбы, и из Пустоты возникает Богиня Пауков, дабы 
научить Посвящённого формировать свою судьбу. 

Гагиэль: Препятствующие – Трон Тёмного Бога. Посвящённый нарушает Божествен-

ный Закон и готовится к вступлению на Престол Люцифера. Этой сферой правят Беелзебуб, 

Повелитель Мух, и Адам Белиал, Осквернённый Человек. Эта Клипа представляет мужскую 

фаллическую силу, которая обеспечивает энергию для создания или воссоздания вселенной 
силой воли Посвящённого. 

Таумиэль: Боги-Близнецы – Видение Трона Люцифера и Двуликого Бога-Демона Кли-

пот: Сатаны и Молоха, представляющих двойственность, а не единство. Мистерия Пламени 
Люцифера раскрывается, и Посвящённый открывает путь в Пустоту. 
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Методы Работы 
До того, как вы начнёте ритуалы, представленные в этой книге, вам необходимо ознако-

миться с основными инструментами и методами, которые будут использоваться в этой ра-

боте. Магия Клипот – популярная тема в наши дни, и вы также можете найти другие книги, 

представляющие различные методы и подходы к этому пути самоинициации. Приведённые 

здесь получены из моей собственной практики и работы моих коллег-магов, друзей и парт-

нёров по ритуалу. Я успешно использовала эти методы в своей работе более пятнадцати лет, 

и в данный момент я преподаю их своим магическим друзьям и членам Храма Восходящего 

Пламени. Эта книга предназначена не только для опытных практиков – вы можете попробо-

вать работать, даже если вы никогда не имели ничего общего с Клипот. Но вы должны пом-

нить, что эта работа требует приличных навыков астральной магии, инвокации, работы со 

сновидениями и большой самодисциплины для успешного выполнения. Поэтому она не для 

тех, кто вообще не имеет опыта в магической практике. Кроме того, если вы подходите к этой 

работе со страхом и предубеждением, основываясь на негативной репутации Клипот, вы, ско-

рее всего, углубитесь в свои личные проблемы вместо того, чтобы превратить их в инстру-

менты власти. Наконец, если вы испытывали психотические эпизоды в прошлом или прохо-

дили лечение от какого-либо психического расстройства, будьте осторожны с этой работой, 

поскольку она может вывести вас на совершенно новые уровни того, через что вы прошли до 

сих пор. Если в какой-то момент этой практики вы чувствуете себя неуравновешенным, боль-

ным, разбитым или испуганным, сделайте перерыв, позвольте своей внутренней энергии 

вернуться в равновесие и начните снова, когда почувствуете, что готовы к этому. Посвятите 

это время отдыху, заземлению и саморефлексии о том, что вы уже сделали и что ещё впереди. 

Но не пытайтесь изгнать силы, избавиться от них, подвергнуть себя какой-либо форме экзор-

цизма или чего-то подобного – помните, что вы делаете эту работу, чтобы быть трансформи-

рованным, и не паникуйте, когда видите последствия этого преобразования, проявляюще-
гося в вашей жизни. 

Каждая глава содержит набор ритуалов и медитаций, организованных в соответствии с 

той же моделью работы. Практика с каждой Клипой начинается с Ритуала Открытия, затем 

продолжается последовательными работами, которые исследуют природу выбранного Кли-

потического царства и силы правящих богов-демонов. Сами боги-демоны будут дополни-

тельно изучены в следующей к этой книге – «Клипотические Инвокации и Эвокации». Каж-

дый Клипа индивидуальна и требует особого подхода в работе; поэтому может также потре-

боваться другое количество времени, чтобы закончить работу определённой главы. Ритуалы 

могут быть выполнены в любое время вечера // ночи. Если по какой-либо причине вам нужно 

сделать перерыв и оставить практику на некоторое время, не стесняйтесь делать это, но вер-

нитесь к этой работе, как только это станет возможным снова. Кроме того, постарайтесь не 

отказываться от какой-либо практики, представленной здесь, поскольку все они являются ча-

стью одного большего ритуала, и, если вы решите пропустить любую из соответствующих ра-

бот, это может повлиять на результаты всей операции. Работа этой книги должна быть вы-
полнена в целом и только в порядке, указанном здесь. 

Каждый набор ваших личных работ должен включать следующие элементы: 

 Ритуал Открытия; 
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 Медитация на сигил Клипы; 

 Инвокация энергий Клипы; 

 Управляемая медитация; 

 Работа со сновидениями; 

 Личный ритуал, вдохновлённый этой работой. 

Это не ежедневный режим работы – рекомендуется интенсивно медитировать над каж-

дой Клипой, по крайней мере, в течение нескольких дней, в идеале несколько недель, выпол-

няя вышеупомянутые работы отдельно, а затем объединяя их в мощный личный ритуал. Не 

бойтесь проявлять творческий подход и следуйте за своей интуицией при составлении соб-
ственного графика работы. 

После каждой работы (или ряда работ) запишите свой опыт, видения, мысли или что-

либо ещё, что произошло, и сохраните всё это в своих собственных записях. Рекомендуется 

делать это ежедневно. Со временем вы сможете увидеть образ в своей практике самоинициа-

ции, показывающий, как ваша предыдущая работа влияет на настоящую жизнь и как ваша 

нынешняя практика может повлиять на будущее. Это даст вам ценную информацию о про-

цессе инициации и поможет вам распознать то, что дают вам Силы, и то, что замедляет вас. В 

этой работе личный дневник и систематический отчёт о практике и опыте являются важным 
компонентом магического пути. 

Перед Ритуалом 

Перед каждой работой подготовьте своё храмовое // ритуальное пространство в соответ-

ствии с работой с выбранной Клипой. Поместите инструменты на алтарь, приготовьте свечи 

(красный и чёрный цвет лучше подойдут для этой работы), ритуальный клинок и все другие 

предметы, которые вы обычно используете в своей повседневной практике. Вы также можете 

поместить изображения Люцифера и Лилит на алтарь – статуи, рисунки или любые другие 

изображения, современные или из старинных магических книг – символы или изображения 

ваших личных покровителей, демонических правителей, связанных с выбранным Клипой, 

фимиам, вино и много другое. Не стесняйтесь украшать свой алтарь так, как вам нравится. 

Сигил Клипы следует также поместить на алтарь и использовать в качестве точки фокуса ри-

туалов. Он должен быть достаточно большим, чтобы на него было удобно смотреть. В каждой 

главе вы найдёте информацию о рекомендуемых цветах для изображения сигилов, но все они 

также могут быть окрашены в золотой, красный и чёрный цвета. Вы можете изобразить их на 

бумаге и сжечь в финальной работе выбранной Клипы или сделать их из твёрдого материала 

(например, дерева, камня или металла) и хранить в своём личном храме как постоянные 

врата к Потокам Ночной Стороны. 

Ритуал Открытия 

Ритуал Открытия укрепит ваше тонкое тело соединяя его с силами Лилит и Люцифера 

(Тёмной Богини и Бога Клипот) и подготовит ваше сознание к опыту Ночной Стороны. Он 

настроит ваш разум и приспособит психические чувства к энергиям Клипот в целом, а также 

откроет врата в конкретное царство, исследуемое в следующих работах. В своей собственной 

практике я обнаружила, что это не только помогает поднять личную энергию, необходимую 

для дальнейшей работы, но также создаёт прочную основу для работы с каждой Клипой и 

Древом Ночи в целом. Во-первых, он может вызывать ощущения путешествия между пла-

нами и местами, объединяясь с энергиями Линий Дракона и земной энергией, видениями 

Пустоты в движении – частицами и моделями изменения и превращения энергии, расширяя 

сознание. Тогда эти ощущения превратятся в видимый опыт, в котором Сила будет направ-

ляться и заземляться через Посвящённого как сосуд Потока. Проявления Лилит и Люцифера, 
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воспринимаемые в Ритуале Открытия, обычно связаны с энергиями Клипы, в которую от-

крываются врата в начале каждого набора работ. В зависимости от того, к какой Клипотиче-

ской сфере вы решите двигаться, вы увидите их в разных формах и с разными способностями. 

Пещера Лилит, которая является отправной точкой работы, также будет выглядеть по-раз-

ному в каждом наборе работ. 

Первоначальный опыт энергий каждой Клипы может быть интенсивным и хаотичным. 

Сначала у вас может не быть никаких видений, и энергии будут проявляться через различные 

физические ощущения и интенсивный поток внутренней силы Дракона (Кундалини). Это мо-

жет быть либо утомительно, либо вы чувствуете переутомление и вам будет трудно спать. Это 

нормально в случае энергетически заряжающих ритуалов, и первоначальный опыт Клипот 

также открывает различные врата, как внутренние, так и внешние, что проявляется в виде 

снов, спонтанных видений и высокого уровня личной энергии, особенно сексуальной. С дру-

гой стороны, вы можете чувствовать себя истощённым, словно ваша энергия была втянута в 

туннели и лабиринты Клипот. Это тоже нормально, и со временем и систематической прак-

тикой вы научитесь балансировать эти энергии. Что бы ни случилось, подходите к этой ра-

боте с уверенностью, никогда не паникуйте и старайтесь рассматривать каждый опыт, будь то 
успех или неудача, как урок в вашем личном процессе обучения. 

Инвокации 

Эта часть работы включает в себя медитацию на сигил Клипы в сочетании с визуализа-

цией, которая настраивает разум практика на энергии определённых сфер и их правящих бо-

гов-демонов. Мантры, используемые для заклинаний, короткие и их легко запомнить. Вы 

также можете заменить их своими личными инвокациями, если желаете этого. Наиболее 

важным является то, что слова естественны для произнесения и заставляют вас чувствовать 

себя уверенным в своей воле, расширяя возможности работы. Помните, однако, что слова, 

используемые в инвокациях, не случайны – они тщательно отобраны и относятся к конкрет-

ным аспектам и силам богов-демонов и богинь, связанных с конкретным Клипот, а также с 

атрибутами самих миров. Если вы решите заменить их своими собственными, убедитесь, что 

они соответствуют целям работы, в противном случае вы можете получить совершенно иные 

результаты, чем ожидалось, и встретиться с Клипотическими божествами в их различных 

проявлениях. Это не принесёт никакого вреда, если ваша цель – экспериментировать и раз-

вивать эту работу самостоятельно, но, если вы хотите испытать Клипот, как они описаны в 

этой книге, я предлагаю вам сначала выполнить ритуалы, как они есть, чтобы ознакомиться 

с помощью этих Сил и создать прочную основу для будущей работы, а затем приступайте к 
собственным экспериментам. 

Сигилы в этой книге сложны, и изображение их самостоятельно потребует больших уси-

лий, особенно если вы не обладаете художественным талантом. Если вы действительно не 

хотите рисовать их сами, они достаточно большие, чтобы сканировать или фотографировать, 

а затем распечатывать. Я предлагаю попробовать оба метода – сначала медитировать на 

своих рисунках, а затем сравнивать результаты с медитациями на напечатанных изображе-

ниях. Многие практики полагают, что сигилы работают лучше всего, если они нарисованы их 

собственными руками, поскольку усилия, прилагаемые для подготовки ваших ритуальных 

инструментов, сами по себе являются магическим действием и часто значительно усиливают 

работу. С другой стороны, предоставленные здесь сигилы являются художественными рабо-

тами сами по себе, и вы можете использовать их для поиска в сферах, которые они представ-

ляют, так же, как вы работаете с другими наглядными пособиями, такими как изображения 

божеств, карты Таро и много другое. Не беспокойтесь о отсутствии у вас навыков рисования 

– ваши сигилы не обязательно должны быть идеальными или «художественными». Именно 

намерение и энергия, вложенные в работу, имеют наибольшее значение и делают ритуалы 
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эффективными. Кроме того, ключом к успешной практике сигилов является способность ви-

зуализировать их в своём разуме, который вообще не нуждается в каких-либо художествен-

ных навыках. Однако, для этого нужен хороший навык визуализации, и без него вы можете 

найти работу этой книги довольно сложной. В любом случае, не расстраивайтесь – ваши 

навыки визуализации могут быть натренированы, и также это будет рост естественным путём 
в течении систематической практики. 

Все инвокации, приведённые в этой книге, включают элемент кровопускания. Кровь – 

идеальная среда для проявления энергий Ночной Стороны, так как сила Дракона заключена 

в жизненной сущности каждого живого существа и является превосходным ключом к Драко-

нианскому Потоку. Кровопускание, однако, истощает организм, и рекомендуется использо-

вать только столько жизненной силы, сколько абсолютно необходимо для зарядки и актива-

ции сигил. Достаточно предложить всего несколько капель; никаких больших количеств не 

требуется. Для этого вам понадобится ритуальное лезвие – кинжал, нож или меч – подойдёт 

простая бритва или ланцет. В работе этой книги кровь должна быть вашей – это ваша соб-

ственная жизненная субстанция, которая открывает внутренние врата в вашем сознании в 

символическом акте самопожертвования. Если идея предложить несколько капель собствен-

ной крови отталкивает вас, вам не нужно это делать – это не является абсолютно необходи-

мым. Однако в своей собственной работе я обнаружила, что кровь Посвящённых даёт маги-

ческим операциям больший успех, чем любая другая жертва, ритуал или приношение, что 

также было подтверждено многими другими Магами, с которыми я когда-либо работала. Я 

оставляю это на ваше усмотрение, включать ли кровопускание в личную практику. Лучший 

способ – поэкспериментировать с обоими методами – медитировать на сигилы с кровью и без 

неё, сравнивать результаты и посмотреть, что работает лучше для вас. 

В ритуалах инвокации Силы Клипот призваны в ваше сознание, и цель этой работы – 

поглотить их и научиться использовать их как свои собственные инструменты силы. В этом 

опыте ваше человеческое сознание – чувства, восприятия, образ мышления – отвергается вы-

званной силой, эго растворяется, и остаётся только сознание духа // божества // разума, чей 

гнозис мы ищем, чтобы расширить свои возможности. Некоторые называют это «одержимо-

стью», но в этой работе мы не стремимся быть просто сосудами призванной силы. Вместо 

этого мы стремимся поглощать и контролировать Силу силой Воли. Это нелегко, и, если у вас 

нет сильной воли и достаточной уверенности в себе, вы можете оказаться «одержимыми» не 

в хорошем смысле. С другой стороны, то же самое может случиться с кем-то слишком уверен-

ным в себе, который ожидает, что легионы демонов появятся по их малейшей просьбе. Будьте 

осторожны, но не подходите к этой работе с сомнением или неверием. Откройте себя опыту 

и с уважением относитесь к Силам и существам, с которыми вы работаете, – если вы это сде-
лаете, они будут реагировать также. 

Управляемая Медитация 

Управляемую медитацию необходимо запомнить до фактических ритуалов. Некоторые 

из них, однако, могут использоваться в качестве самих инвокаций, особенно если включают 

мантры или произносимые части. Некоторые практики записывают медитации перед рабо-

той и проигрывают их во время практики. Вы можете поэкспериментировать с этим, но я ре-

комендую заучить её наизусть, а не использовать внешнюю помощь. Недостатком медитации 

с записью является то, что вы должны приспособиться к конкретному темпу и времени. Мно-

гие Маги считают эту необходимость скорее отвлекающей, чем полезной. Если вы запомните 

медитацию, вы можете приспособить её к естественному течению опыта, вместо того, чтобы 

подчеркнуть, что вы делаете это слишком быстро или слишком медленно. Это также учиты-

вает более глубокий транс и более глубокое переживание энергий определённой Клипы. 
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Работа со Сновидениями 

Сны – это проявления бессознательного, и в состоянии сновидения мы можем путеше-

ствовать в царства Ночной Стороны, исследовать их символику и общаться с их обитателями. 

Магия снов легка и естественна для одних практиков и чрезвычайно трудна для других. В 

успешных или неудачных путешествиях во сне участвуют многие факторы: как долго вы 

спите, чувствуете ли вы уравновешенность или стресс в своей жизни, усталость, проблемы со 

здоровьем и многие другое. Магия сновидений не нуждается в каких-либо специальных ма-

гических навыках – осознанные сновидения часто возникают спонтанно, иногда являются 

естественной способностью, иногда вызванной магической практикой. Если вы не талантли-

вый сновидец, вы всё равно можете попытаться выполнить работу этой книги, о которой сно-

видите, а успешно выполнить её – всё зависит от вашего подхода. Если вы полны энтузиазма, 

воодушевлены и систематически выполняете работу, вам, в конечном счёте, удастся убедить 

свой разум создавать грёзы, вызванные вашей магической практикой. С систематическим 

обучением царства Ночной Стороны становятся доступными для любого преданного прак-
тика. 

В этой книге вы найдёте простые методы и практики, позволяющие расширить ваши 

навыки осознанного сновидения и исследовать конкретные области Клипот. Всё, что вам 

нужно, это базовый навык визуализации, который сочетается с методами, похожими на тех-

ники инвокации: утверждение, медитация и повторение мантры. Я также рекомендую вы-

полнять практики сновидений в комнате, которая служит храмом для других ритуалов, а не 

в вашей обычной спальне – смена места сама по себе изменит всю работу. Перед сном подго-

товьте сигил Клипы, нанесите на него собственную кровь, если хотите, и сконцентрируйтесь 

на нём, чтобы приспособить свой разум к энергиям Клипотического царства. Подробные ин-

струкции о том, как войти в каждую Клипу через транс сновидения, приведены в отдельных 

главах. Некоторые практики считают полезным поместить сигил под подушку или держать 

его на себе во время сна. Другие рисуют символы на своих телах, особенно на лбу, перед сном. 

Не стесняйтесь экспериментировать с различными методами – ключ к успешной практике 

сновидений состоит в том, чтобы сосредоточить свой разум на намерении достичь определён-

ного видения в состоянии сна, не отвлекаясь на какие-либо мирские мысли. Легко, как ка-

жется, на практике, но это не так просто, так как мы склонны отвлекаться на различные 

внешние факторы – от мыслей о повседневных проблемах до присутствия близких, с кото-

рыми мы живём. В любом случае, не расстраивайтесь из-за отсутствия результатов и продол-

жайте работать над своими навыками сновидения на регулярной основе – возможно, что то, 

с чем вы сейчас боретесь, будет развиваться естественным образом в ходе вашей повседнев-

ной практики. 

Персональный Ритуал 

Финальная часть каждого набора работ завершает практику с Клипой. В этой книге нет 

ритуала, который бы закрывал эту работу, и то, что вы делаете в этот момент, остаётся на ваше 

усмотрение. Настоятельно рекомендуется подготовить что-то от себя для этой части – напи-

сать мантру, медитацию, небольшой ритуал, создать символ, нарисовать образ, сочинить ри-

туальную музыку – что-то, вдохновлённое этой работой, которая будет мощным выводом для 

определённого набора работ. Если вы продолжите работать над своими навыками самовыра-

жения, вскоре вы обнаружите, что это также повышает вашу магическую восприимчивость, 

развивает ваши навыки ченнелинга и ускоряет всё ваше личное развитие. Способность к са-

мовыражению также является одной из важнейших основ Драконианского процесса самои-
нициации. 
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Ключи к Ночной Стороне 
 

Во время работы с ритуалами, представленными в этой книге, вы заметите, что вам ча-

сто приходится использовать форму трезубца в качестве символического ключа к Дракони-

анскому Потоку и царствам Ночной Стороны, и он также является частью многих символов, 

представляющих Клипот. Иногда он визуализируется как магическое оружие, твёрдое и 

прочное, в других случаях он находится в огне, и его символика относится к огненному По-
току Люцифера и Лилит, чья энергия усиливает всю работу. 

Сам трезубец – древний символ власти и авторитета. Однако он не только выполняет 

церемониальную функцию, но и служит мощным символом, представляющим как Поток, так 

и Посвящённого. Он представляет собой Столп Восхождения и Посвящённого на Пути Огня, 

который начинается в Пещере Лилит и завершается на Троне Люцифера в Таумиэль. В рам-

ках Драконианской Традиции сам Люцифер часто появляется как человек с пылающими 

крыльями, держащий трезубец в руке или в позе, напоминающей форму трезубца, и это 
также символ, которым он отмечает своих Посвящённых. 

На Драконианском Пути трезубец представляет человеческое сознание. Он открывает 

Врата Запада (направление, связанное с Драконианским Потоком) и является ключом к внут-

реннему разуму Посвящённого, значение которого последовательно раскрывается через ра-

боту Клипот. Символ трезубца можно использовать в магической работе, чтобы открыть 

врата к Драконианскому Потоку, в качестве магической позы, или его можно создать как ма-

гический инструмент // оружие и талисман. Трезубец – это ось мира и столп вознесения 

души. Он соединяет эмпирический и адский миры, а его центр – Посвящённый – уникаль-
ный и одинокий путешественник на пути Ночной Стороны. 

Трезубец как ключ к Драконианскому Потоку используется в обрядах этой книги и во 

внутренней работе Храма Восходящего Пламени. Чтобы использовать его, вы должны встать 

в своём личном храме лицом на запад и изобразить символ в воздухе своей рукой, жезлом 

или ритуальным клинком. Представьте, что он горит ярким золотисто-красным пламенем 

Люцифера, и когда он появляется перед вами, отмечая врата в Клипот, попросите Поток дви-

гаться через врата. Другой способ использовать его как ключ к Ночной Стороне – это стоять 

прямо, подняв руки так, чтобы ваше тело сформировало форму трезубца, и вызвать Поток, 

превращая себя в врата и живой сосуд, через который эти энергии будут течь. Эта практика 

является частью Ритуала Открытия, который должен выполняться в начале каждого набора 

работ. Наконец, вы также можете украсить свой храм или алтарь символами трезубца – это 

могут быть картины, алтарная ткань с изображённым или вышитым трезубцем (или трезуб-

цами), или вы можете сделать трезубец из твёрдого материала и сохранить его как постоян-

ный ключ к потоку. Не стесняйтесь сделать его простым или украшенным, что бы вы ни пред-

почли. Для визуализации во время самих ритуалов лучше всего подойдёт простой трезубец, 

подобный представленному далее. 

Помните, что никакие изгоняющие ритуалы или заклинания не могут удержать Силу 

Дракона за стенами храма, и как только вы решите открыть Врата Запада, убедитесь, что вы 
готовы принять всё, что произойдёт. 
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Ритуал Открытия 
 

Подготовьте хотя бы одну красную и чёрную свечу. Вы можете иметь больше для укра-

шений или просто осветите пространство. Подготовьте ритуальный клинок и одиннадцати-

конечную Звезду Клипот – вы можете нарисовать её золотом или серебром на чёрном фоне. 

Изображение должно быть достаточно большим, чтобы было удобно смотреть в него. Я пред-

лагаю изобразить звезду на круглой или квадратной деревянной доске диаметром около 20-

30 см и держать в своём храме как постоянные врата для энергий Клипот. Звезда должна 

стоять вертикально на алтаре. Поместите свечи по бокам от неё – красная слева, а чёрная 

справа. В центре алтаря поместите сигил Клипы, к которой вы хотите открыть врата. Также 

рекомендуется украсить алтарь статуями, изображениями или символами Люцифера и Ли-

лит, а также любыми другими ритуальными инструментами, которые вы обычно используете 

в своей магической работе. Также можно использовать изображения и статуи богов и духов, 

связанных с определённой Клипой. Если вы решите включить в эту работу фимиам, Кровь 

Дракона – лучший выбор как для Ритуала Открытия, так и для работы с Клипот в целом. 

 

Звезда Клипот 

Зажгите свечи. Помажьте звезду своей собственной кровью и нанесите несколько капель 

на ритуальный клинок. При желании вы также можете помазать свой третий глаз. Своим ри-

туальным лезвием изобразите трезубец в воздухе над алтарём и представьте, что он горит. 

Затем наведите клинок на центр звезды и сфокусируйтесь на изображении. Почувствуйте, 

как энергии соединяют вас с Потоком Дракона и сферами Клипот. Сделайте несколько глу-

боких вдохов и представьте, что эти энергии проникают в ваше тело вместе с воздухом, про-

никают в лёгкие и распространяются на все части тела. Вы можете представить их как золо-

той или серебряный туман, или, если вы предпочитаете более зловещие образы, вы можете 

представить их как чёрный дым. Сосредоточьтесь на дыхании, пока ваше тело не начнёт 

слегка вибрировать. Ваши чувства должны быть более острыми и приспособленными к энер-
гиям Ночной Стороны. 
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Затем закройте глаза и визуализируйте себя в центре Звезды. Теперь она огромна и го-

рит красным и золотым огнём Клипотического Потока Люцифера. Сосредоточившись на 

этой визуализации, провибрируйте (или громко произнесите) одиннадцать раз Дракониан-
ское слово проявления: «Vovin». 

Когда вы произнесёте слово, почувствуйте, как сила Дракона пробуждается и поднима-

ется внутри и вокруг вас – она течёт по линиям Дракона, соединяет и активирует чакры земли 

и концентрируется в вашем ритуальном пространстве, чтобы защитить и усилить его вечным 

Потоком Пустоты. Почувствуйте, как энергия поднимается по вашему позвоночнику, течёт 
до Третьего Глаза, всё ваше тело вибрирует с каждым повторением слова силы. 

Когда это закончится, произнесите слова открытия: 

Силой моей крови, Крови Дракона, 

Через Трезубец Люцифера в Чёрное Чрево Лилит, 

Я зажигаю Восходящее Пламя в своей душе, 

И открываю врата Ситра Ахра, 

Дабы идти по пути Ночной Стороны! 

Во имя Дракона, 

Изначального Источника Всего Творения. 

Ho Ophis Ho Archaios, 

Ho Drakon Ho Megas, 

Ho Kaloumenos Diabolos,  
Kai Ho Satanas. 

Визуализируйте Звезду Клипт снова и оставайтесь в этой медитации на мгновение, 

дыша глубоко, чтобы уравновесить вызванные энергии. Затем продолжите ритуал с призыва 
Лилит. Используйте слова, приведённые в этом ритуале, или свою личную инвокацию. 

Представьте, что вы находитесь внутри огромной пещеры, Пещеры Лилит, Чрева Ноч-

ной Стороны, в сердце Пустоты, которое является отправной точкой путешествия в Клипот. 

Отсюда вы можете отправиться на астральный план и достичь других сфер и путей Тёмного 

Древа. Вы стоите в центре пещеры, в ней горит звезда Клипот. Когда вы создадите этот образ 
в своём разуме, позвоните Королеве Ночи помочь вам в путешествии: 

Во имя Дракона, 

Я призываю Королеву Ночи, 

Ты та, кто является Вожделением и Любовью Мира, 

Мать Демонов и Чёрная Наложница, 

Рождающая Утроба и Пожирающая Тьма, 
Ты та, чьё имя Мрак и Ночь! 

Lilith 

Layil 

Ardat-Lili 

Laylah. 

Королева Ситра Ахра, 

Открой Врата Ночи, 

Скрой меня в непроницаемой Тьме, 

Скрой меня в своём пламенном сиянии, 

Направь меня по тропе Дракона, 
В свой мир тьмы. 

Начните произносить мантру: 

Ama Lilith, Liftoach Qliphoth, 
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Ama Lilith, Liftoach Sitra Ahra. 

И пока вы повторяете, двигайтесь против часовой стрелки. Посмотрите, как ваш зов 

принимается и приходит ответ. Пещера становится живой – она движется, дышит, пульси-

рует, капает кровь. Вы можете чувствовать, что находитесь внутри живой плоти. Атмосфера 

становится плотной, и в воздухе чувствуется металлический запаха крови. Пламя вокруг вас 

также растёт, танцует и кажется живым. 

Когда вы будете готовы продолжить ритуал, призовите Люцифера и его Восходящее 

Пламя в себя. Опять же, вместо следующей инвокации вы можете использовать свои соб-
ственные слова. Встаньте в центре храма лицом к алтарю и произнесите формулу: 

Во имя Дракона, 

Я призываю Люцифера, 

Властелина Трона Таумиэль, 

Фосфорос, Несущий Свет, 

Того, кто направляет восходящую душу на путь богов, 

Защитника и Разрушителя, 

Владыку Пламени, 

Повелителя света и тьмы. 

Открой врата плоти и зажги мою душу изнутри, 

Защити и усиль меня в этом путешествии, 

Воспламени меня своей сущностью, 

Дабы я мог подняться на Крыльях Дракона, 

И стать Столпом Пламени, 
Живым проявлением Священного Огня. 

Встаньте с поднятыми руками, ваше тело примет форму трезубца и начните повторять 
мантру: 

Lucifer Asturel, Liftoach Qliphoth, 

Lucifer Asturel, Liftoach Sitra Ahra. 

И когда вы повторяете мантру, почувствуйте, как пламя поднимается от ваших ног, под-

жигая всё тело. Оно проходят через чакры, активируя их и пробуждая Силу Дракона внутри. 

Представьте, что вы становитесь горящим трезубцем. И когда пламя достигнет макушки го-

ловы и кончиков пальцев, сложите руки над головой и представьте пламя, поднимающееся 

высоко над звёздами, сливающееся с троном Люцифера в Таумиэль. Теперь вы – трезубец, 

Ось Мира, Столп Восхождения, который пронзает всё Древо Клипот, Фаллос Люцифера в 
Лоне Лилит. 

Затем опустите руки, втягивая энергию обратно в землю, сливаясь с Клипотической 

Звездой вокруг вас. Сложите крестом руки на груди, чувствуя, как поток энергии становится 

сглаженным и сбалансированным, центрируя вас в сердце вселенной. 

Раскройте руки и переведите фокус на Третий Глаз. Представьте, что вы стали Драко-

ном, живым проявлением Потока. Почувствуйте Око Дракона, Око Левиафана, раскрываю-

щееся в вашей душе, пронизывающее иллюзии и смотрящее в Бесконечность. Пределы вос-

приятия разрушаются, и внезапно всё вокруг вас поглощается живой тьмой, сущностью Пу-
стоты. На мгновение всё исчезает, и вы один находитесь в сердце Пустоты. 

Затем чернота кристаллизуется в тело Лилит, Королевы Ночи, которая сейчас стоит пе-

ред вами. Приветствуйте её в своём храме и попросите у неё руководства на пути Ночной Сто-

роны. Откройте себя всему, что может прийти сейчас, и когда медитация закончится, верни-

тесь в своё нормальное состояние сознание и закройте ритуал несколькими личными сло-
вами.  
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Мистерии Дракона51 
 

Использование Крови и Жертвоприношений 

 

Использование крови в ритуалах – предмет многочисленных споров и противоречий во 

многих школах Пути Левой Руки, и нечто сложное, с чем мы все согласны. То же самое про-

исходит и с предметом жертвоприношений, но давайте посмотрим на точку за раз. В Драко-

нианской Магии в ритуалах часто проливается несколько капель крови на сигилы или кин-

жал, это происходит из шумеро-вавилонского мифа о сотворении мира, который объясняет, 

что человек родился от Крови Кингу, супруга Тиамат, следовательно, у всех нас есть ген 

крови, который мы унаследовали от древних богов. Затем, следуя этой идее, мы вдохновля-

емся этим мифом, считая, что сила Дракона обитает в нашей крови. На практике это позво-

ляет нам легко открывать различные астральные порталы для потоков божеств, с которыми 

мы стремимся работать. Хотя это наиболее магическое объяснение, есть и чисто психологи-

ческое, которое также применимо к ритуальному времени. Пролитие своей крови — это ма-

гический акт сам по себе и можно предполагать, по крайней мере для большинства людей, 

нарушение табу, что создаёт в нашем разуме полный доступ к тем частям существа, которые 

заблокированы и должны быть активированы для достижения хороших результатов в сере-

дине ритуала. В дополнение к этому, проливая кровь, это также может быть символом пре-
данности, то, что мы предлагаем в благодарность божественности, которую призываем. 

Во многих ритуалах, особенно когда присутствует женщина, менструальная кровь может 

быть использована как заменитель. Она обладает огромной силой, поскольку естественным 

образом связана с потоками Луны и имеет огромную связь с ночью и женскими божествами, 

и как правило, самый яркий пример – Лилит. Однако, это не всегда возможно или не может 

быть применено к любому ритуалу, и вы должны видеть эту ситуацию за состоянием, по-

этому, когда вы сомневаетесь, всегда нужно обращаться к интуиции и смотреть, если это не-
что, что естественно должно протекать в ритуале или нет. 

С другой стороны, когда мы используем свою кровь, нет необходимости причинять себе 

боль, достаточно небольшого пореза или укола пальца, важно не количество крови, которое 

мы проливаем в ритуале, но смысл и значение, который придаём этому и волеизъявлению в 

последующем. В тот же момент кровь может быть заменена другими элементами, сексуаль-

ными жидкостями, слюной или иными символическими формами, красным вином, молоком 

и так далее. Здесь важно, в очередной раз, ценность, которую мы придаём этому, и насколько 

комфортно чувствовать то, что делаем, и ни в коем случае это не должно представлять или 

быть обязательством, но поступком, который совершаем по собственному желанию, и потому 

мы решили, что, если вы не уверены в этом, лучше не делайте и просто оставьте это на буду-
щее, когда вы обдумаете, и будите готовы. 

Ещё один момент крайней полемики и мракобесия – это субъект жертвоприношений. 

Здесь мы должны забыть то, что видим в фильмах или фантазиях, которые можем найти в 

интернете. Прежде всего, на пути есть много разных типов жертвоприношений, первый и, на 
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мой взгляд, самый важный, это самопожертвование, но мы должны понимать это как есте-

ственный процесс личностного роста на пути, и это происходит с каждым инициирующим 

процессом, который мы делаем. Это связано с теми аспектами личности, которые умирают, 

чтобы освободить место для новых и обновлённых состояний бытия. Это самопожертвование, 

поскольку именно оно порождает его, и во многих случаях мы делаем это, когда приглашаем 

божества учить нас расти. Во многих случаях это принимает форму потерь, дистанцирования, 

отсутствия интереса к вещам, которые, как мы ранее считали, были важны или даже связаны 

с преодолением личных барьеров и табу. Это представляет собой изменение в нашем суще-

стве, которое позволяет расти и развиваться, и это не должно восприниматься как нечто нега-
тивное, но мы должны научиться видеть учение, стоящее за этим. 

Другим типом жертвоприношения может быть символическое действие, которое мы со-

вершаем в знак благодарности, или потому что стремимся к чему-то, например, это может 

быть сексуальное воздержание в течение длительного времени для достижения желаемого 

эффекта, а когда оно достигается, сексуальное жертвоприношение может быть сделано в бла-
годарность за то, что было достигнуто. 

Наконец, у нас есть такие жертвоприношения, что являются более спорным и с большой 

фантазией вокруг них – животных и человека. Принесение в жертву животного для ритуала 

создаёт особую атмосферу, не обязательно положительную или отрицательную, которая в со-

временной магии используется всё реже и реже. Однако в некоторых религиях, особенно тех, 

которые основаны на африканских корнях, это распространено, но здесь мы говорим не о ре-

лигии, а о магии, поэтому мы не можем принять это за основу. Сегодня я не вижу необходи-

мости жертвовать животными ради ритуала, но это не значит, что это невозможно сделать, 

пока вы знаете, что делается. В случае, если что-то подобное произошло, это должно быть 

религиозным поступком для божества-покровителя, которое должно совершаться в особый 

день, когда животное должно страдать как можно меньше, а затем должно употребляться в 

пищу или на пиру. Тем не менее, я не рекомендую входить в этот тип практики, и не считаю, 

что в Драконианском Пути это может внести большой вклад, а последствия того, что вы де-

лаете что-то подобное, если не знаете, что делаете, имеют риск на астральном уровне и честно 
говоря, не очень полезны, однако, это оставлено на личное рассмотрение каждого из вас. 

Человеческая жертва, я считаю, больше относится к плоскости фантастики и фильмов 

ужасов, чем к реальности, и абсолютно не рекомендуется для всех, поскольку она пересекает 

грань между здравомыслием и слабоумием, которую уже нельзя вернуть, не говоря уже о 

юридических проблемах. Честно говоря, и за пределами мифов, которые я читал, считаю, что 

ни одно современное серьёзное оккультное общество, и по своим ощущениям, не выполняет 

такой тип практики, каким бы туманным оно ни было. Однако, есть нечто, что называется 

астральными жертвоприношениями, которые являются очень продвинутыми практиками на 

пути и с определёнными божествами, представляющие собой своего рода астральный вампи-

ризм, где «жертва» медленно потребляется, что часто оказывает влияние на физический 

план. Как я упоминал ранее, это продвинутая практика, которая может быть выполнена в 

очень специфических случаях, когда обычно получают конкретные инструкции от божеств 

по формулам, что применяются для этой цели. Это не обязательство, и вы можете всю свою 

жизнь идти по этому пути и никогда не получать такого наставления, или это может про-
изойти в какой-то момент посвящения, поэтому держите свой ум открытым, а ноги на земле. 
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Древо Теней 

 

Древо Теней и его связь с Драконианской Традицией кажутся элементами, которые 

нельзя отделить друг от друга, и здесь мы увидим, что в этом правда. Первое, что мы должны 

сказать, это то, что использование Клипот (Клифот) в качестве самоинициативной карты – 

современная парадигма, созданная некоторое время назад известным магом Кеннетом Гран-

том, а затем расширенная различными Магами, орденами и ритуальными кругами нашего 

времени. Таким образом, опыт работы с Клипот – то, что не имеет много записей, по крайней 
мере со времён античности. 

Существует множество теорий, объясняющих, как работать с Клипот, и нужно сказать, 

что ни одна из них не является правильной или ложной, поскольку всё зависит от личного 

опыта. Некоторые эзотерические ордена символически используют Клипот для обозначения 

степеней и званий, которые посвящённый получает после прохождения определённого обу-

чения. Тем не менее, это только очень поверхностная и несколько стерильная сторона его ис-
пользования. 

С метафизической точки зрения, широко распространённой среди всех тех, кто следует 

Драконианской Традиции, мы рассматриваем Древо как сложную карту, которая позволяет 

нам шаг за шагом достигать вознесения духа, таким образом и после долгого пути процесса 

само-инициации мы можем пробудить различные духовные способности и достичь самообо-

жествления. 

Но что такое Дерево Теней? Нет единого ответа на то, что есть, и нет ничего совершенно 

неправильного. У каждого Мага, который продвинулся здесь, есть свои ответы, теории и спо-
собы восприятия Клипот. 

По моему опыту, Клипот – это противостоящие и скрытые аспекты известных космиче-

ских структур. То есть каждая Клипа (единственное число от Клипот) имеет планетарное ре-

гентство, поскольку они идут от Земли к Плутону. В свою очередь, Клипот связаны сетью бес-

конечных туннелей, известных как «Туннели Сета». Таким образом, у нас есть 11 Клипот 

(Скорлуп) и 22 Туннеля, каждый из которых управляется одним или несколькими богами // 

демонами, с которыми адепт связывается в своём путешествии, чтобы получить гнозис и про-
двинуться по пути самообожествления. 

Поскольку это современная парадигма, она в высшей степени экспериментальна, и опыт 

всегда индивидуален и уникален для каждого путешественника, поэтому многие описания 

того, что может быть, являются расплывчатыми или не совсем ясными в его описаниях. Но в 

этом есть полная логика: в поисках самообожествления карта не может быть одинаковой для 

всех, так как каждый из нас уникален, у каждого из нас разное происхождение, образование 

и желания. Следовательно, не все из нас должны учиться одному и тому же, хотя могут быть 

общие переживания, но никогда один не будет равен другому, и каждый Маг должен 

научиться декодировать то, что получает с Другой Стороны. Следуя этой линии мысли, инди-

видуальность процесса приобретает полную силу, поэтому мы не можем ожидать, что кто-то 

возьмёт нас за руку, чтобы раскрыть потенциал, а тем более приведёт к самобожествлению. 
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Этот путь был, есть и будет уединённым. Это Боги, Демоны и другие Духи, те, кто там есть, 

кто со временем будут направлять нас в этом путешествии, будут союзниками и наставни-
ками. 

В то время как каждый Маг должен развивать свои техники для путешествия по Древу 

Теней, есть общие элементы, которые всегда присутствуют: астральное путешествие в разные 

царства Клипот, работа с осознанными снами, ритуалы инвокации и эвокации, медитация и 

использование обоих прошлых техник, сексуальная магия и магия крови. Клипот, как Драко-

нианская Традиция, ищут прямой контакт без барьеров, приглашая силы Другой Стороны 

проявиться в нашем сознании. Хотя необходимо уточнить, что это не простая задача и тре-

бует сильной воли. Человек без надлежащей подготовки, как правило, очень плохо путеше-

ствует, поскольку изменения не заставят себя долго ждать, чтобы начать влиять на их повсе-

дневную жизнь, часто в разрушительном смысле. Неопытный человек не понимает, что про-

исходит, и при этом он не осознаёт, как справиться с изменением, что оно порождает вместо 
приятного опыта, что-то нечестивое. 

Однако мы должны понимать, что без изменений нет инициации, если, погрузившись в 

глубины Клипот, ничего не произойдёт в нашей жизни // сознании, мы будем жить только 

фантазией. Клипот – разрывает ложную безопасность и позволяет войти в глубину тьмы, 
только тогда мы сможем раскрыть свой божественный потенциал и стать богами. 

Древо Теней – карта, которая может помочь нам в поиске самообожествления, однако 

нет никаких обязательств использовать её. Важно прояснить это, поскольку Драконианская 

Традиция и магия Клипот идут рука об руку естественным образом, но это не значит, что так 

должно быть для всех. Мы должны помнить, что Первичный Хаос очень велик, и карта ста-

новится необходимостью, если мы действительно хотим идти по пути инициации, а не быть 

дилетантами. Конечно, можно рассмотреть другие варианты, карты или даже начать состав-

лять свои собственные, хотя это требует большого опыта в магии и традициях в целом, и пе-

ред тем, как рискнуть создать свою собственную карту инициации, рекомендуется использо-
вать некоторые уже проверенные и опробованные другими. 

В заключение, Клипот может, и на самом деле, представляет собой интересную карту, 

которая позволит нам достичь высочайших ступеней посвящения, но требует сильной воли, 

предварительных знаний в магии для правильного использования, систематической работы 

и открытый разум, чтобы измениться, принять гнозис и прогресс. Если в какой-то момент 

вашей работы на Пути Дракона вы почувствуете зов Клипот, вас ждёт прекрасная, но трудная 
работа. Без жертвы нет божественности... 
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Самообожествление 

 

Возможно, одна из самых поразительных концепций и с большим количеством интер-

претаций на этом пути – самообожествление. Не существует линейного и уникального виде-

ния того, что означает достижение этого состояния, для некоторых это просто ментальное 

состояние и способ управления повседневной реальностью, для других это скорее философ-

ское понятие, но для других это мистическое состояние, которое практически невозможно 
описать словами. 

В моем понимании всё это и многое другое может быть самообожествлением, поскольку 

первое, что мы должны понять, – то, что каждый посвящённый может по-разному понимать 

божественность, поэтому у всех нас нет обязательства понимать эту концепцию одинаково. 

Тем более, что мы должны понимать возможное происхождение этого, и оно основано на раз-

личных мифах или легендах, в которых эта возможность видна. Возможно, одним из самых 

известных примеров является миф о Лилит в Талмуде, где Лилит была первой женой Адама, 

созданной из глины, как супруга. Когда Лилит решает покинуть Эдем, оставив позади угрозы 

Бога (YAHVE), она начинает свою новую жизнь в пещерах Красного моря, рядом с Самаэлем 

и другими жившими там демонами, превращаясь из простого человека в божество. Следуя 

этому мифу, только тот, кто откажется от ложной безопасности света и войдёт во тьму, сможет 

достичь божественности. Чуть дальше следуя также библейским легендам, именно Змей (Са-

тана, Самаэль или Лилит) соблазнил Адама и Еву попробовать Запретный плод Знаний (Кли-
пот) и таким образом пробудиться и стать подобным Богу. 

Существует множество легенд и мифов о героях и // или людях, которые делают шаг 

вперёд в своей личной эволюции и становятся чем-то большим, чем просто смертные. Каж-

дая из этих легенд может быть источником вдохновения для творческого Мага, который мо-
жет использовать их для своих личных ритуалов в этом поиске внутренней божественности. 

В каждом человеке существует наследие Змея // Дракона, согласно вавилонскому мифу 

о творении (Enûma Elish), когда мир был создан из тела Богини Дракона Тиамат, а человек 

сотворён из Крови её супруга, Бога-Демона Кингу. Таким образом, мы можем сказать, что 

внутри каждого из нас находится божественная искра, родовая линия, которая может быть 
пробуждена в процессе инициации. 

Но помимо мифов и легенд, Драконианский Путь является частью Левого Пути, и это 

одна из колонн веры в традиции. Поиск полон испытаний и вызовов, знания и сила всегда 

сопровождаются тестами. Это одиночный и личный процесс, здесь нет учителей, наставни-

ков, никто не придёт с формулой достижения обожествления, потому что такого не суще-

ствует. Тот, кто действительно обладает Волей, Решимостью и Страстью, сможет достичь 

этого состояния. 

Самообожествление не сопровождается титулами или дипломами, это не ритуал, кото-

рый совершают в тот или иной момент, это не то, что мы будем показывать или выставлять 

напоказ. Это долгий и трудный процесс самопознания, и он должен выходить за пределы во-

ображения, времени и реальности, поскольку мы знаем, что Чародей должен нести полную 

ответственность за свои действия и их последствия, а также изменять свою реальность по же-

ланию и иметь возможность создавать свои собственные вселенные. Всё это и многое другое 

– самообожествление. Следовательно, только благодаря усилиям вы сможете достичь этого, 

и когда вы достигните, только тогда начнётся путешествие...  



 

196 

 

Змей и Дракон 

 

И Змей, и Дракон – два важных существа в этой традиции, это не должно быть чем-то 

новым. Тем не менее, их можно интерпретировать по-разному. Когда мы говорим о Драконе, 

мы не обсуждаем существо или бога в частности, но мы имеем в виду первичную силу изна-

чального хаоса, эту творческую и разрушительную Силу, которая породила всё, включая себя, 

богов и другие Силы которые формируют духовный мир. Одна из наиболее проработанных 

концепций всех посвящённых, что Дракона можно сравнить с Чревом и Матрицей Вселен-

ной, женской силой, дикой и необузданной. Изначальный Дракон и его сущность проявля-

лись на протяжении всей истории и во всех мифологиях мира, однако эта Сила не всегда во-

площает женскую божественность, иногда она мужская, как в случае Апофиса в Древнем 

Египте, или Уроборос, который является гермафродитной Силой. При этом мы можем утвер-

ждать, что сила Дракона содержит всё и находится за пределами любой полярности. Инте-

ресно также отметить, что могущество Дракона проявляется не только в разных божествах, 

но и в дикой Силе природы, в штормовых ветрах, в лучах и грозах, в морских волнах, земле-
трясениях и цунами. 

Эта сила проявляется как вне посвящённого, так и внутри него. Любой, кто стремится 
стать Драконианским Магом, должен сначала научиться пробуждать эту силу внутри себя. 

Именно здесь фигура Змея приобретает особое значение. Как и у Дракона, он обладает 

множеством ассоциаций и проявлений - от самых ужасных и разрушительных до защитных 

качеств и мудрости. Как для Драконианской Традиции, так и для Тантры Востока, в человеке 

покоится змея огня, более известная как Кундалини. Здесь я не буду вдаваться в подробности 

того, что об этом говорят восточные традиции, но с другой стороны, Драконианский Посвя-

щённый использует современные и западные способы работы с этой силой. Когда Посвящён-

ному удаётся пробудить змея, он поднимается и активирует каждую чакру, тем самым про-
буждая психо-духовные способности Мага. 

Но Змей также проявляет себя вне посвящённого, и во многих случаях обладает замеча-

тельными качествами, которые Чародей может приобрести и изучить для своего личного 

прогресса. Змей, как божество, непостоянен, изменяется и трансформируется, он может про-

являть своё присутствие здесь, на земле, но также и в воде, а когда находится в самых тонких 

пространствах, он отвечает за объединение различных планов: материального и астрального, 

ментального и звёздного. Его яд может быть смертоносным оружием или элементом защиты, 

благодаря этому мы можем растворить завесу, которая разделяет реальности и видеть за ил-

люзией. В то же время – это символ энергии, искушения и сексуальности, для некоторых он 
ассоциируется как с тёмным инициатором, так и с тем, кто искушает силой и знанием. 

Драконианский Посвящённый активно работает над пробуждением и изучением силы 

змея и дракона, используя эти энергии в своих личных ритуалах. Драконианский Маг не бо-

ится вызывать их в храме плоти, сливая своё сознание с сознанием вызванной Силы, стано-

вясь живым сосудом этого потока и пробуждая божественный потенциал.  
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Астральная Магия и Магия Сна 

 

Астральный план – бесконечное царство, к которому Маг может получить доступ через 

своё воображение, и именно тогда способность к визуализации играет существенную роль в 

магической работе и является чем-то, к чему любой претендент должен относиться серьёзно. 

В общем смысле, после материального плана, на котором мы находимся, можно сказать, что 

астральный – следующий. Этот мир состоит из эмоций, фантазий, воображения и желаний. 

Следовательно, на астральном плане мы можем найти что угодно, от самого простого до са-

мого сложного, от фэнтезийных до извилистых и тёмных пространств. Там мы находим бо-

жеств и других духов с формами, описанными древними гримуарами, но также аспекты, ко-

торые человек дал богам с начала времён. Астральный план имеет свои собственные правила, 

время и физику, что ведут себя совершенно иначе, чем мы видим здесь, и это само по себе 

требует, чтобы у нас был открытый разум, дабы понять существующие различия. Нет адек-

ватного или неадекватного астрала, там всё возможно, и когда я говорю, что всё есть всё, нет 

предела, только воображение Чародея. 

Именно на астральном плане все наши заклинания обретают форму, затем начинают 

проявлять себя на материальном плане, и снова активное воображение – важный элемент 
любой практики, относящейся к этому царству. 

В отличие от того, во что верят многие, астральное путешествие совершается через про-

екцию сознания на астральное тело, где тело средство, которое позволяет нам переносить 

себя в эти пространства. Путешествие совершается в состоянии глубокого расслабления, на 

краю сна, и воспринимается разумом. Не путайте астральную проекцию с феноменом вне 

тела, когда человек проецирует своё сознание на тонкое тело и способен видеть физическое 

тело, пока он спит, второе было бы самым близким к опыту клинической смерти, хотя это 

другая вещь, широко задокументированная как в книгах, так и в интернете, и нет необходи-
мости обсуждать их в этой главе. 

Практический способ достоверного знания того, что мы достигли астрала, в том, что в 

отличие от активного воображения (нашего ключа к этому плану), астрал обладает собствен-

ной жизнью, он может взаимодействовать со всем, что есть, с каждым элементом, сущностью. 

Дух, бог, демон или божество не зависят от нашего воображения, мы не имеем никакого кон-

троля над тем, что там происходит, они автономны. 

Овладение астралом и его силой – то, что может занять годы работы, возможно, всю 

жизнь, но с необходимой подготовкой можно достичь великих результатов за короткое 

время. Важно иметь систематическую и упорядоченную работу. В рамках Драконианской 

Традиции астральный план играет доминирующую роль, поскольку для доступа к нему и его 

обитателям мы используем различные техники: медитация с символами, слова силы, упраж-

нения вызывающее транс, скраинг различных объектов, эвокации, проекции в различные 

сферы астрального плана, ченнелинг и одержимость и многое другое. Как видите, это одна 

из центральных частей Драконианской Магии. 
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Другим элементом, который имеет полное отношение ко всему сказанному – магия 

снов. Возможно, это одна из самых сложных вещей для достижения, гораздо более сложная, 

чем инвокация или эвокация. Действительно, что некоторые люди имеют естественный та-

лант для этого, но большинство из нас должны много тренироваться и выполнять системати-

ческую работу, чтобы иметь результаты. 

Когда мы готовы отойти ко сну, можно проецировать сознание на астральное тело, и че-

рез сны войти в астральный план, выполнить всевозможные исследования, ритуалы, изме-

нение формы, пророчества, путешествие в другое время и реальности или даже решить все-

возможные проблемы, совершить интроспективное путешествие, которое поможет нам по-

нять те части себя, которые остаются в тени. 

Сновидческая работа очень утомительна, обычно вызывает много усталости на следую-
щий день после её выполнения, но с течением времени эти эффекты обычно исчезают. 

Великий секрет магии сновидений – это настойчивость и воля, чтобы преуспеть, необ-

ходимо вести дневник снов, в котором вы должны записывать всё, о чём сновидили каждый 

день. Не имеет значения – этот сон маленький или большой, если вы помните детали, либо 

ничего из него, вы всегда должны иметь запись этого. Как только вы проснётесь, прежде чем 

что-либо делать, запишите то, что вам снилось, только так вы сможете получить полный до-

ступ к миру снов и пробудить способность осознанных сновидений. 

Позже у вас будет несколько упражнений, связанных с развитием ваших как магически-

астральных навыков, так и сновидческих. Помните, секрет заключается в воле, настойчиво-
сти и преданности делу. 
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Сексуальная Магия 

 

Наряду с использованием крови в ритуалах, сексуальная магия – ещё один сильный 

столп Драконианской Традиции, и оба направления всё ещё остаются спорным вопросом, по-

скольку не существует тоталитарного взгляда на то, как и когда применять магию секса в ри-

туале. Не существует ни единого правильного способа её применения, и она идёт от воздер-

жания к принуждению, от самоэротических обрядов, через парные ритуалы, групповую сек-

суальную магию, садомазохистские обряды, не упоминая, что они могут проводиться гетеро-

сексуальными парами, гомосексуалистами и бисексуалами. Поэтому, чтобы полностью по-

нять силу сексуальной магии, необходимо иметь непредвзятость и подумать, что возможно 

вам придётся порвать с некоторыми личными табу, чтобы иметь возможность продвигаться 

в этом. 

Часто те, кто активно работает с Древом Клипот, находятся в сфере Гамалиэль в руках 

Лилит и Самаэля, где мы узнаём секреты как крови, так и сексуальной магии. Это наши 

наставники и учителя, которые учат возвышать дух через ритуалы удовольствия. И Лилит, и 

Самаэль учат нас превращать биологическое желание в метафизическое и ведут через самые 

мрачные лабиринты разума, где мы должны противостоять нашим самым подавленным и 

тёмным желаниям, превращая отказ и запрет в нечто приятное, но принципиально, как ин-

струмент для нашей магической // духовной эволюции. Стоит отметить, что в Клипот есть 

много случаев, когда сексуальная магия активно используется не только в Гамалиэль, но и во 

многих туннелях, где она служит вратами для гнозиса. Гораздо более продвинутые формы 

сексуальной магии включают садомазохистские практики, что происходят из рук другого Де-

мона-правителя другой Клипы, Асмодея, который учит удовольствию от боли и боли удо-
вольствия. 

Здесь посвящённый должен преодолеть любую моральную ситуацию, чтобы быть в со-

стоянии продвинуться, и должен противостоять сложным и основополагающим аспектам, к 

которым должен быть предварительно подготовлен. 

Но давайте не будем заходить так далеко и рассмотрим базу и основы. Вселенная, в ко-

торой мы находимся, по существу сексуальна, и это отражается на человеке. Секс – одно из 

самых первичных действий человека, которое может использоваться многими различными 

способами, от биологического воспроизводства, удовольствия и удовлетворения, или как 

мощный элемент в наших магических практиках. Тем не менее, есть много вещей, которые 

мы должны учитывать при использовании секса в качестве инструмента. Эти практики не 

свободны от рисков, и важно быть аккуратным и совершеннолетним. Сексуальная магия мо-

жет использоваться отдельно, через самоэротические ритуалы или в парах, но, если мы вы-

берем второй вариант, данные практики не могут быть выполнены с любым человеком, и 

очень удобно делать их с людьми, которые уже поддерживают эмоциональные // сексуаль-

ные отношения. Психо-духовные узы, которые создаются посредством этих обрядов, очень 

интенсивны, и существует много рисков страдать от одержимости другим или даже ощущать 

энергетическое истощение, не упоминая об очевидных рисках самих болезней, которых все-
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гда следует избегать посредством соответствующих действий. Это даже больше, если мы го-

ворим о групповых сексуальных практиках, где должны быть ещё более осторожными, опять 

же, физически, но и духовно. Групповые практики очень сложны, поскольку не у всех есть 

зрелость для таких работ, не говоря уже о том, что есть люди, которые используют их только 

как оправдание для удовлетворения своих собственных желаний и фантазий. Поэтому, если 

у вас нет большого опыта, я рекомендую начинать с ваших практик сексуальной магии, когда 

чувствуете, что готовы к этому, сначала в одиночестве, и затем продолжайте, если в течение 
вашей жизни появляется магический спутник, с которым возможно выполнять эти работы. 

Сексуальная магия может использоваться многими способами, и, как я уже говорил, не 

существует линейного, неправильного способа её использования. В практической части 

книги вы найдёте несколько упражнений, которые будут вам полезны. Но часть того, что мы 

используем для их выполнения, – это достижение транса через продление оргазма или его 

лишение, которое также используется для освящения и зарядки энергетических амулетов, 

талисманов, сигил, что могут служить подношением и как батарея для божеств, проявляя 

себя в нашем плане реальности (воплощении). Также они могут быть полезным, чтобы под-

нять на нашего внутреннего змея // дракона и достичь мистических состояний. 

Всё зависит от опыта и, как всегда, чем больше мы продвигаемся по пути, чем больше 
экспериментируем, тем более новые возможности можем найти. 

Хотя сексуальная магия очень интенсивна, и её результаты также очень специфичны – 

важно не зацикливаться на ней. Есть много Магов, которые теряются, и каждая работа, кото-

рую они выполняют, имеет сексуальную приправу, что заставляет их терять свою тайну и 

смысл. Удовольствие – не принуждение, здесь вы должны иметь большой баланс и пра-

вильно использовать секс, как мистический подход, когда дело доходит до мистики, и как 

естественную и приятную практику в плотских удовольствиях. Отсюда важность баланса и 

отделения одного от другого. Если вы не можете наслаждаться сексом, и можете связать его 

только с помощью магии, что-то не так в том, что вы делаете. Это предупреждение, которое 

следует принять во внимание. Сексуальная магия имеет тенденцию заставлять нас испыты-

вать уникальные удовольствия и ощущения, и это должно служить нам для наших личных 
возможностей. Всегда имейте это в виду при представлении себя в этих практиках. 
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Символы и Слова Силы 

 

В магии в целом и, в частности, в Драконианской Традиции оба символа (глифы, си-

гилы) и слова силы имеют огромное значение в том, что мы делаем. Однако здесь невоз-

можно перечислить каждый символ или возможное слово силы, которое можно найти или 

использовать в ритуале, если я предлагаю развить его функциональность в рамках ритуалов 

и найти способы их использования. Поскольку Драконианская Традиция по сути своей эк-

лектична, мы можем найти слова, предложения или фразы на разных языках, начиная с 

древних, греческого, римского (латынь), египетского, аккадо-шумерского, и заканчивая язы-

ками, не имеющими отношения к цивилизации или людям в частности, но те, что могут 

иметь мистическое происхождение, такие как енохианский, или просто варварский, что озна-

чает, что они не имеют известного происхождения и были получены в ритуале, ченнелинге 
или вдохновении. 

В нашем храме, в магическом пространстве, слово обладает огромной силой, и всё, что 

мы утверждаем там, будет иметь, так или иначе, некоторое влияние, поэтому важно, когда 

мы пишем ритуалы, принимать во внимание что мы и как мы это произносим. Это также 

включает в себя использование работ, написанных кем-то другим. Например, если в середине 

ритуала мы утверждаем такие вещи, как: «Мат, твой яд разрушает мою реальность, раз-

рушая всё, что я считаю истиной», тогда мы не можем пугаться, злиться или жаловаться, 

потому что в нашей повседневной жизни все было разрушено. В итоге, именно мы сделали 
это утверждение, и тогда мы должны нести ответственность за последствия. 

У магии есть свои хитрости и время ритуала, пишем ли его сами или взяли у другого 

Мага, мы должны анализировать слово за словом, и, если есть что-то, что не убеждает нас, 

просто измените это, оно не так важно, если текст с объяснением говорит иначе, интуиция 
должна преобладать над всем. 

Нечто подобное происходит с варварским языком или ритуалом, написанным на языке, 

которого мы не знаем. Нам не нужно просто читать что-то, потому что это прикольно звучит, 

мы должны знать происхождение, что это значит, и если нет, то мы не сможем узнать, какие 

энергии приглашаем в нашу жизнь, и ещё раз, последствия могут быть очень негативными. 

Это не путь для слепых и для людей, которые не осмеливаются следовать своим инстинктам. 

По моему опыту, гримуары, как древние, так и современные, очень интересны, но они явля-

ются источником вдохновения, а не чем-то буквальным. Если этот ритуал не отражает только 
цель того, что я хочу сделать, в этом случае адаптация будет минимальной. 

Нечто похожее на то, что было описано выше, происходит с символикой. В рамках Дра-

конианской Традиции есть символы, которые можно увидеть почти во всех печатях: глаза, 

трезубцы, чрева, луну, черепа, кости, змеи, драконы, пентакли, огонь, крылья, треугольники, 

драгоценные камни и много другое. Все эти символы легко распознать, потому что они появ-

ляются снова и снова и являются частью Драконианского фольклора. Использование сим-

вола, который должен быть ключом, чтобы наш разум мог приспособиться к энергиям, кото-

рые мы хотим вызвать, также может быть дверьми, которые позволяют нам путешествовать 
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в определённые области астрала или в царство того или иного духа. Эти сигилы обычно за-

ряжаются и активируются с помощью крови и, в некоторых случаях, половых жидкостей. Как 

и в предыдущем случае, нужно, прежде чем использовать их в своих ритуалах, понять смысл. 

Здесь интуиция играет существенную роль. Следует отметить, что ни одному символу, ис-

пользуемому в Драконианской Традиции, нет тысячелетий, это современные образцы, и 

чтобы сделать их, мы черпаем вдохновение из наших личных ритуалов. Но есть более изощ-

рённые и простые, но это современные представления, которые вы можете также выполнять, 

изменять и заряжать вашим личным отпечатком. Это сила, которую вы даёте символу, кото-

рый в итоге будет представлять то же самое. 

Затем, во время ритуала, имейте в виду силу слова и символа, не бойтесь изменить то, 

что, по вашему мнению, вы должны делать. Ни один ритуал или символ не имеет силы сам 

по себе, пока вы не дадите ему свою личную печать, и на Пути Дракона не будет никаких догм 

или полных истин, важно лишь путешествие и личный опыт, и, если мы не сможем адапти-

ровать ритуал к личным потребностям и видениям пути, вы не сможете получить истинное 

духовное пробуждение и тем более достичь самообожествления. Будьте смелыми и креатив-

ными в своей практике. 
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Книга Ньярлатхотепа52 
 

 

Рубанир 
 

Рубанир – звёздный аспект Ньярлатхотепа. Это проявление сложно понять, но будет не-

много проще, если вы работали с предыдущими масками. Этот аспект Ньярлатхотепа может 

помочь составить карту определённых областей, находящихся между измерениями, а также 

мы можем получить доступ к звёздным храмам и продвинутым формам магии – та, что свя-

зана с другими измерениями, как открывать храмы и создавать объекты, которые позволят 

нам смотреть за пределы этого плана и взаимодействовать с существами, богами и сущно-
стями, которые там находятся. 

 

Сигил Рубанира 

Его проявления обычно смутные, потому что он сливается с окружающим простран-

ством, но, когда мы видим его ясно, это может быть массивный глаз, окружённый плотной 
массой энергии, которая светится разными цветами и плавает в центре вселенной. 

Для исследования этой маски мы собираемся использовать два ритуала, первый – инво-

кация, которая позволит нам понять его звёздную природу и впитать в себя его силу и гнозис. 

                                                   
52 Продолжение. Daemon Barzai. Начало в журнале «Draco Scandere» №№ 5, 6, 9, 11. Пер. Suleiman Ancients 
(проект «Культ Древних»), под ред. Sandre 
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Второй, ритуал, астральное исследование, скраинг через зеркало. Эта церемония откроет до-

ступ к другим планам, в которых мы сможем взаимодействовать с Рубаниром, а также с су-
ществами, находящимися между измерениями. 

Инвокация Рубанира 

Как я уже говорил ранее, это звёздный аспект Ньярлатхотепа, поэтому его манифеста-

цию можно сначала спутать. Тем не менее, это не должно быть большой проблемой, если вы 

работали с предыдущими масками. Вы должны повторить церемонию, потому что только од-

ной практики недостаточно для того обширного гнозиса, который у него есть, и чтобы полу-

чить его, нужно время и преданность делу. Проводите ритуал вечером // ночью в вашем лич-

ном храме. Вам нужны две чёрные свечи или одна чёрная и фиолетовая, сигил Рубанира, ваш 

ритуальный кинжал и сильный фимиам. Кроме того, какой-либо острый элемент, если вы 

хотите окропить небольшим количеством своей крови сигил (это зависит от каждого Мага). 

Зажгите свечи и фимиам, займите удобное положение, расслабьте свой разум и тело, и 

взгляните на сигил. Вы можете использовать его имя как мантру, пока не почувствуете, что 

энергия движется из сигила в ваш храм. Когда вы будете готовы, капните свою кровь на си-
гил, поднимите кинжал и начните произносить следующее заклинание: 

Рубанир, я (магическое имя), 

Призываю тебя и приглашаю проявиться в моем храме, 

Приди из дальних измерений, 

И покажи мне свой Звёздный Гнозис. 

Изначальное Существо, пребывающий за пределами звёзд, 

Ты, у кого есть забытая мудрость, 

Приди ко мне, 

Сойди сейчас в этот храм плоти, 

И наполни мой разум своим Гнозисом, 

Поднимись ещё раз, Рубанир, 

Принося свои знания между измерениями, 

Покажи порталы и пути, 

Те, которые выведут меня за пределы этого мира, 

Разорви завесу и услышь мой призыв, 

Ибо я (магическое имя) иду по Пути Великих Древних. 

Приди ко мне, Рубанир, и покажи мне то, что я должен увидеть. 
Иа, Иа Рубанир! 

После произнесения заклинания сфокусируйтесь на сигиле, и пусть Он вступит в кон-

такт с вами. Держите свой разум открытым для опыта и следуйте ему. Если вы хотите завер-
шить работу, просто поблагодарите Рубанира за гнозис и завершите ритуал. 

Звёздное Зеркало Рубанира 

Известно, что ритуал эвокации редко хорошо работает с богами Некрономикона. Од-

нако у нас есть несколько исключений, таких как некоторые аспекты Ньярлатхотепа и другие 

божества. Ритуалы скраинга могут быть полезны, когда мы хотим контакта с существами, 

пребывающими между измерениями, или мы можем смотреть в их мир, используя окна на 

Другую Сторону. Цель этого ритуала – сначала увидеть, а затем войти в контакт с Божеством. 

Мы можем использовать зеркало, например, Зеркало Нитокрис (вы найдёте об этом инфор-

мацию в следующих главах), но также вы можете использовать обычное чёрное зеркало, ко-

торое используете в своих ритуалах. 
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В следующем ритуале мы вызываем Рубанира, чтобы открыть видение. Таким образом, 

мы можем взглянуть на звёздные миры. Когда вы закончили ритуал или исследования, ис-

пользуйте какой-нибудь метод для закрытия ритуала, это может быть ритуальный жест или 

несколько слов. Мы не должны позволить порталу // окнам оставаться открытыми, ибо то 

мы видим Другую Сторону, существ, которые там пребывают, не отменяет того, что они не 

могут наблюдать за нами. Часто это может иметь негативные последствия, и мы должны из-
бегать этого. 

Для ритуала вам понадобятся две свечи, одна чёрная и фиолетовая, или вы можете вы-

брать две чёрные, сильный фимиам и сигил Рубанира. Также потребуется какой-либо острый 

инструмент, если вы хотите принести кровь в жертву (на ваше усмотрение) и чёрное зеркало. 

Зажгите свечи и фимиам, расслабьте свой разум и тело. Сосредоточьте своё внимание на 

сигиле и используйте имя «Рубанир» в качестве мантры. Когда вы почувствуете, что готовы, 

капните немного своей крови на сигил, сделайте знак Вур, поднимите свой кинжал и произ-

несите следующие слова: 

Рубанир, я (магическое имя) 

Прошу твоей помощи, дабы открыть Врата в Другие Измерения, 

Которые находятся между Мирами, 

Позволь мне заглянуть в тайны, что хранятся за завесой, 

Я желаю знать Звёздный Гнозис, который ждёт на Другой Стороне, 

Стань Живым Порталом в этом Зеркале к Звёздному Гнозису, 

Позволь мне созерцать это, 

Веди меня по своим пространствам, 
Покажи мне то, что я должен увидеть. 

Произнеся слова, сфокусируйтесь на сигиле. Не торопитесь, визуализируйте и спроеци-

руйте сигил в зеркало. Затем произносите имя «Рубанир» как мантру, позволяя видениям 

протекать свободно. Когда вы захотите завершить работу, поблагодарите Рубанира и не за-
будьте закрыть ритуал. 
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Обэксоб 
 

Обэксоб – это довольно сложное проявление Ньярлатхотепа, только испытав его силу, 

мы сможем понять его природу. Однако, мы можем говорить об этой силе, которая находится 

за пределами и связана с Изначальной Пустотой, Вечной Тьмой, пустым пространством, но в 

то же время полным, где соединяются созидание и разрушение. Его проявление обычно 

представляет собой огромное чёрное пламя, Сила, которую можно найти внутри себя. Мы 

можем использовать его, чтобы преобразовать наше сознание и поднять дух за пределы из-

вестного мира. Обэксоб приводит Мага к пониманию силы Пустоты, а также может наделить 

его навыком открытия пространственных дыр, которые могут быть использованы, чтобы пу-
тешествовать по бесконечным возможностям в мультивселенной. 

Лучший способ взаимодействия с Обэксоб – ритуал инвокации. Это позволит нам лучше 

понять его природу, обрести опыт с Изначальной Пустотой, чтобы затем зажечь Чёрное 

Пламя внутри нас. Это поможет нам развить новые навыки, чтобы использовать их в нашем 
магическом пути. 

 

Сигил Обексоба 

Инвокация Обэксоба – Бога Пустоты 

Эту практику следует проводить в разное время и в разные дни, потому что простого 
ритуала будет недостаточно, чтобы понять силу Пустоты и Обэксоба. 

Для этого ритуала вам понадобятся две чёрные свечи, сигил Обэксоба, ритуальный кин-

жал, какой-либо острый элемент, если вы хотите капнуть немного своей крови на сигил (это 
зависит от вас) и сильный фимиам. 
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Совершайте ритуал ночью и внутри вашего личного храма. Зажгите свечи и фимиам. 

Расслабьте разум и тело. Когда вы почувствуете, что готовы, сделайте жест Вур, поднимите 
свой кинжал и произнесите заклинание: 

Из Первозданной Пустоты, 

Восстань тот, кто несёт Чёрное Пламя, 

Обэксоб, 

Иа, Иа Обэксоб! 

Я (магическое имя) призываю тебя сейчас, 

На свет моего сознания, 

Я призываю твоё Чёрное Пламя. 

Позволь мне прочувствовать Силу Пустоты, 

Изначальной Тьмы, 

Пространство, в котором Всё и Ничто существует одновременно. 

Одари меня своей Силой Обэксоб, 

Позволь мне испытать твоё величие, 

И твой Чёрный Гнозис. 
Иа, Иа Обэксоб! 

Произнеся инвокацию, откройте свой разум и следуйте этим переживаниям. Пусть Об-

эксоб ведёт вас и зажигает внутри Чёрное Пламя Первозданной Пустоты. Когда вы захотите 

закончить опыт, просто поблагодарите Обэксоба и закончите ритуал. 
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Этананэсоэ 
 

Этананесоэ – захватывающий Лик. Он преподаёт церемониальные аспекты и ритуалы 

Традиции Древних. Он предстаёт в образе Жреца, одетого в чёрный плащ. Он не показывает 

своего лица, и держит в руках чёрную книгу. Вы можете выполнять эвокации и инвокации с 

ним, если хотите узнать больше о потоке Некрономикона. Это может быть полезно для от-
крытия новых ритуалов и церемоний для работы с Ньярлатхотепом. 

В этой главе основное внимание уделяется инвокации, медитативной работе и эвокации. 

Каждый ритуал позволит нам по-разному встретиться с этой маской. Воспользуйтесь этими 

церемониями, чтобы проникнуть глубоко внутрь этого потока. 

 

Сигил Этананесоэ 

Инвокация Этананесоэ 

Эта инвокация может использоваться и сочетаться с другими методами, такими как ав-

томатическое письмо. Это позволит вам направить гнозис Бога и иметь новые ритуальные 

формулы, слова силы, символы или полноценные ритуалы. 

Для этого ритуала вам понадобится ваш кинжал, сигил Этананесоэ, сильный фимиам, 

какой-либо острый предмет, если вы хотите капнуть немного своей крови на сигил (это зави-

сит от каждого Мага), и, если вам необходимо используйте автоматическое письмо, то бумага 
и ручка. 
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Зажгите свечи и фимиам, займите удобное положение, расслабьте разум и тело. Когда 

вы почувствуете, что готовы, произнесите как мантру имя «Этананесоэ», до тех пор, пока 

слова не потеряют смысл. Затем капните немного своей крови на сигил, сделайте знак Вур, 
поднимите кинжал и произнесите: 

Иа Этананесоэ! 

Тёмный Владыка, 

Посланник Великих Древних, 

Я призываю тебя, 

Приди в мой храм, 

Научи меня секретам своей магии, 

Которая относится к Древним, 

Чьи обряды были забыты, 

Но которые жаждут проявится вновь. 

Этананесоэ, я призываю тебя в эту Тёмную Ночь, 

Войди в этот храм плоти. 

Я предлагаю тебе свой разум в качестве алтаря, 

И душу как твой сосуд, 

Приди ко мне и прояви своё присутствие. 

Иа Этананесоэ! 

Произнеся инвокацию, откройте свой разум и примите Гнозис Бога. Если вы хотите ис-

пользовать автоматическое письмо, просто расслабьте свой ум и ищите контакта с ним, опус-

кая руку и позволяя Этананесоэ направлять и передавать свою мудрость. Когда вы хотите за-
кончить опыт, просто поблагодарите Этананесоэ и завершите ритуал. 

Направляемая Медитация: Чёрная Пирамида 

Эта медитация может быть использована как единый ритуал астрального // звёздного 

исследования, или вы можете использовать в качестве работы сновидения, делая визуализа-

цию перед сном. 

Вам нужен сигил Этананесоэ, одна чёрная свеча, чтобы осветить место ритуала, и не-

много сильного фимиама. Закройте глаза, расслабьте разум и тело. Затем начните со следу-
ющей визуализации. 

Во тьме вашего разума начинает обретать форму дверь. Она имеет шестиугольную 

форму и сделана из блестящего чёрного камня. На ней вырезан сигил Этананесоэ. Положите 

левую руку на символ и произнесите имя Бога. Дверь открывается, и вы можете пройти через 

неё. Далее создайте следующую визуализацию. Сейчас ночь, и в этом месте холодно и нет 

никакой жизни. Пройдитесь некоторое время. В середине пустоши есть большая перевёрну-

тая чёрная пирамида. Место окружено светлыми камнями, которые упали с неба. Этананесоэ 

ждёт вас. Человекоподобная фигура, похожая на священника, в чёрном плаще и с закрытым 

лицом. Он ведёт вас внутрь пирамиды. Это иное место, кажущееся сюрреалистичным, в ко-

тором пересекаются измерения. Существует пространственный вихрь, который указывает 

вам на новое пространство. Место за пределами времени и измерений. Попросите Этананесоэ 

чтобы он проводил вас по этой дороге и научил тому, что вы должны увидеть. Когда захотите 

закончить опыт, просто поблагодарите Этананесоэ и вернитесь к своему обычному состоянию 

сознания. 
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Эвокация Этананесоэ 

Это один из аспектов Ньярлатхотепа, который можно успешно вызвать. Считается, что 

ритуал следует изучать непосредственно у Этананесоэ. Вы можете спросить его о Потоке 

Некрономикона, о церемониях, а также о новых способах контакта с Ньярлатхотепом. Всё 

дело в воле и сосредоточенности. Вариантов много, и всё зависит от изобретательности Мага. 

Для следующей эвокации вам понадобятся две чёрные свечи, сильный фимиам, сигил 

Этананесоэ, чёрное зеркало, кинжал и какой-либо острый элемент, если вы хотите капнуть 
немного своей крови на сигил (это зависит от вас). 

Зажгите свечи и фимиам. Расслабьте разум и тело. Начните всматриваться в сигил и ис-

пользовать имя Бога как мантру. Когда вы почувствуете, что готовы, капните немного своей 

крови на сигил, наблюдая, как он заряжается вашей жизненной сущностью, становясь живым 

порталом, позволяя видениям проходить естественно. Когда вы достигнете связи с Богом, 

сделайте знак Вур и поднимите кинжал другой рукой. Затем произнесите следующие слова: 

Этананесоэ, Мастер Магии, 

Древний инициатор в мистерии, 

Голос Великих Древних, 

Приди сейчас в мой храм, 

Присутствуй здесь, 

Покажи мне свой Лик в этом зеркале. 

Я (магическое имя), стремлюсь узнать (назовите цель ритуала)… 

Дай мне познать мистерии Некрономикона, 

Научи меня секретам своего Запретного Искусства, 

Покажи мне то, чему я хочу научиться. 

Иа, Иа Этананесоэ! 

Произнеся эти слова, спроецируйте сигил на зеркало. Пусть видения текут, чтобы сим-

вол стал Другой Стороной. Достигните контакта с Этананесоэ. Когда вы захотите закончить 
опыт, просто поблагодарите Этананесоэ за его присутствие и гнозис и завершите ритуал. 
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Флейты Безумия – Ритуал Одержимости 
 

В ритуалах Традиции Некрономикона и в первую очередь, когда мы работаем с Ньяр-

латхотепом, использование ритуалов инвокации более распространено, чем эвокации. Цере-

мония одержимости идёт на шаг дальше простой инвокации. Это полное отождествление с 

призванным Богом, становление нас на некоторое время живым сосудом, каналом боже-

ственности, в этом случае Ньярлатхотеп может передать свой гнозис. Без сомнения, это серь-

ёзная практика в магии, это опасно и несёт в себе некоторый риск. Во-первых, мы должны 

работать с Ньярлатхотепом, и этот ритуал не рекомендуется, если у вас нет предыдущего 

опыта с Ним. Этот совет не только для работы с этим Богом, но и для любого аналогичного 

ритуала. Отождествление с Богом достигается через знание и доверие не только к нашим ма-
гическим навыкам, но и к тем сущностям, которых мы собираемся призвать и пригласить. 

Также важно уничтожить некоторые мифы для тех, кто никогда не работал с такого рода 

ритуалами. Это очень далеко от того, что можно посмотреть в кино – церемония одержимо-

сти близка к ченнелингу, при котором мы не теряем ни сознания, ни контроля над своим 

телом. Вы можете почувствовать, что сила сливается вместе с вашим существом, и внезапно 

вы можете говорить о вещах, которые идут не от вас. В этот момент Маг становится сосудом 

и оракулом, когда Бог использует храм плоти, чтобы распространить свой гнозис или пред-

ложить какой-либо совет, ритуал, предложение или договор с некоторыми дарами. Как я уже 

сказал, вы не должны терять контроль над тем, что происходит. Человек, который является 

каналом, должен знать, что у него есть сила, и вызываемая сущность является гостем. Кон-

такт происходит потому, что оба согласны. Любой Бог или демон не захочет остаться навсегда 

или взять под свой контроль наши тела. Если в какой-то момент Вы чувствуете противопо-
ложное, вы теряете силу и не находитесь в контакте с божественным. 

Риск для начинающего Мага в том, что он // она может соприкоснуться с чем-то на аст-

ральном плане, с паразитом, тенью мёртвого… или у него есть психологическое расстройство. 

Кроме того, мы должны иметь в виду, что тёмная магия, особенно магия Древних, не является 

безопасной, и знание всегда имеет свою цену. 

Есть два способа выполнить этот ритуал. Вы можете сделать это в группе, и если выбрали 

этот вариант, то лучше делать это с людьми, с которыми вы уже работали. Вы должны дого-

вориться о человеке, который будет сосудом, а медиум должен доверять своим партнёрам. 

Это имеет решающее значение, потому что ритуал одержимости работает ожидаемо, медиум 

должен растворить барьеры эго и проходить это вместе с опытом, позволяя Богу действовать 

над своим сознанием. Если мы проведём ритуал с неподходящими людьми, то можем поте-

рять контроль и получить противоположный эффект. Вы можете поэкспериментировать с 

этой церемонией, используя сексуальную магию. Однако оба человека должны быть любов-

никами и практиковать магию вместе. Далее в этой книге вы найдёте церемонию такого рода. 

Наконец, вы можете выполнить ритуал в одиночку, а также использовать автоматическое 
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письмо или рисование. Вместо того чтобы использовать ваш голос для передачи послания, 

Бог может использовать вашу руку и сделать то же самое. 

Если вы собираетесь провести ритуал с другими людьми, храм должен иметь соответ-

ствующий внешний вид. Используйте свет только от чёрных свечей. Положите сигил Ньяр-

латхотепа на свой алтарь. Добавьте церемониальной музыки, это может быть дарк-эмбиент, 

или музыка барабанов, флейт или любые другие звуки. Медиум должен быть одет в чёрную 

мантию и маску. Это позволит быстрее растворить эго и войти в транс. Он // она остаётся в 

центре, остальные участники располагаются по кругу. Желательно выполнить некоторые 

упражнения релаксации и любой выбранный энерго-центрирующий ритуал. Кроме того, 

можно капнуть немного крови на сигил и сжечь его в качестве подношения. Также рекомен-

дуется использовать сильный фимиам. Люди направляют кинжалы на медиума, представляя 
поток энергии. Когда все будут готовы, начинайте повторять следующие слова: 

N’GAI TAWIL-A-UMR KWY’LL D’GO WGLN WGLN  

NYARLATHOTEP UNI N’GAI 

OAK’ ZI DI ARQ NYARLATHOTEP NY HAR RUT HOTEP 

Ньярлатхотеп, Посланник Великих Древних, 

Бог Хаоса, крадущийся во Тьме, 

Чёрный Человек и Бог Ведьм, 

Чёрный Фараон и Супруг Нитокрис, 

Мы призываем тебя этой тёмной ночью, 

Снизойди на своего жреца // жрицу, 

Наполни нас своей изначальной мудростью, 

Великий Инициатор по Запретным Искусствам, 

Приди от звёзд, 

Объяви о своём присутствии звуком безумия, 

Ты – Душа и Голос Богов, которые находятся между измерениями, 

Вне пространства и времени, 

Старше чем человечество, 

Старше Первого Бога, 

Дай нам услышать твой Голос, 
И наполни нас своим гнозисом. 

В этот момент все присутствующие должны повторять одновременно и вплоть до ощу-

щения энергии Божества: 

Иа, Иа Ньярлатхотеп! 
Иа, Иа, Бог с Тысячью Лиц! 

После этого все остальные участники молчат, а медиум говорит: 

Я Ньярлатхотеп, 

Посланник Великих Древних, 

Бог без Лица, 

Несущий Хаос. 

Остальные участники отвечают: 

Иа, Иа Ньярлатхотеп! 
Иа, Иа Несущий Хаос! 

Медиум продолжает: 

Я Нефен-Ка, 

Чёрный Фараон, 
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Я приношу Гнозис, 

И обучаю Тайным Ритуалам. 

Участники отвечают: 

Иа, Иа Нефен-Ка! 
Иа, Иа Несущий Гнозис! 

Медиум продолжает: 

Я Крадущийся Хаос, 

Тот, кто приносит безумие, 
Создатель Апокалипсиса и Разрушения. 

Участники отвечают: 

Иа, Иа Ползучий хаос! 

Иа, Иа Голос Безумия! 

Медиум продолжает: 

Я Охотник Тьмы, 

Тот, кто приносит ужас и страх, 
Я Изначальная Тьма. 

Участники отвечают: 

Иа, Иа Охотник Тьмы! 

Иа, Иа, Вечная Тьма! 

Медиум продолжает: 

Я Чёрный Человек, 

Бог Ведьм, 
Мастер Шабаша. 

Участники отвечают: 

ИА, ИА Черный Человек! 
ИА, ИА Мастер Ведьм! 

Медиум продолжает: 

Я Бог без Лица, 

Кто держит ключи от времени и пространства, 
Хранитель Порталов. 

Участники отвечают: 

Иа, Иа Бог без Лица! 
Иа, Иа Хранитель Порталов! 

Медиум продолжает: 

Я Владыка Чёрной Башни, 

Повелитель Ключа Котх, 

Изначальный Посланник. 

Участники отвечают: 

Иа, Иа Владыка Чёрной Башни! 
Иа, Иа Владыка Ключа Котх! 

Медиум продолжает: 

Я Ньярлатхотеп, 
Бог с Тысячью Лиц. 
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Участники отвечают: 

Иа, Иа Ньярлатхотеп! 

Бог с Тысячью Лиц! 

После произнесения финальной части ритуал должен проходить естественно. Тот, кто 

действует как медиум, должен позволить Ньярлатхотепу взять «контроль», дабы Бог распро-

странял то, что он желает. Участники могут задать вопросы, на которые ответит Бог. Если вы 

хотите завершить опыт, медиум должен мысленно проводить Бога. Затем расслабится и воз-

вратиться к нормальному состоянию сознания. 

Если вы выполняете ритуал в одиночку, вызов должен быть немного адаптирован. В 

концовке, расслабьте свой разум и позвольте Богу передать его послание в письменной 

форме, пусть ваша рука движется, открывая вам опыт. Как и в ритуальной группе, когда вы 

захотите завершить опыт, отпустите Божество и возвращайтесь к своему обычному состоя-
нию сознания. 
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Эвокация Бога с Тысячью Лиц 
 

Как я говорил ранее, ритуалы эвокации не часто используются в работах с Богами 

Некрономикона. Дело в том, что они – аморфные существа, которых мы обычно видим по-

добным гибридам, полных щупалец, глаз и пространства за пределами нашего мироздания. 

Тем не менее, нет никаких препятствий, чтобы не делать это, и мы можем экспериментиро-

вать без каких-либо проблем. С другой стороны, каждое правило имеет своё исключение. 

Ньярлатхотеп и Нитокрис, оба могут быть вызваны, потому что они обычно проявляются в 

«человеческой» форме и не будут достаточно сложными для нашего разума, чтобы понять их 

сообщения. Но имейте в виду, что Древние Боги имеют звёздную природу, и по некоторым 

причинам они могут чувствовать интерес человека, но они не заинтересованы в решении про-

блем нашей повседневной жизни. Это означает, что вызвать Ньярлатхотепа, чтобы он помог 

нам или дал совет в наших экономических или любовных вопросах, это пустая трата времени, 

и в этом нет особого смысла. Ещё раз, у нас нет никаких ограничений, чтобы попробовать это. 

Вы всегда можете поэкспериментировать. Но лучше использовать этот вид ритуалов для 

нашего духовного развития и поиска гнозиса и Силы. 

Наконец, прежде чем начинать практику, всегда целесообразно определится с конкрет-

ной целью. Боги знают наше намерение. Воспользуйтесь этой церемонией для своего личного 

роста и познания Потока 23, а также о природе и силах Ньярлатхотепа. После ритуалов по-

пытайтесь составить письменный отчёт о практике. Зачастую, гнозис сложно понять, иногда 

он принимает форму символа, слова силы и многих других вещей. То, что на первый взгляд 

не имеет никакого значения, но с последующими исследованиями это может открыть двери, 

или мы могли бы получить новые магические формулы, с помощью которых можно разга-
дать головоломку. 

Поскольку Ньярлатхотеп, как и любое другое Божество, не принадлежит к нашему 

плану бытия, нам нужно использовать некоторые элементы для проявления этой силы в 

нашем храме. Иногда он принимает определённые формы, слышится шум, свечи вспыхи-

вают и гаснут сами по себе, или происходят психические проявления. Таким образом, исполь-

зование крови и сексуальной энергии в этом ритуале может быть полезным для проявления 
Ньярлатхотепа. 

Для этого ритуала вам понадобятся две чёрные свечи, сигил Ньярлатхотепа, фимиам, 

ваш кинжал и какой-либо предмет, через который проявится Бог. Здесь варианты могут быть 

различными: чёрное зеркало, зеркало Нитокрис, чёрный кристалл, дым, огонь, вода. Любой 
элемент, обычно используемый в ритуалах скраинга, может быть использован в этой работе. 

Начните с того, чтобы зажечь свечи и фимиам. Расслабьте свой разум и тело. Сделайте 

знак Вур и поднимите свой кинжал. Произнесите слова призыва: 
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OAK’ ZI DI ARQ NYARLATHOTEP NY HAR RUT HOTEP 

Ньярлатхотеп, Звёздный Бог, 

Владыка с Тысячью Лиц, 

Посланник и Хранитель Древних Богов, 

Я (магическое имя) призываю тебя, 

Для (назовите цель ритуала). 

Разорви завесу, разделяющую миры, 

Прими моё приношение  

(капните немного вашей крови на сигил или вашу сексуальную жидкость), 

И прояви своё присутствие. 

Я призываю тебя Бесформенный Бог, 

Владыка Первозданной Магии, 

Покажи мне славу свою, 

Научи меня Силе своей, 
Своему Бесконечному и Неукротимому Гнозису. 

OAK’ ZI DI ARQ NYARLATHOTEP NY HAR RUT HOTEP 

Сказав слова призыва, сфокусируйте своё внимание на сигиле. Вы также можете исполь-

зовать его имя как мантру. После спроецируйте сигил на выбранный предмет (зеркало, огонь, 

воду). Установив связь, задайте свои вопросы уважительно и подходите к контакту с откры-

тым сознанием. Не забудьте записать всё, что придёт после окончания работы. Когда вы за-

хотите завершить практику, просто поблагодарите Бога за его присутствие и гнозис и за-

кройте церемонию. 
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Чёрная Башня Котх 
 

Чёрная Башня или Башня Котх – гигантская башня, которая относится к промежуточ-

ным пространствам, она существует между каузальной реальностью и царствами снов. Это 

око Внешней Пустоты, которое использует Ньярлатхотеп, чтобы отправлять послания своим 

последователям через сны. Кроме того, считается, что Великий Ктулху посылает свои сооб-

щения тому, кто обладает способностью слышать его голос во сне. Кроме того, Башня Котх 

может использоваться как портал в другие миры и измерения. Нечто захватывающее проис-

ходит, когда мы путешествуем к Башне, её внутренняя часть каждый раз отличается, меняет 
свою форму, и через неё можно получить доступ к различным пространствам. 

 

Ключ от Башни Котх 

Тот, кто правит Башней Котх, и является её хранителем, – это Ньярлатхотеп. Войдя в 

неё, мы можем попросить Ньярлатхотепа быть нашим проводником. Таким образом, мы смо-

жем открыть Забытые Храмы, пространственные порталы, получить доступ к мистическим 

землям, таким как Лабиринты Зин и другие места, в которые можно пройти через магию сно-

видений. 

Поскольку каждое путешествие уникально для каждого путешественника, при этом же-

лательно держать разум открытым. Совершайте разные опыты, ведь каждый раз вы будете 
возвращаться с новой информацией. 

Чтобы начать путешествие, как и в любой другой работе, используйте сигил Башни Котх 

в качестве входа в это место. Используйте несколько чёрных свечей, чтобы осветить храм, а 

также зажгите сильный фимиам. Вы можете использовать эту медитацию перед сном, про-
должив путешествие в мирах сновидений. 
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Займите удобное положение. Зажгите свечи и фимиам. Расслабьте разум и тело. Когда 

вы почувствуете, что готовы, начните произносить следующие слова силы и сосредоточьте 
своё внимание на сигиле: 

N’sa Ma Ta He Ra Asa Ta 

Nga Nga Nyarlathotep 

Nma Ta At Ka Ra Sa Ama Za Ti” 

Ньярлатхотеп, Хранитель Врат, 

Страж Башни Котх, 

Открой передо мной шестиугольные порталы, 

Позволь мне путешествовать между измерениями, 

И приведи мой Дух к Оку Пустоты. 
Иа Иа Ньярлатхотеп! 

Ny-har-rut-hotep! 

Произнеся эти слова, закройте глаза и в темноте своего сознания начните визуализиро-

вать огромный шестиугольный портал. На нём выгравирован сигил Башни Котх. Подойдите 

к нему вплотную, положите левую руку на и произнесите: «Ни-Хар-Рут-Хотеп, открой мне 
двери». 

После произнесения этих слов дверь открывается, и вы можете пройти через неё. С дру-

гой стороны, вы находитесь на старом кладбище. Сейчас ночь, и небо озаряется вспышками 

молний. В этом месте царит метафизическая тишина. В середине пейзажа обратите внимание 

на огромную Чёрную Башню, которая кажется бесконечной. Когда вы смотрите вверх, то ви-

дите огромный глаз, который появляется в пространственном вихре. Вы подходите ближе к 

Башне и видите дверь, она имеет шестиугольную форму и выгравированный сигил Котх. 

Дверь открывается, и вас поглощает тьма и пустота. В этот момент ощущения должны прохо-

дить естественно. Может быть, вы встретите Ньярлатхотепа, но, если нет, вы можете позвать 

его, чтобы он провёл вас по этим пространствам, которые являются его царствами. Помните, 

что опыт является личным и уникальным для каждого путешественника. Когда вы захотите 

закончить путешествие, выйдите из портала и вернитесь в своё нормальное состояние созна-

ния. Не забудьте записать свой опыт и поблагодарить Ньярлатхотепа за путешествие и гно-

зис. 
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Чёрная Башня Котх 



 

220 

 

 

 

 

ARTEM 

 

  



 

221 

 

G. A. Rosenberg 
 

 

 

 

 

 

 

Тёмный Фенекс – Возвышение Ворона 

  



 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держи Влияние 
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Аказуальный Посев 
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Врата без Возврата 
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Экзотический Танец Леса  
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Сила в Корнях 
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В Оке 
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Успешная Работа 
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Змеиное Перерождение 
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Через Пламя - Гнозис 
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Взгляд Солнца 
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Daemon Barzai 
 

 

Договор   
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Око Пустоты  
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Самаэль – Князь Тьмы  
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Люцифер – Несущий Свет  



 

236 

 

 

Клаунек – в Твою честь!  
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San Diablo  
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San la Muerte  
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Клепот - Дух Тёмного Видения
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