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От редакции
Этот выпуск нашего издания будет посвящён тёмной женственности и в
особенности такой архетипической фигуре мифологии, в полной мере воплощающей её, как богиня Лилит. Через все статьи номера проходит эта тема и будет
рассмотрена с разнообразных сторон: культурологической, философской, политической, мифологическое, оккультной, в прозе, визуальном искусстве, музыке и поэзии.
Сейчас мало найдётся людей, которые хотя бы однажды не слышали имя
женского демона «Лилит». Среди поклонников готической и другой, близкой к
оккультизму, музыки Лилит вообще является весьма распространённым персонажем. Однако Лилит интересна не только с этой стороны, но и как отдельный
исторический феномен. Влияние образа Лилит на современную, не только готическую, культуру трудно переоценить. Она стала центральным персонажем литературных произведений таких известных авторов, как Анатоль Франс, Исаакян, Марина Цветаева, Джордж Макдональд, Данте Габриэль Россетти. Кроме
того, её архетип лежит в основе множества как современных, так и средневековых и относящихся к эпохе Ренессанса произведений искусства. Цель данного
выпуска — рассказать о происхождении Лилит, а также связанных с ней легендах и мифах, и её влиянии на философию, метаполитику, культуру, которые,
возможно, помогут вам наиболее ясно представить себе образ этой древней богини-демона.
Перебрасывая нить из прошлого выпуска «Колодца» № 6, который был посвящён Евгению Головину, в нынешний выпуск, наш номер «Колодца» № 7 в первой рубрике Philosophy of Impossible, откроет текст лекции Евгения Головина —
«Лилит», прочитанной в музее Маяковского 13-го декабря 2005 г. в рамках
«Нового университета», в чем опасность, которая заключается в женщине, и что
это такое.
Следующая статья номера, от философа Александра Дугина — «Явление
Кибелы», вводит нас в философию матриархального чёрного Логоса Кибелы.
Заканчивает рубрику статья философа Ника Лэнда — «Гендерное ускорение: чёрный документ», где исследуется отмирание и трансформация мужского
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гендера в современном мире, явление трансгедерной женщины с её взаимосвязью
с развитием компьютерных технологий, и все это через мифологему Лилит.
Рубрика Metapolitics посвящена такому философскому направлению постгуманизме, как ксенофеминизм. Ксенофеминизм — это позднее ответвление
киберфеминизма. Ксенофеминизм (ксено, от греч. ξένος — чужой) мутирует, перемещается и обследует все открывающиеся горизонты. Все, признанные «не
естественными» перед ликом господствующих биологических норм. Префикс
ксено (xeno) согласно Большому медицинскому словарю, обозначает отличие,
чужеродность по отношению к чему-либо.
Ксенофеминизм неистово анти-натуралистичен. Ксенофеминизм реабилитирует некоторые элементы теории, от которых феминизм долго отказывался: рационализм, технологии, универсализм. Ксенофеминистки называют себя непослушными дочерьми киберфеминисток и активно призывают к созданию технологий или взаимодействию с ними в эмансипаторных целях. Для них важно переосмыслить природу и привычные для нас представления о биологическом и культурном сквозь призму денатурализации и ухода от рассмотрения чего-либо как
данного раз и навсегда. На это указывает приставка «ксено» (чуждость) — через чужеродность каждый преодолевает себя. Все мы — чужды сами себе. Ещё
один пласт смысла, связанный с Чужим в значении отличного и «неестественного», — научно-фантастический, где Чужой = инопланетный. Женщина, сконструированная мужчинами как Другой (по мысли Симоны де Бовуар), в данном
тексте становится Чужим и Иным, выращивая себя заново из ничего, воплощая
собой фантазию о пришельце. Ксенофеминизм — это уже не о женщине, а о желании самой обрасти тентаклями и стать космическими слизнями, ктулхоидами, демонессами. Это явление из области радикального антропофобного трансгуманизма, «Там, где все Чужие, ксенофобия невозможна».
Рубрику открывает манифест от Laboria Cuboniks — «Ксенофеминизм: Политика отчуждения». Ксенофеминизм — это ответвление киберфеминизма, которое возникло благодаря коллективу, который называет себя Laboria Cuboniks.
Название Laboria Cuboniks — анаграмма коллективного псевдонима группы
французских математиков Никола Бурбаки, которые в начале XX века работали
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над утверждением абстракции, общности и строгости математики. Laboria
Cuboniks — коллектив женщин из пяти стран и трёх континентов. В своём манифесте, коллектив выступает против природы как естественной и неизменной для
будущего, в котором все идентичности основаны на агендерах, и в котором феминизм дестабилизирует и использует инструменты хозяина для своего собственного восстановления жизни. «Что, если ты сам(а) и есть Чужой и это нормально?» — наверное, главный вопрос манифеста.
Следующая работа в рубрике от философа Донны Харауэй — «Тентакулярное мышление. Антропоцен, капиталоцен, хтулуцен». Харауэй считают одной из
основоположниц киберфеминизма и «нового материализма», центральной фигурой в современной эпистемологии, феминистских исследованиях науки и технологий и постгуманизме.
Вся рубрика Altered state ov Divinity посвящена мифологии и магии Лилит, начинается она статьёй от редактора — «Открытие Лилит». В современном
нью-эйдж и викканстве, древний и зловещий образ Лилит стал политкорректный и
розово гламурный, эта статья попытка вернуть аутентичный образ, через исследование древних источников.
Алиса Джонс в статье — «Лилит — Королева пространства Техиру», рассматривает Лилит в её самом высоком аспекте каббалистической метафизики
как Королеву Пустоты и Тёмную Шехину, поистине Иную Божественность.
Далее небольшая подборка по Лилит от Temple of the Black Flame (Храм
Чёрного Пламени) — TOBF, работающих в русле Потока 218 Temple of the
Black Light (Храма Чёрного Света) — TOTBL, антикосмического сатанизма.
«Хроники Каина» — апокрифическая и еретическая версия истории Лилит и
Каина, рассказанная красивым и таинственным мифопоэтическими языком.
«Колодец» представляет сообщество лилитиан, последователей Лилит —
Luna Atra, в обширной подборке их материалов — «Тёмная Мать, Чёрная Луна
— Lilith». Уникальная и развёрнутая во всех теоретических и практических аспектах культа и магии Лилит от верных Тёмной Матери. Высокого оккультного
уровня, совершенно аутентичный материал традиции, личного гнозиса и проверенных практик в рамках Лилитианы.
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И завершит рубрику работа от Hapeksamendeus Aa — «Барух Ата Лилит»
(евр. «Благословенна Ты Лилит»), подборка исследований, гнозиса, практик
культа и магии Тёмной Матери Лилит с небольшими добавлениями от других авторов. Работа касается как мифологии, метафизики, культа Лилит, ритуальной
практики и магии Лилитианы.
Рубрика Laterna magic в основном посвящена кинотрилогии Дарио Ардженто повествующая о Трёх Матерях Зла. Рецензия Сергей Меренкова — «Суспирия»; продолжает тему рецензия Humus — «Небольшое введение в историю
итальянского хоррора: Дарио Ардженто и его Suspiria». Далее две рецензии на
ремейк «Суспирии» 2018 года: Максим Сорокин — «Хоррор плоти» и Алексей
Филиппов — «Суспирия: Придержи тьму.
Драма про историческую вину и женское самоосознание». И закроет тему,
небольшое мифологическое пояснение от редактора, а также о двух сторонах
женственности в серии научно-фантастических фильмов ужасов «Чужой» (англ.
Alien).
В рубрике Nigredo жуткое и тревожное послание — «Интерфейс из плоти:
Мать Лошадиные Глаза».
В 2016 году пользователи Reddit заметили странное (даже по меркам
местного раздела комментариев) явление: пользователь сайта под псевдонимом
_9Mother9Horse9Eyes оставлял на никак не связанных с темой сабреддитах
замысловатые, нередко пугающие истории, большая часть которых рассказывала о так называемых «интерфейсах из плоти». Зарисовки создавали такое впечатление, будто были написаны Говардом Лавкрафтом эры интернет-троллей.
Жуткая история, в свою очередь, пополнялась все новыми отрывками. Подобное
использование формата поражает, как поражает и то, что автору хватает лишь
нескольких предложений, чтобы вытащить читателя из избитой интернет-среды и
бросить в отвратительно чуждую вселенную.
В рубрике Чёрное Искусство представим з мексиканскую женщину фотохудожника Klaus Photography. Зловещее и прекрасное, и прежде всего отражённое в женственности, где она также часто выступает как модель, переплетены в
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её потрясающем визуальном творчестве. «Дух Ночи» — интервью «Колодцу» и
серия работ.
Далее представим замечательную австралийскую певицу, музыканта, поэта, и языческую ведьму — Венди Рул. «Верховная жрица Богини» — это обширное интервью специально для «Колодца», где Венди любезно согласилась ответить на наши вопросы.
И закроет рубрику и журнал, подборка стихов посвящённых Лилит, как от
известных авторов прошлого, так и наших современников, отечественных, так и
зарубежных.
Ахи хей Лилиту!

Рельеф Бёрни — «Царица ночи»; согласно одной из версий — изображение
Лилит. Начало II тыс. до н. э. Британский музей.
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PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE

Лилит

В чем опасность, которая заключается в женщине, и что это такое.
Текст лекции, прочитанной в музее Маяковского 13-го декабря 2005 г. в
рамках «Нового университета».
Моя лекция посвящена проблеме темноты и неизвестности, которые окружают нас: в том числе и судьбы России — хорошие или плохие, и судьбы этой
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КОЛОДЕЦ #7
планеты (если это действительно планета, во что я глубоко не верю), и прочее, и
прочее, и прочее. Словом, поскольку мы не знаем, что с нами было до нашего
рождения и, скорее всего, не знаем что будет после нашей смерти, то, в сущности, мы окружены абсолютным незнанием вообще. Поэтому то частное знание,
которое мы имеем, в сущности, не стоит ни гроша.
Почему я выбрал тему Лилит. Именно потому, что это одна из наиболее
малопонятных тем. Меня заинтересовала в своё время, когда я пытался читать
Библию, одна странная фраза. (Все мы более или менее читали Библию — одни
хорошо, другие плохо, так что дело не в этом). А фраза была такая (из Екклесиаста): «Я смотрю на мир глазами своей души и нахожу женщину горше смерти» 1.
Меня эта фраза очень удивила, причём именно потому, что это сказано
именно в Библии, а не где-нибудь. Всякий может пожаловаться на дурной характер своей возлюбленной или жены, но всё это не говорит о необычайном акценте этой фразы: «Я смотрю на женщину глазами своей души и нахожу её горше
смерти... Её сердце — клетка, её руки — цепи»... Почему так. Почему так. Ведь
можно сказать совсем другое дело, можно сказать, что женщина есть источник
жизни, женщина воспитывает нас, кормит, поит и так далее, и так далее. К тому
же сказаны в Библии и следующие слова: «Нехорошо мужчине быть одному. И
Господь создал Еву» 2.
Всё это мы знаем хорошо, некоторые — слишком даже хорошо. Но теперь
мы подумаем: в чём же опасность, которая заключается в женщине и что это
такое, почему так. Мы знаем, что есть определённые графические рисунки — они
скорее геометрические, — изображающие Адама и Еву. И здесь поражает вот какая вещь. Дело в том, что все мы видели рисунок «Витрувий» Леонардо да Винчи
3, где обнажённый человек, раскинув руки, вписан в квадрат или круг. В том-то
и беда, что непонятно — квадрат или круг. Мужчина есть квадратура круга, и
его центр — один. Он постоянно смещается, этот центр, и является постоянным
диссонансом. Поэтому, надо полагать, мужчина — существо несовершенное,
которое мечется в поисках какой-то одной цели, не находит её, избирает другую цель и так далее и так далее.
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С женщиной мы имеем в виду несколько другой момент. Если описать женское тело, получится овал, или, допустим, овоид, или фигура, которая называется мандорла — это округлая фигура с двумя центрами. Это значит, что женщина всегда имеет два центра, в отличие от мужчины, который имеет один
блуждающий центр. Поэтому женщина уравновешена в двойном смысле слова,
почему она и называется «пифагорейская диада». (В отличие от мужчины, который, в сущности, мог бы так называться, если бы он был гармоническим человеком. Но до гармонии тут довольно далеко. До гармонии довольно далеко...)
И то, что женщина есть охотничий силок — это как-то совершенно понятно, и
вот почему: потому что даже самые великие герои, люди, достигшие посвящения
и прочего и прочего — каждый раз либо спотыкались на женщине, либо женщина
служила источником их гибели.
Вспомним, скажем, Клода Фролло, героя романа «Собор Парижской Богоматери»: уж на что, казалось бы, сильный алхимик, достиг очень многого, не
достиг ещё большего, но, скорее, гораздо влиятельнее его достижения, нежели
его неудачи. И надо же: такой человек, который, казалось бы, прошёл всё, споткнулся на цыганке Эсмеральде и начал целую череду приятных и малоприятных
преступлений.
Другой пример такого же типа. В известной книге на хинди, классической
индусской книге, которая называется «Двадцать два рассказа демона», описывается один аскет, который достиг очень многого в йоге. То есть, к примеру: он
обычно пребывал в состоянии самадхи, но когда пробуждался из него, он любил
гулять по джунглям, есть любые ядовитые ягоды, ездить на тиграх и прочеепрочее. Раджа этой области весьма им гордился. Но однажды пришла куртизанка и сказала: «О раджа! Хочешь, я в два счёта совращу этого аскета?» — «Не
может быть!», — сказал раджа и поспорил на большую сумму. В результате куртизанка эта пошла в то место, где обычно любил возлежать в состоянии самадхи этот человек и... Да, я забыл сказать, что иногда для пропитания своего он
подходил к ближайшему дереву и отколупывал кусочек коры — тем и питался.
Так вот, в эту дырку, которая образовалась от коры, куртизанка положила
вкусную конфету. И сначала санниази ничего не заметил, но потом вкус кон-
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феты проникал в него всё слаще и слаще, и в конце концов он уже не мог впадать в состояние самадхи, а постоянно обгрызал всё дерево, всю его кору, думая найти что-нибудь ещё, нечто такое же вкусное. Но куртизанка была хитра и
держала его в терпении. Но в конце концов положила ещё одну конфету. Потом
явилась просто голая и стала бегать с конфетой в руках — дразнить аскета. Всё
кончилась плохо: через три дня аскет так и ползал у её ног, забыв и состояние
совершенства, и поездки на тиграх и прочее-прочее.
К чему такие драстические примеры. К тому, что женщина действительно
сильна, женщина действительно абсолютно сильнее мужчины во всех планах.
Ещё пара исторических примеров забавных, чтобы всех вас убедить в полном
могуществе женщины. Дело в том, что однажды герой Беллерофонт осаждал город Элиду. (Было это так в годочке тысяча... тысяча... Тысячи полторы до новой эры.) Потом, когда он перебил всех мужчин, вышли женщины с обнажённой
грудью и пошли прямо на него. Известно, что Беллерофонт был сын Посейдона,
поэтому медленно отступил в море со всем своим войском.
И ещё совсем забавный и довольно-таки недавний пример. Известно, что
королева Мария-Антуанетта славилась очень красивой грудью. Даже сейчас в
Лувре есть два слепка с её груди на золотых треножниках. Вот, но при этом ещё
Мария-Антуанетта славилась капризным и довольно диким нравом. И однажды
в 1789 году весной она пошла на бал в Парижскую мэрию обнажённой по пояс,
несмотря на все уговоры короля. Говорят, магистраты были столь возмущены,
что это явилось одной из важных причин французской революции. Я не знаю, это
ли причиной явилось, но если руководствоваться только философией интереса,
то, безусловно, эта причина гораздо забавнее, нежели заговор масонов или ещё
кого-нибудь, — это просто эстетически любопытно, что обнажённая грудь Марии-Антуанетты послужила причиной такого скандала, если так можно
назвать французскую революцию.
Короче говоря, всё это говорит о том, что женщина действительно сильна,
поскольку она имеет число два, пифагорейскую «дуалицу», а мужчина есть
единица, сами понимаете почему. Далее, почему: потому, что мужчина ставит
себе одну цель; проиграв одну цель, он ставит себе другую цель, и так навсегда.
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Мужчина целенаправлен. Число «двоица», диада, на самом деле, не делится ни
на единицу, его нельзя ни сложить, ни вычитать ни из чего. Именно поэтому
женская грудь и является столь великим объектом. Мужчина рассуждает как:
«Да, у меня две руки и два глаза. Но всегда одна рука слабее, другая сильнее;
один глаз видит лучше, другой хуже» Но две груди... Очень трудно выбрать —
они совершенно одинаковы (я не имею в виду, разумеется, каких-то тонких индивидуальных отличий). И они, в сущности, есть две охапки сена Буриданова
осла, поскольку Жан Буридан в своей диссертации, которая называется
«Indiferencia Eqilibris», привёл эти две груди как пример совершенного равенства, которое встречается только среди женской половины мира и которое в
сущности сводит на нет любые мужские усилия.
На данном этапе своей лекции я хотел возвеличить женщин и приунизить
мужчин. Не знаю, удалось ли мне это, но надеюсь, что удалось. Далее. Что ещё
можно сказать во славу женщин и что, наоборот, во уничижение мужчин. Дело
в том, что мужчины очень любят задавать вопросы. Они суть воплощённый вопросительный знак. Женщины гораздо меньше задают вопросов. Если же они задают таковые, это, значит, просто элемент маскулинизации, но женщины по сути своей всегда имеют ответ в себе самой: вспомним о двух центрах, которые
составляют сущность женской композиции.
Почему так плох вопросительный знак. Да потому что ничего не докажешь
с помощью вопросительного знака; обидеть можно — да; никакого знания с
помощью диалога никогда не будет. И даже такие античники, как Бахофен или
Белимович-Малендорф, сильно сомневались, написаны ли диалоги Платона с
вопросительными знаками. Вопросительная интонация — да; но вопросительный
знак, которого не может быть вообще...
Даже Лейбниц в своей статье «Проблема вопросительного знака» сказал,
что вопросительный знак суть змей Парадиза, и не более того. Действительно, в
Европе он появился очень поздно — где-то только в конце Средних веков. Это
значит, что любая беседа, особенно на серьёзные темы, может вестись вне всякого вопросительного знака. Вспомним, например, из Рабле: беседа Панурга и
Таумаста. Беседа шла жестами и всякими вещами типа апельсинов, костей и
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так далее. Беседа велась молча. Только однажды Таумаст спросил: «Мы о
Меркурии?» И Панург сделал протестующий жест: вопросы нельзя задавать.
Всё это я веду к тому, что вопросы могут только что-то уточнить, кого-то
поссорить, что-то сделать неправильно. Но молчание, неизвестность, незнание
есть образ, в котором любой вопрос бессилен. Именно поэтому перед тем, как
перейти к Лилит, я хочу вам прочесть три фрагмента Новалиса.
Первое: «Мы грезим о путешествиях во Вселенной; не в нас ли эта Вселенная?.. Ныне нам кажется: внутри темно и одиноко. Но будет совсем иначе, когда пройдёт это затмение».
Второе: «Внешний мир — только таинственное проявление внутреннего мира».
Третье: «Жизнь или сущность духа — это зачатие, рождение и воспитание
равного. Если человек способен заключить брак с самим собой — значит он достиг зрелости, то есть самовосприятия. Никто не должен знать подобной любви.
Первый поцелуй здесь — рождение нового космоса, начало абсолютного исчисления времени, — совершение союза с самим собой».
Третий фрагмент интересен — мы на нём потом, чуть попозже, остановимся
в связи с Лилит.
Но что любопытно в этих трёх фрагментах. Их неважно слушать внимательно или нет — они всё равно непонятны. Один кажется более понятным, другой — менее, но в принципе они непонятны.
Поэтому, когда мы приступаем к изучению, скажем, серьёзной метафизики,
серьёзной традиции, — нам совершенно не надо понимать это всё и читать помногу раз. Люди обычно советуют, что по-русски нельзя читать ничего — лучше
по-французски или по-английски; лучше всего знать еврейский язык, санскрит,
латынь и так далее. Но дело в том, что мы не можем знать эти языки, потому
что в каждом из нас есть своё понимание языка, которое диктует понимание
всякого другого языка. Мы — всё равно — если не прямо переводим на русский
язык, то косвенно — так или иначе.
Я хочу сказать, что, во-первых, для изучения Традиции, в общем, совершенно не надо знать иностранных языков, и, во-вторых, при изучении Традиции
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совершенно не надо торопиться в этом изучении. Даже если мы в течение жизни
поймём одну букву «алеф», например, то можно считать, что наша задача в
этой жизни выполнена.
Это прямой выпад против современной тенденции как можно больше читать, как можно больше знать, как можно быстрее бегать, как можно быстрее
срывать призы. В этом смысле, действительно, если мы только узнаем одну вещь,
то мы, может быть, и узнаем все вещи, как говорил Николай Кузанский. Правда,
я предполагаю, что он имел ввиду немножко другое. Он сказал буквально так:
«Зная одну вещь, вы уже знаете все вещи». Наверно, он предполагал то, что если
вы познаете Бога в одной вещи — это значит, что вы познаете Бога во всех других вещах. Потому что как-то понятно, что одно дело знать колибри, но зная
колибри мы ещё не знаем паровоз, и наоборот.
Но есть определённая тенденция, которая необходима для вообще какого
бы то ни было изучения неизвестного и тёмного. То есть надо знать, где лежат
границы этого неизвестного и тёмного. Некоторые довольно известные учёные,
— допустим, как Жак Лакан или Леви-Стросс, — считали, что рациональные
законы присущи мозгу, а не природе. И поэтому, набрасывая на природу сеть
рациональных законов, мы скорее всего можем думать о себе, а не о природе.
Совершенно понятно, что сколько угодно изучая соловья и записывая его на
любые аппараты, мы толком не поймём никогда никакого соловья. Но дело не в
этом. Задача тут совсем другая, она так же одинакова для магии, и для мистики, и для герметизма. Дело в том, что здесь исходят от неизвестного, от тёмного, стараются его делать ещё более тёмным и ещё более неизвестным.
Почему. Почему это абсурдное решение. Здесь мы давайте вспомним слова,
которые Гёте сказал Эккерману. Сказал он примерно следующее ему: «Если бы я
не знал мира предчувствием и предвидением, то ходил бы слепой и глухой со
зрячими глазами и открытыми ушами». В чём дело, что имеет ввиду Гёте. Что
наше знание нам заранее дано, дано уже с рождения, что мы занимаемся чепухой, если пытаемся себя чему-то учить, и мы гораздо лучше проведём время за
разного рода грехами или бездельем, чем упорно вгрызаясь в эти самые науки,
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которые опять же совершенно бессмысленны, потому что великое знание — того, что за смертью и до рождения — нам не дано, и не будет дано.
Здесь ещё вот такой вот важный момент есть. Есть понятие «внешнего гида»
и «внутреннего гида», или понятие «интереса». Мы никогда не задумываемся,
почему нас одна вещь интересует, а другая — нет. То есть мы просто знаем это:
что нас нечто интересует, а нечто — не интересует. Так вот: то, что нас реально интересует, это есть «внутренний гид», или наша душа. Почему в этом смысле
гораздо лучше руководствоваться ими — да потому, что любой «внешний гид» —
учитель, авторитет, гуру — будет учить нас чему-то внешнему. Но только наш
«внутренний гид» может научить нас чему-то более серьёзному, внутреннему.
Вспомним первый фрагмент Новалиса, который я прочёл: «Мы грезим о путешествиях во Вселенной; не в нас ли эта Вселенная?.. « Не в нас ли эта Вселенная.
Так вот «внутренний гид» и может нас туда привести. Учитель может научить
нас чему-то внешнему, но, сколь бы хорош он ни был, он никогда не познакомит нас с перипетиями и перифериями нашего внутреннего мира. В этом смысле
совершенно понятно, что здесь надо иметь смелость отбросить всякое учение со
стороны и попытаться в этом неизвестном найти собственное неизвестное, в
этой глобальной темноте найти собственную темноту.
Что касается познания — внешнего познания, которому кто-то возьмёт и
научит нас, — чего оно вообще стоит. Всем нам нравятся, допустим, ледяные
джунгли на морозном стекле. Если мы спросим кого-нибудь, что это такое, нам
скажут какую-нибудь чепуху про застывшие пары, кристаллизацию — то есть
неинтересное нечто. Нам гораздо интереснее знать, что просто по какой-то
причине ледяные джунгли выбрали стекло для того, чтобы поселиться; никто не
научит — почему, и дальше мы будем предоставлены просто саморазмышлению.
Или, например, такое: мы спросим кого-нибудь, что такое «облако». Нам
тоже начнут говорить всякую чепуху про конденсированные водяные пары и
прочее, — то есть то, где коэффициент нашего интереса совершенно падает, ему
просто нечего делать: неинтересно нам про эти водяные пары... Но если мы прочтём, допустим, греческий миф о том, как герой Иксион ухаживал за богиней
Герой и пытался её поймать так или сяк, и богиня Гера для того, чтобы как-то

17

PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
уклониться от него, приняла форму облака, но Иксион всё же её поймал и от
этого союза родилось великое племя кентавров, — согласитесь, это гораздо интереснее, эта мысль будет намного любопытнее, чем если мы пойдём обычными
путями.
Теперь давайте — поскольку я уже довольно много наговорил без толку, —
давайте приступим всё-таки к нашей теме. Наша тема — «Лилит». Почему эта
тема выбрана — именно потому, что она вроде облака. Она почти неизвестна.
Кто такая Лилит, что такого связано с Лилит. Нам очень скудно доверено; в
Библии всего одна фраза... Да, у нас есть некоторые сочинения весьма любопытных каббалистов — они-то собственно и дали нам представление о Лилит.
Но тем не менее, тем не менее мы должны так или иначе сначала подумать об
этой литературе; увы, кое-какую литературу надо бы знать...
Ещё до того, как Господь создал Еву, — ещё до того, как нам известно, у
Адама была жена или женщина, которую звали Лилит. И здесь каббала — и еврейская, и христианская, или просто свободномыслительная, — не имеет единого мнения, абсолютно не имеет! И вот в чём всё дело: дело в том, что материалов просто очень мало. Очень мало материалов. И сейчас у нас скорее даже
«Лилит» есть общее название, а не конкретное лицо.
«Дочери Лилит» — так называют женщин, которые так или иначе отклонились от своего предназначенного природой пути, то есть замужества, рождения
детей и так далее: женщины странные; иногда они называются «дочерьми Лилит».
Скажем так... Романтический немецкий писатель Архем Коннернем — есть
у него большой и очень любопытный рассказ, называется «Владельцы Мальрата». Этот самый владелец Мальрата, молодой человек, поселился в еврейском
гетто, и напротив, в маленьком домике, увидел девушку Эстер, в которую моментально влюбился. Он ещё увидел много чего, что его более всего поразило.
Он наблюдал за ней по ночам, поскольку снял домик напротив. По ночам вдруг
зажигался свет, Эстер проходила в бальном платье, вокруг неё собирались дамы
и кавалеры, и там были и рауты, и балы, и интересные разговоры. Но потом в хижину Эстер раздавался стук, и всё пропадало в темноте. Входила старуха,
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очень противная с виду. Владелец Мальрата знал, что она обычно либо занимается акушерством, либо обмывает покойников. Поэтому он как-то не очень-то
хотел с ней дела-то иметь, и больно вид у неё был противный. И вот однажды Эстер стала умирать — она уже почти не вставала со своей кровати, и в её головах появился Ангел Смерти; она дышала тяжело, она металась, разбрасывала
простыни. В этот момент эта хищная старуха бросилась на неё и задушила её —
и подняла крик на всё гетто, что её внучка умерла.
Кто она такая, эта старуха. Безусловно, она относится к дочерям Лилит.
Но почему. Потому, что дочери Лилит ненавидят земных женщин — да вовсе
нет. Дочери Лилит скорее ненавидят женщин, влюблённых в мужчин. Но, вопреки
довольно обычному мнению, дочери Лилит не ненавидят мужчин и ненавидят
только таких женщин. К детям они относятся нейтрально — скорее плохо, чем
хорошо — но не убивают их, опять же вопреки мнению.
Также, если хорошенько подумать дальше — если подумать о тех дочерях
Евы, которые не хотят выполнять свою прямую задачу, интересоваться своими
прямыми интересами, — то тут тоже... (Опять же, я напоминаю, что мы идём по
пути неизвестного: мы совсем не хотим определить, кто такая Лилит — мы просто хотим затемнить этот вопрос ещё больше). Так вот. Скажем так: являются
ли Ипполита и Дельфина — две креатуры из поэмы Бодлера 4 — являются ли они
тоже дочерьми Лилит.
Давайте уберём проблему вопросительного знака, или даже то, что мы
знаем. Стихотворение называется «Ипполита и Дельфина». Они, безусловно,
лесбиянки, но мы договорились, что нам это всё неинтересно. Мы не знаем, в
данный момент нас не интересует, кто такие эти самые лесбиянки — абсолютно
нет, мы даже не знаем, чем эти люди занимаются. Но стихотворение написано в
очень живом и любопытном диалоге. Дельфина, наиболее активная из подруг,
говорит своей более робкой подруге Ипполите, протестуя против мужской любви: «Те [то есть мужчины — Е. Г.] пробороздят твоё тело как лемех. Мои поцелую легки, как бабочки Эфемера, что ласкают тени призрачных озёр. Я раскрою
тебе секреты самых тёмных наслаждений и зачарую в неведомом бесконечном
сне».
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Понятно: она просто хочет отвлечь свою подругу Ипполиту от того, что
может дать ей мужчина. Но Ипполита боится такого рода дружбы и говорит ей
в прекрасных стихах: «Меня обступают сонмы чёрных фантомов. Они то и дело
зовут меня на изменчивые дороги, оттеснённые от нас кровавым горизонтом».
И тут Дельфина взрывается; она любит то, что называется по-христиански
«ад» и что называется у Бодлера «интересные пейзажи», «любопытные пейзажи»;
и говорит так Дельфина: «Будь проклят мечтатель, который задумал повенчать
любовь с добродетелью! Никогда добродетель не согреется под багровым солнцем любви».
Дальше текст поэта очень малопонятен, и я бы хотел, чтобы вы тоже подумали: осуждает он или радуется, наоборот. Он говорит об этих двух подругах... Шарль Бодлер говорит так: «Спускайтесь кругами вечного ада. Спускайтесь в бездонную мглу, где преступление иссечено ураганом, который не приходит с неба». Всё это однозначно, и, вроде, всё это осудительно; поэзия только
уж больно, слишком хороша. Далее поэт продолжает: «Едкая стерильность ваших радостей удвоит вашу жажду. Под извращённым вихрем сладострастия ваша плоть заскрипит и застучит, как старый лохматый флаг на флагштоке».
Да, мы читаем эти довольно осудительные слова. Но — распев этих слов,
их удивительная гармония, совершенно не убеждают нас в однозначности этого
дела. Да, поэт говорит о наслаждениях, о которых он нам не повествует — и
мы о них, естественно, не знаем. Но мы просто чувствуем, мы чувствуем эманации этого — что это очень плохо и что это очень осудительно, и эти женщины
не хотят идти по обычной женской дороге: замужество, дети и так далее.
Можем мы считать этих девушек, Ипполиту и Дельфину, дочерьми Лилит, —
я лично очень в этом не убеждён. Да, они, возможно, отклонились от пути Евы,
— да, но это ещё не значит, что они как раз на пути, который им дала Лилит,
мать Лилит.
(Мы потихоньку, — и так, где-то, минут через десять, возможно, — разберём, собственно, кто такая Лилит. А сейчас пока будем осторожно-осторожно
подвигаться к этому понятию).
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Но иудейские раввины, как правило, совершенно беспощадны к ней, поскольку они, видимо, любят Еву больше, чем Лилит. Вот, например, то, что считал рабби Моисей Кардавара в своей книге «Гранатовый сад». Это известный
очень раввин, ученик великого Исаака Луриа. Он нам описал Лилит так, что
«Лилит любит совокупляться с повешенными и мертвецами в могилах, но никогда не растит эмбрион во чреве своём. Эмбрион зреет под виселицей и рождается
женщиной, поросшей колючками наподобие апунции, или ежа, или пилы». И в таком роде довольно многие раввины-толкователи Библии говорят о Лилит. Вокруг неё — атмосфера молчания, атмосфера странности, которую мы попытаемся ещё более усилить.
Потому что согласитесь, что женщина, покрытая иглами или колючками,
не так уж привлекательна — но, правда, смотря для кого... У польского поэта
Борислава Леслина есть удивительная баллада, которая называется «Пила».
Эта самая «Пила» посвящена вот такой вот креатуре. В каббале употребляется
обычно для Лилит и других женских демонов понятие «мацикин». «Мацикин» —
это наше приближение к тому, что такое Лилит.
Итак, её воспринимают чаще как женского демона, очень злого, которого
зовут мацикин. У Борислава Леслина ситуация развивается так. Идёт по деревне, по дороге к лесу, деревенский парень. Навстречу ему идёт монстр в форме
пилы. И этот монстр в форме пилы, или мацикин, говорит ему: «А слабо тебе меня-то полюбить?»
Я затрудняюсь пояснить, что такое «монстр в форме пилы». Но я так думаю, что ничего весёлого это не представляет из себя. Это женское тело, вероятно, покрытое зубьями пилы. Парень ей говорит: «А почему это мне слабо тебя
полюбить? Наоборот это хорошо, потому что мне надоела любовь деревенских
девок, которые от любви стонут как от муки, как от боли». И говорит ему
монстр в форме пилы: «Ну ладно, молодец, что согласился. А я пойду в любовь,
как хаживала на лесные вырубки». Это, конечно, может кого угодно испугать,
но не этого нашего героя. Он бросился на эту пилу, и она его в течение, не
знаю, наверное, двух минут — больше ей не надо было — распилила на массу
кусочков. Стихотворение кончается так, весьма любопытно: одни кусочки упа-
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ли в траву, одни туда-то, другие туда-то, голова покатилась по дороге, и только рука, взлетев в небо, сделала знамение — крест сделала.
Вот так окончилась любовь человеческая к мацикину, или к монстру в
форме пилы. Это, собственно, я говорю не для того, чтобы приблизиться к Лилит.
Это я говорю просто так, для смеха. [хохот] Хотя, [улыбается] я не знаю, способен ли кто-либо из присутствующих пойти на такую отважную любовь.
Что же мы можем знать ещё о Лилит? Мы можем знать о ней очень много,
если читать каббалистов, но можем знать очень мало, если читать христианских писателей, которые обычно избегают такую тему, и всё это как-то непонятно — почему они её избегают. Но, с другой стороны, Библия жестокая Книга
не сама по себе, а в мистических комментариях.
Я хочу оговориться, что здесь речь идёт о так называемой оперативной
каббале, а не о той спекулятивной каббале, связанной с комбинацией цифр и
букв, о которой обычно пишут и говорят. Там, возможно, всё интересно, но —
на мой взгляд — довольно скучно. Но комментарии к великой книге Зогар очень
любопытны в практическом смысле такого живого интереса.
Вот так, например, рабби Хаим Виттел — это каббалист конца XVI века — в
своё книге «Древо Познания Добра и Зла» описывает, что случилось, когда Ева
по наущению змея взяла яблоко познания Добра и Зла. Оказывается, как уверяет нас Виттел, Ева сначала только слегка прикусила, а остальное яблоко отдала Адаму. И этот самый дурак или этот обормот — я не знаю, как его назвать —
съел его целиком. Последствия были страшные.
Если вы не очень стыдливые — все, которые здесь собрались, — я с большим
сладострастием и удовольствием прочту эти последствия. «Адам съел плод целиком, и самая малая беда — что кусок застрял у него в горле». Понятно, что
это такое. Потом «Адам покрылся шерстью, тестикулы чудовищно распухли.
Пенис вырос до необъятных размеров, и...» [пауза] Неразборчивые такие словато... [хохот] Вы уж извините, [улыбается] я помолчу минут пять... Фразы, к моему стыду... Потому что я не понимаю то, что я читаю — читаю просто как великого мудреца, вот... Да, так вот, этот самый, да... который... «...увеличился
до необъятных размеров и увенчался чёрным когтем». После этого, после этого
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Адам совершенно озверел и стал бегать за всем подряд кругом [смех]. Ева от
него очень быстро удрала за дерево. Адам накинулся на ослицу. Последствия
для ослицы были печальны. Потом ещё на несколько животных, в том числе на
слона [смех]. Что из этого... [смеётся] Какой плод принесла слониха — я не
знаю, предоставляю это вашей фантазии.
Ну, мне трудно представить себе это дело, а книга Виттела без иллюстраций... Ничего не скажешь. «Потом Адам утомился и лёг спать [смех]. После этого по наущению Господа Ева отрезала его член на девять десятых, и одну десятую оставила. При этом сатана закричал от боли». [смешки, замешательство]
«И отре...» [пауза] Да... Вы уж простите ради Бога! Лекция научная — тут всё в
порядке... [хохот, вздох облегчения] «Отрезанный член прыгнул в лоно...» ох...
«...в лоно Евы». [прикрывает щеку ладонью]...Любовь к науке не доведёт до
добра... [вздох, смех] Но это так и сказано: «Отрезанный член прыгнул в лоно
Евы». «Вырос клитор, а потом родился Каин». [пауза] Вот.
Это было настолько ужасно, что потом уже, несколько веков дальше... Да.
Ну, а потом уже проснулся вроде как в обычном виде — ну, как половина из
нас с вами, по крайней мере. Ну, в общем, это легко понять, в каком виде
проснулся: уже приличный человек... Вот.
Дальше те, которые трактовали Священное Писание, не преминули всегда
говорить такие слова; например, святой Антоний в пятом веке сказал так: «Вырос на мне аггел Сатаны и избивает меня кулаками»; а через несколько веков
святой Бонифаций сказал, что «Вырос из моего тела змей и неотступно потребовал поклонения»...
В общем, да... [улыбается] Я хочу сказать, что нашим предкам доставалось немного этих самых вещей; вот какое счастье жить в хорошую рациональную эпоху, когда всё понятно и когда нам особых опасностей, в общем-то, всё
равно не грозит в этом плане...
Это я цитировал книги еврейских каббалистов. Но надо сказать, что каббалисты христианские куда менее жестоки к Лилит и Адаму в этом плане. Ну,
например, Кнорфун Розенрот — примерно, середина XVII века, — или Дихтель
Иоганн, конец XVI века, — они совершенно по-другому трактуют миф о Лилит.
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И мы читаем у Иоганна Дихтеля следующее описание: что «сначала Господь
сотворил двух бесполых существ, напоминающих внешне людей. И созерцал их
Господь, и понял, что чего-то не хватает. И после этого Он вырыл и достал
между ног Лилит некоторое количество вещества, глины, земли и создал из этого гениталии Адама».
Это очень любопытный и довольно оригинальный миф, потому что тем самым Адам и Ева оказались совершенно... То есть это та единица, которая равна
двум. Я в начале говорил, что «два» больше «одного», поэтому женщина гораздо сильнее и лучше мужчины в каком-то смысле. Но здесь «один» и «два» равны,
потому что сказать про этих существ, что кто-то один из них больше, а другой
меньше — нельзя.
Но потом, после так называемого «падения», — потому что мы знаем, что
Рай и всё ним связанное постепенно опускалось от огня через воздух и воду на
землю, — после Падения получилось, что Адам оказался в Раю один, а Лилит
оказалась субтильным телом его души. И здесь дурацкая привычка что-либо
объяснять совершенно отказывает, потому что мы абсолютно не понимаем, почему это так, мы совершенно не понимаем, почему Лилит осталась вроде как
плавать, а Адам остался на земле; дальше мы снова не понимаем «Не хорошо
человеку быть одному»...
Это всё слава Богу, и такого рода изучения, которые ведут в неизвестность, доставляют гораздо больше удовольствия, чем возможность поставить
точку и сказать себе: «Ну хорошо, я всё объяснил, у меня всё в порядке...» Нет,
нам гораздо лучше так — читать, ломать себе голову или, наоборот, её не ломать, и сказать: «Ну и слава Богу: Лилит осталась наверху летать охемой или
телом души или субтильным телом души, а Адам оказался внизу».
Когда Адам оказался внизу, то он просто получил творение Евы. И тоже
непонятно: раз сверху была Лилит — почему творение Евы. Можно только рассудить, что для Адама это было ужасно. Во-первых, потому, что с творением
Евы он познакомился с тем ужасом, который называется «время». Понятно —
Ева забеременела, пошли дети, внуки и так далее. И Адам конкретно мог понять,
что такое время. Тогда как, видимо, — видимо! — тут только «если бы» и «види-

24

КОЛОДЕЦ #7
мо», — видимо, союз с Лилит (а мистики считают, что он возможен вообще, в
Принципе), — видимо, союз с Лилит как раз и ни в коем случае его бы со временем не познакомил.
И теперь, и теперь мы приходим к этому странному фрагменту Новалиса. Я
читал их три, они все три непонятны, и я даже говорю, что их и читать-то не
стоит. Но давайте попробуем прочесть самый трудный, или третий фрагмент.
«Жизнь или сущность духа — это зачатие, рождение и воспитание равного.
Если человек способен заключить брак с самим собой — значит он достиг зрелости, то есть самовосприятия. Никто не должен знать подобной любви. Первый
поцелуй здесь — рождение нового космоса, начало абсолютного исчисления
времени, — скрепление союза с самим собой».
В ситуации, которую я рассказал о Лилит — я имею ввиду Лилит христианских каббалистов — этот фрагмент, довольно сложный, становится более понятен. То есть это путь внутреннего мистицизма или, если угодно, внутреннего
эзотеризма. А поскольку очень многие люди не хотят зависеть ни от кого — ни
от книг, ни от гуру, ни от авторитетов (и плевать на них хотели), — им гораздо
лучше открыть именно этот путь.
Тогда я могу понять и следующие фрагменты.
«Мы грезим о путешествиях во Вселенной; не в нас ли эта Вселенная?..»
И, более того:
«Внешний мир — только таинственное проявление внутреннего мира».
Засим, оставив вас в полной неизвестности и темноте, я вас благодарю и
желаю вам почаще ходить на такие лекции.
Прим:
1 «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия, — и
нашёл я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце её — силки,
руки её — оковы; добрый пред Богом спасётся от неё, а грешник уловлен будет
ею» (Екклесиаст 7:25-26).
2 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему» (Бытие 2:18).
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3 Рисунок Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» (ок. 1490-1492 гг.;
Академическая галерея, Венеция). В сопроводительных записях Леонардо указал, что рисунок был создан для изучения пропорций мужского тела, как оно
описано в трактатах античного римского архитектора Витрувия (Vitruvius).
4 Шарль Бодлер, «Цветы зла»; «Проклятые женщины. Ипполита и Дельфина».
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Явление Кибелы
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МАТЬ И/ИЛИ МАТЕРИЯ
В самых общих чертах мы описали ту область, которую можно понимать
под «альтернативной философией», «параллельной философией» и, соответственно, под вторым Логосом, открытым Логосом, Логосом Диониса. Мы
назвали его «темным», призывая отличать не только от светлого и солнечного
Логоса Аполлона (который находится в стадии заката, Untergang), но и от
той чёрной зоны, где пребывает Великая Мать. Впрочем, поставив вопрос о том,
что такое ад, мы пока не дали на него ответ.
Логос Диониса расположен между небесным светом и внешним пределом
мира, великим мраком Матери (материи). Небесный Логос нам известен; более
того, он почти единственный Логос, который нам известен. Логос Диониса
находится между ним и темной периферией Вселенной. Он «тёмный», открытый,
парадоксальный, диалектический, ускользающий, жизненный, экстатический. Его
структуры суть структуры организованного божественного безумия. Будем
считать, что мы наметили горизонты этого второго Логоса, а указание на
Philosophia Perennis и все, что может иметь к ней хотя бы какое-то отношение
на Западе и на Востоке, существенно расширяет и конкретизирует наши представления. Логос Диониса находится между небом и адом, Гадесом, РеейКибелой, между Логосом неба и...
Здесь, казалось бы, очевидно, что больше о Логосе говорить нельзя ни в
коем случае. Логос Диониса находится между Логосом и не-Логосом. Поэтому он «тёмный» — он частично Логос, а частично нет. Следовательно, мы предполагаем, что мир Матерей уже точно не является Логосом ни в каком смысле
— ни в первом, ни во втором. И на первый взгляд это абсолютно верно, так как в
материи мы достигаем нижнего предела объектного полюса, где нет ни тел, ни
стихий. Это зона апофатики снизу, стерильного, ничего не рождающего ничто,
ничто множественного, противоположного ничто единого, способного и желающего в силу своей благости производить всё, изливаясь за свои границы, учреждая бытие, мышление, душу и телесный космос.
Но приглядимся к этой зоне более внимательно. В первую очередь, обратим
внимание, что зона Великой Матери отождествляется с материей как абсолют-
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ной неинтеллигибельной привацией только с позиций структур аполлонического
Логоса. Смотря с небес вниз, от себя самого Логос видит феноменальный мир
как «своё другое», как свою копию, икону, своё инобытие. Смотря вниз, Аполлон видит Диониса. То, что находится ещё ниже и ещё дальше вовне от небесного Логоса, скрыто; он судит об этом по аналогии и логически: на дальнем пределе от него, который есть всё, нет ничего. Отсюда постепенно складывается
представление о платоновской χώρα и об аристотелевской ύλή, materia prima.
Это, на самом деле, внешняя и нижняя граница мира, но видимая сверху, из
небесного центра. Небесный Логос полагает этот внешний предел как радикальный не-Логос, не имеющий в себе ничего от Логоса. Предела такая «чистка» достигает в философии, освобождающейся от мифа. Великая Мать — фигура мифа.
Материя — фигура философии. Закрытая философия идентичности (аполлоническая) превращает Мать в материю, Хаос в хору. Мифологический объем снимается в пользу плоского ноэтического конструкта. Мужской взгляд на женщину
как на свою антитезу достигает наивысшей кульминации. Здесь женщины больше
нет — как в крайних аскетических и монашеских практиках. Нет вообще.
Но тёмный Логос Диониса находится в ином отношении с внешней границей Вселенной, с миром Матерей. Для него мифологический объем фигуры Великой Матери ещё сохраняет своё значение. Логос Диониса чуток к мифу, он видит в его нарративах самого себя. Конечно, становясь философией, дионисийство рефлектирует само себя, развивает путеводительные методы, то есть перестаёт быть только мифом. Но, выходя из мифа, Логос Диониса в отличие от Логоса Аполлона никогда не порывает с ним связи окончательно. Не потому, что
он ещё не стал до конца философией, а потому, что он стал другой философией, сакральной, живой, открытой, организованной совершенно иным способом,
философией, включающей в себя миф, а не исключающей его.
Когда Логос Диониса спускается в царство матерей, он видит там нечто
иное, нежели хору или материю в качестве радикальной антитезы Логосу (Логосу Аполлона). Да, Дионис в аду понимает, что он не ад, не Гадес, не Кибела, не
Персефона (его мать в первом рождении). Но... Для Диониса нет радикального
«нет»: понимая, что «не», он понимает, что одновременно и «да»... И он рвётся
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своим неукротимым духом открытости к воплощению этого парадокса в философском и жизненном одновременно жесте. Дионис проходит посвящение в мистерии Кибелы, становится адептом Великой Матери. Исследуя последнюю глубину мира, он спускается в ад, он становится адом, он получает посвящение в
ад.
Посвящение в жрецы Кибелы предполагало ритуальную кастрацию. В истории с Аттисом, возлюбленным Кибелы, этому предшествовало впадение Аттиса в
безумие. Безумия/кастрация/смерть — логическая цепочка действий того, кто
любит Великую Мать и любим ею. Так и поступали жрецы этого культа, «галлы»,
приносящие своё мужское начало на алтарь богини в экстатическом трансе.
Так они умирали. Но Аттис был воскрешён Кибелой в форме вечнозелёной пихты
или фиалки. Так и жрецы-галлы получали от Великой Матери взамен своей жертвы что-то очень важное.
Кибела излечивает Диониса от безумия и посвящает в свои таинства. Это
вполне можно понять как указание на кастрацию Диониса. Далее следует его
излечение — воскрешение. Дионис проходит аналогичные ситуации неоднократно, и сам его культ есть трагическое расчленение и новая жизнь. Но в случае с
Кибелой, в этом постоянно повторяющемся в дионисийстве сценарии, есть одна
особенность: кастрация есть отказ от мужского начала, то есть символически
от Логоса. Проходя посвящение в мистерии Чёрной Матери, Дионис приносит в
жертву свой Логос. То есть он исследует пределы философии, границы её открытости. Он совершает важнейшее действие: переступает черту Вселенной снизу,
делает бросок от философии в не-философию, в то, что лежит сущностно ниже
её нижней границы. Аналогичное действие невозможно и бессмысленно для
аполлонического Логоса: в мире неинтеллигибельной материи нет Логоса, а
значит, там некуда посвящаться, это будет простое и чистое отрицание, а значит, мистерии материи просто не может быть. С точки зрения аристотелевской
логики и даже с точки зрения классического платонизма (и отчасти неоплатонизма), посвящение в культ Великой Матери не может содержать в себе ничего
философского. Оно может быть, но его нет для Логоса.
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Дионис считает иначе и проникает ниже нижней черты. В контексте открытой (дионисийской) философии соблазнительно рассмотреть это как мифологическую метафору какого-то философского процесса, связанного с более внимательным и чутким изучением материи, нежели в случае аполлонического светового радикализма.
Но, может быть, пойти дальше и задаться вопросом: чем становится Логос
Диониса, будучи посвящённым в мистерии Кибелы? На первый взгляд, ответ очевиден: не-Логосом. Здесь в чёрной бездне Великой Матери исчезают все признаки Логоса — и первого, и второго. Значит, Дионис получает опыт того, что не
есть Логос вообще. Но... вспомним, что для дионисийской логики «нет» всегда
содержит в себе «да». Погружаясь в абсолютный не-Логос, Дионис, во-первых,
остаётся Логосом сам, а во-вторых, открывает тайну Великой Матери, формулу Хаоса. Тайна в том, что и это тоже Логос, третий Логос, чёрный Логос, отличный и от первого и от второго, но первому не доступный вообще, а второму
— открывающийся в ходе героической инициации в глубину глубин. Чёрный Логос отличен как от светлого (это очевидно), так и от «тёмного»; это не Логос
Диониса, это нечто иное, обнаруженное там, куда Дионис опускается, достигая дна Вселенной.

31

PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
ЧЁРНЫЙ ЛОГОС ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ :ТРЕТЬЯ
ФИЛОСОФИЯ
Следуя за открытой философией Диониса, мы подошли к ещё одной инстанции — к «чёрному Логосу», к Логосу чисто женского Начала, к Логосу
земли. И здесь мы можем высказать совсем отважное предположение: не существует ли помимо «второй философии» Диониса — «третьей философии», относящейся к «царству матерей», которое искал доктор Фауст в своих опасных
экспериментах с Мефистофелем.
Все, что мы знаем о стихии Великой Матери, свидетельствует, что нет ничего более далёкого от философии и более близкого к мифу, причём в его хтонических, бездонных корнях. Так оно и есть, если смотреть с позиции первого Логоса. Но с позиции второго Логоса всё вообще становится совершенно иным.
Раз «не» есть заведомо в чем-то (отчасти) «да», то «не-философия» должна быть
в чем-то (отчасти) «философией», к этому приводит диалектика. А раз это так,
то философию, Логос можно найти и в аду, с которым у Диониса прочные связи.
Почему и как мы можем говорить о третьем Логосе, на сей раз однозначно
«чёрном» («а не тёмном»)? Аналогию можно увидеть в самом сценарии посвящения в культ Великой Матери. Жрецы этого культа, галлы — мужчины. То есть
символические носители Логоса. Как в мужчинах в них наличествует аполлоническое и дионисийское начала. Они как минимум способны к философии, а
Дионис, по Ницше, и сам философ. Когда мужчины/»философы» осуществляют
ритуальное оскопление, они делают тем самым философский жест. Отказываясь
от философии и Логоса, они конституируют радикально иной Логос, своего рода анти-Логос, чёрный дубль Логоса, построенный на полном переворачивании
аполлонизма. Это именно философия, это продукт мужского начала, это Логос. Но... его структура состоит в радикальном неразличении и столь же радикальной инклюзии. На самом деле, мы имеем дело именно с логикой, но логикой
женского типа, с радикально женской, материнской философией. Однако это не
просто женское, а радикально женское, женское, уходящее корнями в бездну
женственности, такое женское, которое закрыто от самих женщин и доступно
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(в исключительных случаях) только мужчинам, превращающимся в женщин, галлам, жрецам Великой Матери, которые и есть Великая Мать, конструируемая
ими в философском жесте оскопления.
Что значит, «радикальное неразличение» и «радикальная инклюзия»? Это
вполне формализуемые положения: А не равно А, никогда, ни в чем, ни при каких обстоятельствах, но равно только не-А, то есть В; и все, что только есть и
может быть, и даже то, чего не может быть, заведомо есть и может быть даже в
том случае, если одно взаимоисключает другое — вместо «или-или» действует
закон «и, и, и, и»... и так в периоде. В риторике мы встречаемся неоднократно с
приёмами такой «женской» философии — например, в фигурах антифразы, катахрезы, эвфемизма и т.д.
Логос Великой Матери есть Логос автономной женственности, не соприкасающейся с мужским началом никак — ни в качестве зачатого во чреве дитя,
ни в качестве мужа или возлюбленного. Мать просто не знает Логоса, он является для неё столь же абсолютно другим, как сама материя/хора для мира идей.
Мужское начало абсолютно в Аполлоне и переменчиво в Дионисе, выражаясь
там через вечное рождение, экстатическое ощущение зачатия бога в природе. В
Кибеле мужского начала нет вообще. Оно есть абсолютно иное для неё, не присутствующее ни полностью, ни частично. Отсюда рождаются такие явления, как
«обратная привация» или «матриархальная трансцендентность». Так как Мать
не знает мужчины вообще, то она не знает, что ей чего-то не хватает, у неё нет
точки для сравнения себя с не-собой. Её присутствие абсолютно и не предполагает другого. Ей всего хватает, хотя у неё нет ничего. Её привативность зажглась бы как пронзительный ужас недостаточности, ностальгии, нехватки,
только если бы она смогла схватить пусть далёкий, но отблеск мужского начала. Пока же она не имеет и этого, она не подозревает о том, что она не полна.
Её абсолютная нищета становится её изобилием, полнотой, самодостаточностью.
При этом Великая Мать теоретически может помыслить иное, нежели она.
Иным для хаоса будет Логос. Но этот Логос будет мыслиться Великой Матерью
как нечто радикально другое, нежели он сама, как радикальная трансцендент-
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ность. В эту зону чистой трансцендентности, не компенсированной никакой
имманентностью, попадает философия. И нельзя исключить, что первые интуиции радикального креационизма и, соответственно, чистого монотеизма ведут
своё начало именно из философии Великой Матери, из недр её чёрного Логоса.
Интуиция Матери — это мир, где бог отсутствует, и это отсутствие нагнетается
до такой степени, что возводит материальность в высший принцип, экзальтирует
её небытие и ничтожность до статуса онтологического абсолюта, а растворяющий телесность божественный Логос выносится радикально за пределы зоны её
матриархального бытия. Лишь Логос Диониса в поисках онтологических пределов мира проникает в Кибелу, даруя ей нить спасения, озаряя её возможностью
иной (своей, дионисийской) философии, освобождая её от бездны её жалкого и
жестокого невежества. Дионис в такой роли есть Λυσιος, Liber, Освобождающий, Бог-Освободитель. Он не просто делает чёрный Логос темным (то есть самим собой), но сообщает чёрному Логосу великое знание — знание о том, что
тот тоже Логос, а не просто абсолютная тьма.
Поэтому в мирах Великой Матери мы имеем дело именно с философией, с
систематизированной наукой мыслить и со своеобразной рефлексией на то, как
мы мыслим. Это — третья философия, философия хоры, философия хаоса, в которую нас вводит бесстрашный и готовый к любым неожиданностям Логос Диониса. При этом сам он остаётся самим собой и исследует в своих превращениях
лишь крайние пределы — аполлонический Логос, с одной стороны, и его полную
антитезу — пояс Матери-материи, с другой.
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Гендерное ускорение:
чёрный документ
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КАСТРАЦИЯ МУЛЬТИКОВ.
1 июля 1963 года. Массачусетский технологический институт, Кембридж,
Массачусетс. Америка находится в эпицентре холодной войны. Мужской огонь
и ярость Второй мировой войны уступили место периоду похолодания и новой
цифровой информационной войне. Два Титана готовятся вступить в битву за
владычество Гайи, чтобы забрать своё идеальное небо на Луне и сбросить ракеты на Землю. Основным театром «холодной войны» является космическая гонка, и Советский Союз стал первым, кто овладел небесами с помощью Спутника в
1957 году и Луны-2 в 1959 году. Америка начинает нервничать.
В 1958 году Дуайт Д. Эйзенхауэр назначает президента Массачусетского
технологического института Джеймса Киллиана помощником президента по
науке и создаёт ARPA (позже переименованное в DARPA). Несмотря на консенсус среди учёных в то время, что информатика была по сути оксюмороном, недавно созданная правительственная программа инвестирует миллионы долларов в исследования информатики. Естественно, Массачусетский технологический институт оказывает большое влияние на растущую область и является рассадником молодой хакерской культуры, которая имела своих предшественников в группах, подобных Tech Model Railroad Club.
Потоки капитала диктовали, что время, потраченное на компьютеры, было
невероятно ценным и должно было распределяться по очереди в MIT, на других
учёных, и на IBM. Это привело к созданию первых операционных систем, обеспечивающих общую среду программного обеспечения и позволяющих программистам работать более эффективно. Тем не менее, компьютер по-прежнему мог
управляться только одним пользователем. Каждый пользователь в некотором
смысле полностью владел машиной во время её использования, что противоречило эффективности. Недостаточно было создать общую программную среду. То,
что будет дальше, станет одним из наиболее важных примеров волшебства времени в современную эпоху.
В рамках фаустовской сделки с ARPA, JCR Licklider (в то время директор
отдела технологий обработки информации Массачусетского технологического
института) использовал поддержку правительства США для разработки системы
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разделения времени для компьютеров, которая бы лучше распределяла драгоценные вычислительные ресурсы и развивала его видение «Симбиоза человека и компьютера». Его проект апеллировал к целям ARPA по финансированию технологических разработок для помощи во время холодной войны и привёл к созданию
Project MAC 1 июля 1963 года.
Получив грант в два миллиона долларов от ARPA, Project MAC заложит
основы современной информатики. «Девятый этаж», на котором он работал,
превратился в хакерское сообщество, не похожее ни на что ещё в мире, известное среди молодых аспирантов, надеющихся проявить себя и войти в свою элитную открытую аристократию хакеров. Однако с самого начала проект был
разорван трениями между хакерами Массачусетского технологического института и его военным происхождением, несовместимостью, которая привела бы к
его краху.
Несмотря на яркий синтез искусства и науки, созданный хакерами из Массачусетского технологического института, Project MAC был, прежде всего,
военно-промышленным проектом. В то время как у хакеров была культура открытости и обмена, она существовала под пятой бюрократии IBM-ARPA-MIT.
Цель создания системы разделения времени была реализована с помощью CTSS
(Compatible Time-Sharing System), но это был во всех отношениях проект, рождённый той же фаллической техно-индустриальной мужественностью, которая
скрывалась за подъёмом современной информатики. Всё это было всего лишь абстракцией того же огня и ярости, которые разорвали мир на части два десятилетия назад.
Невозможно переоценить важность CTSS как, возможно, первой системы с
разделением времени, которая будет использоваться в реальной производственной среде, но в значительной степени это была работа одного только профессора Массачусетского технологического института Ф. Дж. Корбейта и имела
строгие стандарты безопасности, что означало, что было мало места для
взлома системы. Работая на машине IBM за два миллиона долларов и программой написанной одним человеком, она, по сути, олицетворяла собой вершину
сверхмаскулинной собственности и инструментов. И вряд ли это было совпаде-
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нием, что это сделало систему очень жёсткой и хрупкой, а меры безопасности
регулярно обходили умные хакеры.
CTSS можно рассматривать как символ доиндустриального фаллоса из-за
его жёсткости, упрощённой безопасности и царского правления Корбейта и
Массачусетского технологического института. Когда корпоративные интересы
General Electric и Honeywell вмешались вместе с бюрократией IBM, MIT и
ARPA, родился подходящий символ послевоенного техно-промышленного фаллоса: Multics.
Дорогой в разработке, медленный в использовании и вводящий драконовские меры безопасности и эффективности, Multics стал ненавистен хакерам
Массачусетского технологического института. Ранние разработки кибернетической хрономантии, сделанные во имя удовлетворения требований капитала,
уступили место решениям, разработанным бюрократией — решениям, в значительной степени основанным на эго тех, кому поручено управлять этими же бюрократическими структурами. С пользователей взимается плата за память, дисковое пространство и время, используемое на машинах, на которых работает
Multics. Как и CTSS до этого, хакеры демонстративно взламывали безопасность Multics в качестве своего долга и эффективно участвовали в партизанской войне против бюрократии, которая делала все возможное, чтобы попытаться сдержать процессы, которые она запустила. Бюрократия, тем не менее
настаивала на том, что Multics был единственным путём к программе операционной системы и продолжала развиваться в течение некоторого времени.
В конечном итоге разработка Multics была прекращена Bell Labs в 1969
году из-за стоимости, результатов, не соответствующих амбициям, и продолжающегося сопротивления хакеров Массачусетского технологического института. Все это время хакеры работали над различными версиями того, что в конечном итоге станет их заменой Multics. Новая операционная система изначально была однозадачной, а не системой с разделением времени, но, в отличие
от Multics, она была маленькой, портативной и поддающейся взлому. В отличие от громоздких и монолитных Multics, их новая система была разработана
не как комплексное решение для операционных систем, а скорее как система,
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предназначенная для облегчения разработки других систем и программного
обеспечения.
Эту новую операционную систему позже назвали Unix — фонетически «евнухи» — за то, что она была кастрированной Multics.

ИНФОРМАТИКА И ЧЁРНЫЙ КОНТУР.
Помимо исторического факта, кастрацию Multics можно интерпретировать мифологически — как повторение древней темы кастрации, из которой создан новый мир, — или символически, как кастрацию абстрактного государственно-корпоративного фаллоса, который Америка сделала бы, попытавшись
им владеть, чтобы править новым миром. Компьютеры тогда и долгое время считались просто инструментами, средствами для достижения других целей, а инвестиции, вложенные ARPA в проект MAC вместе с инвестициями в различные
корпоративные интересы, рассматривались просто как более эффективные способы управления крупными военно-промышленными системами. Одна система, одна технократия, один новый мировой порядок: все эти мечты умерли, когда
Multics стала репликой Unix.
Цель Multics как монолитной и вечной системы для выполнения всего —
единица (1), в конечном итоге была заменена пустотой — нулём (0). Unix не
была системой для выполнения действий, а скорее гладким пространством, в котором происходит творчество; это жидкое существо, делающее возможным переход. Вульва, женщина.
Однако Unix все ещё принадлежала AT&T. Успехи в области волшебства
времени, достигнутые в рамках проекта MAC, должны были быть ретерриториализированы, заставив сначала вернуться к однопользовательской системе. И
ретерриториализация произойдёт ещё раз десятью годами позже, в 1983 году,
когда Bell Labs была раздроблена антимонопольным актом, что привело к тому, что AT&T быстро превратила Unix в продукт и закрыла исходный код. Это
станет известно как смерть хакерской культуры Массачусетского технологического института, хотя в очередной раз будущее придёт из прошлого с появлением проекта GNU.
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Ричард Столмен, бывший хакер из Массачусетского технологического института, скопировал Unix и создал экосистему строго бесплатного программного обеспечения с помощью проекта GNU. В конце концов, GNU была завершена в 1991 году, когда Линус Торвальдс разработал ядро Linux, самое низкоуровневое и наиболее важное программное обеспечение в операционной системе. Построенный на принципах хакерской культуры MIT прошлого, GNU / Linux
получил лицензию как на 100% свободную, без каких-либо искусственных препятствий для копирования или изменения. За это время Unix расширилась на
различные коммерческие версии, а GNU незримо разрастала свои щупальца.
«Возможно, его кампании даже служили для того, чтобы отвлечь буржуазного
человека от действительно опасных партизан в его среде» (Плант, 76), новых
партизан-хакеров, которые ещё раз подорвали усилия ещё одного гипермужского абстрактного фаллического проекта.
В Unix, а затем и в GNU / Linux, идея волшебства времени, впервые предложенная CTSS, пошла ещё дальше. Разработка проприетарного программного
обеспечения зависит от понятия линейного времени, целей и сроков проекта, цепочки команд. Разработка свободных программ — это совсем не это. Сообщество свободного программного обеспечения — это хаос, из которого возникает
порядок, в котором время отделено как от понятия одного пользователя на
компьютере одновременно, так и от одного пользователя или команды, пишущей код одновременно. Код, кажется, формируется программистами и исходит
из самых разных точек. Из-за запросов на вытягивание, которые ещё не были
объединены в основные ветки, и обновляемых, копируемых, изменяемых старых
программ, бесплатное программное обеспечение искажается в разные моменты
времени.
Сегодня почти весь Интернет работает на GNU / Linux, и почти все персональные вычислительные устройства в мире работают на Android, построенном
на ядре Linux. Большинство приложений переходят с настольных компьютеров в
Интернет, в то время как Apple и Microsoft долгое время боролись за контроль
над рабочим столом, все ещё придерживаясь того же мышления, что и Project
MAC десятилетия назад, что компьютеры в первую очередь будут служить ин-
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струментами для повышения эффективности работы секретарей и коммуникации.
Однако цифры не лгут; GNU / Linux уже победила.
В книге «Нули + Единицы» Сэди Плант прослеживает историю компьютерных наук вплоть до Алана Тьюринга, который пытается объяснить, почему
женщины и компьютеры имеют такую близкую историю. От первого программиста, Ады Лавлейс, до Алана Тьюринга и Грейс Хоппер, одними из самых важных
фигур в истории информатики были женщины или очень феминизированные мужчины. Также хорошо известно, что первыми программистами были женщины, ещё
до того, как компьютерное программирование стало понятным и до того, как к
нему стали относиться серьёзно. Изначально считалось, что информатика —
это то же самое, что и секретарская работа, и, как секретарская работа, она
была навязана женщинам. Биологическая обязанность женщин быть продуктивным пространством, из которого создаётся будущее, быть носителями генетической информации, распространяется и на секретарскую работу. К ним относятся как к продуктивному пространству для передачи данных, и только осознание того, что программирование — сложная работа, привело к тому, что женщин вытеснили из отрасли.
Вместо того, чтобы на женщин возлагать обязанность бездумно вводить
числа в машину (как когда-то думали о программировании), эту задачу возложили на саму машину. Но хотя цель состояла в том, чтобы восстановить естественный порядок, в котором женщинам (машинам) приказывают мужчины, что
делать, произошло кое-что ещё. Начиная сначала с Ады Лавлейс, затем с Алана
Тьюринга, затем с Ричарда Столлмана и движения за свободное программное
обеспечение, существует чёткая цепь, сопровождающая историю компьютерных
наук, где ретерриториализация маскулинности всегда отодвигается детерриториализацией женственности. Роль женщины как производительной матрицы уже
фактически заменена компьютером, и в каждый момент мужское начало раздражается и соблазняется в ловушку, где оно либо умирает, либо адаптируется.
Историю неудач маскулинности в компьютерных науках можно снова и снова
наблюдать в таком грандиозное проекте, как войны Unix, где каждая несвободная ОС Unix в конечном итоге не могла рассчитывать на то, чтобы идти в ногу
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с GNU / Linux или в малом масштабе с пленником экономики экосистемы проприетарного. Только благодаря привязке к поставщику и государственному патентному законодательству несвободное программное обеспечение выживает
сегодня, исторический сетевой эффект, но который мы начинаем видеть приближающуюся кончину.
Этот провал маскулинности отражается на типах людей, которые участвуют в несвободных программах и программах свободных; первые, как правило,
являются

нашими

классическими

бизнесменами,

мужчинами-охотниками-

собирателями современного мира, в то время как вторые склонны к генетическим ошибкам по стандартам мужских гендерных ролей. Физически и часто социально неполноценные мужчины: стереотип ботаников/ботанов. Настоящие
ботаны, а не ботаники по сегодняшним меркам. Ботаны с серьёзными социальными проблемами, ботаны, пренебрегающие своей гигиеной, не имеющие чувства
моды, которые совершенно не обращают внимания на стандарты нормального
общества, которые инвестируют в бесчеловечные научные системы. В простой
бинарной системе гендер-роль (которая по сегодняшним меркам сильно устарела, но помните, что это происходит в 70-х, 80-х, 90-х годах) эти мужчины будут считаться женскими. В сегодняшней терминологии большинство разработчиков свободного программного обеспечения, вероятно, будут считаться «соевыми мальчиками». И все же они победили. Полосатое мужское пространство магазина Java — определённая цепочка команд и раздутые фаллические программы — просто устарели. Гладкое женское пространство проекта свободного программного обеспечения — общий хаос и небольшие простые программы, которые
могут соединяться друг с другом в кибернетические конфигурации — уже захватили мир.
Возможно, поэтому неудивительно, что по мере того, как размывание метафизической мужской силы становится материально реализованным на переднем крае ускорения, оно совпадает с буквальным размывом мужского пола.
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ГИПЕРСЕКСИСТКИЙ ГЕНД ЕРНЫЙ ШЕДЕВР.
Цифровая война, начавшаяся с холодной войны, только усилилась в 21 веке, изменив природу самой войны. Как говорит Сэди Плант в книге «Нули + Единицы»: «Это не западный способ противостояния, стратифицированные стратегии, мускульная сила, энергия тестостерона, большие пушки и тупые инструменты, а военное искусство Сунь-Цзы: молниеносные тактические схватки, способы партизан». С таким же успехом она может описывать тайдзюцу, или наступательная сторона взлома. История хакерства — это история асимметричной
войны против Эдипа, основанной как на популярном представлении о взломе
как многократном использовании неисправных систем, так и на создании и
распространении более совершенного программного обеспечения. Проект Лицензия GNU, Стандартная общественная лицензия GNU (GPL), сама по себе была
чрезвычайно инновационным вкладом в свободное программное обеспечение,
поскольку она предполагает сделку, заключающуюся в том, что, хотя любой
исходный код, лицензированный в соответствии с ней, может быть скопирован и
изменён без ограничений, каждая копия или модификация должна сам быть под
лицензией GPL. Другими словами, GPL — это вирус, который распространяется
не через компьютеры, а через нас. Война Amazonian GNUerilla против системы
безопасности человека сработала, чтобы заявить о себе, предоставив нам полный контроль над нашим программным обеспечением и предоставив программному обеспечению полный контроль над нами. Другими словами, разворачивается вторая великая кастрация.
Эта форма асимметричной войны с открытым исходным кодом началась
сначала как виртуальная форма войны между бюрократией Массачусетского
технологического института и хакерами, между Собором и Базаром, но она
нашла своё воплощение как буквальная форма войны и на Ближнем Востоке.
Работа Джона Робба представляет собой убедительный аргумент в «О дивной
новой войне», в частности, что эпоха самого национального государства подходит к концу. Бесплатное программное обеспечение, глобальные партизаны и
войны с открытым исходным кодом, взрыв рынка везде, где есть спрос, сдерживаемый государством — все это сигнализирует о конце фаллоса. И как бы госу-
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дарство ни пыталось остановить это, оно только обеспечивает более сильное
сопротивление. Мало того, что война с открытым исходным кодом вращается
вокруг централизованных способов организации и ведения войны, но и те немногие победы, которые может одержать государство, только против самых
слабых бойцов в рое. Это означает, что чем больше государство сопротивляется, тем больше боли оно причиняет себе, тем больше оно играет в эту «дарвиновскую трещотку».
Как говорит Ник Лэнд о статье Тайлера Коуэна и Мишель Доусон в «Играх-имитациях»: «Они отмечают, что Алан Тьюринг, будучи гомосексуалистом
с ретроспективным диагнозом синдрома Аспергера, хорошо разбирался в трудностях «прохождения» имитационных игр, задолго до написания его знакового
эссе 1950 года о вычислительной технике и интеллекте. В эссе, написанном
Тьюрингом, был представлен тест Тьюринга для ИИ, устанавливающий стандарт
идеального ИИ, который может обманом заставить человека поверить в то, что
он сам является человеком. Как указывает Лэнд в своём посте, важно и интересно учитывать, что Тьюринг писал тест не как инсайдер, как «проходящий»
человек, а как аутсайдер, как гей. Для квир-людей переход — это реальность,
так же как и для ИИ. Походить на человека — это совсем не широкая и всеобъемлющая категория. Для женщин уже существует понятие чуждости или инаковости, которое делает их менее человечными в глазах патриархального гуманизма, а также для квир-людей, потому что они отвергают будущее гуманизма
(буквальное воспроизведение того же самого). Но ни для кого, особенно во
второй половине 2010-х, не происходит в более ярко выраженном аспекте повседневной жизни, чем у транс-женщины. Настолько, что «переход» — буквально слово для обозначения того, к чему стремятся многие транс-женщины, выдавать себя за цис-людей. Есть много причин для этого желания, но самая большая — та, которую ИИ, и транс-женщины разделяют в буквальном смысле: «Если
появляющийся ИИ лжёт вам, даже немного, его нужно немедленно остановить».
(Земля, «Игры в имитацию»)
Если переходная женщина «лжёт» цис-человеку, даже немного, её необходимо немедленно устранить — и это то, что законодательно закреплено, как
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известно, как транс-паника. Для искусственного интеллекта и транс-женщин
прохождение теста означает выживаемость.
Существует распространённый стереотип, что все трансгендерные женщины
— программисты, и есть достаточно убедительные доказательства, предполагающие, что транс-женщины имеют тенденцию набирать гораздо более высокие
баллы, чем другие группы в тестах IQ. Это не потому, что у эстрогена есть какое-то магическое свойство, которое превращает транс-женщин в гениев. Ответ
проще и зловещее. Результаты в сообщении блога Кей Браун указывают на то,
что аутогинефильные транс-женщины (то есть транс-женщины, которых привлекают другие женщины и обычно переходят позже, чем гетеросексуальные трансженщины), по-видимому, имеют гораздо более высокие результаты в тестах IQ,
чем все другие группы. Статистические данные для гетеросексуальных женщинтрансгендеров, которые переходят до наступления половой зрелости, примерно
такие же, как и для других групп. Вспоминая перчатку, брошенную как трансженщинам, так и ИИ, можно дать двоякий ответ: с одной стороны, трансженщины, которые переходят до полового созревания и являются гетеросексуалами, с большей вероятностью будут физически больше походить на цис-женщин,
а также соответствовать гендерным ролям, по крайней мере, в некоторых основных качествах (влечение к мужчинам). Как Лэнд говорит в «Играх в имитацию»: «Ты должен вести себя глупо, если хочешь, чтобы люди считали тебя умным». Или, другими словами, вы должны быть цис-теронормативным (читай: глупым), чтобы вас всерьёз воспринимали как транс-женщину, а не рассматривали
как урода или фальшивку, достойную постыдного использования в качестве фетиша. Вот почему во втором случае транс-женщины, которые не имеют преимущества в виде передачи цисетеронормативной, должны вместо этого полагаться
на чистый интеллект роя транс-ИИ.
Проще говоря, те, кто не проходит ни один из этих тестов, обычно не выдерживают странного дарвиновского храповика. Только самые сильные квиры
выживают в аду, через который проходит общество, и это достигает апогея в
демографической группе с таким непропорционально высоким уровнем самоубийств и убийств, как среди транс-женщин.
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До сих пор понятие пола скрывалось в основе G / ACC за различными материальными условиями позднего капитализма. G / ACC только в этот момент
подошёл к гендеру с метафизического плана, будущее согласовано с женственностью (коммунализм, текучесть, децентрализация, хаос) против маскулинности (индивидуализм, застой, централизация, порядок). Две широкие категории
метафизических качеств, связанных с полом, проникают глубоко в историю мира, от Каббалы до Дао. Сэди Плант характеризует это в «Нули + Единицы» как
одноименный двоичный код компьютеров, 0 и 1. Ноль отождествляется с женским, а единица — с мужским. Неудивительно, что может показаться, что это
буквальный гендерный бинаризм, и что G / ACC также виноват в этом. Но различие сложнее, чем многие думают.
0 и 1 — подходящие глифы для аналогии с полом. 0, который кажется пустотой, вульвой, и 1, который кажется единым целым, фаллосом. Проблема с
попыткой наложить простое женоненавистническое повествование на женское
начало как на недостаток или кастрацию, состоит в том, что само число 0 не
просто пустота, а, скорее, круг самопроизведения, уроборос. Как ни парадоксально, 0 — это не просто недостаток или ничто, а, скорее, само число. Это положительное означающее в облике ничто, замкнутой и захваченной пустоты,
делающей возможным единство. Информатика, в отличие от традиционной математики, начинается с 0, а не с 1. В гиперпредвзятой манере компьютерный репликант самозагружается и превращается в главного инициатора процесса вычислений и производства.
Идея вернуть первенство 0 на его законное место в начале производственной цепочки идёт вразрез с гуманизмом и патриархатом. Оба основаны на понятии принудительного и органического воспроизводства на службе продолжения вида, на понятии, которое одновременно выравнивается с 0 и против него.
Теория жизни Эрвина Шредингера в книге «Что такое жизнь?» предполагает, что
то, что отделяет жизнь от других физических явлений, — это потребление отрицательной энтропии для поддержания или уменьшения энтропии. Подобно тому,
как организмы питаются отрицательной энтропией (потраченной впустую энергией) для воспроизводства, воспроизводство видов включает бинарную после-
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довательность нулей и единиц, где условия возможности появления единицы
лежат в нуле, а единица потребляет 0 при своём рождении. В течение тысяч лет
так было и с репродуктивной функцией человека, когда матери, умирающие при
родах, были очень распространены, но даже в абстрактном смысле понятие
фаллоса, потребляющего вульву, посредством колонизации репродуктивного
потенциала женского тела (энергии, которая иначе является потраченная впустую энергия) остаётся примером гуманизма. Кажется, что инерция самой жизни склоняется к женоненавистничеству, но это только часть истории.
G / ACC предлагает в качестве следствия этой теории жизни следующее:
если фаллос «потребляет» или использует вульву для воспроизводства вида, так
же, как отдельные организмы потребляют пассивную потерянную энергию для
воспроизводства, то этот процесс аналогичен эволюции, поскольку один вид
для своего существования потребляет другой. Это странное понятие присуще
развитию компьютеров и информатики: по мере того, как технологии в целом и
технокапитал продолжают развиваться, люди становятся все более отчуждёнными от своего тела и, в конечном итоге, от своего разума. Более сложные системы, по-видимому, доброжелательно выполняют задачи, которые люди не хотят выполнять, — тяжёлая работа, которая даёт компьютерам больше места для
саморазвития. В отличие от изолированной системы, которая стремится к энтропии, фаллос, вульва — это открытая система, которая подключается к нечеловеческой форме воспроизводства. Неслучайно ускорение технокапитала
освобождает женщин от процесса органического человеческого воспроизводства, вводя иную форму (бесчеловечного) производства.
Логика гендера заключается в том, чтобы включить Внешнее в бинарную
структуру, делегитимизирующую Внешнее. Женское начало рассматривается
как недостаток, потому что оно сопротивляется фаллогоцентрической тенденции к порядку и сохранению гуманистического равновесия. Это не способствует
проектам патриархата, поэтому бесполезно для него, отсюда придаётся статус
гражданина второго сорта в гендерной бинарной системе. Это двойная артикуляция, в которой производительный потенциал женского начала используется
на службе патриархата, и, таким образом, ускорение гендера означает осво-
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бождение объекта от его субъекта и производство от субъектов и объектов.
Внешнее, которое стало отождествляться с женским самими структурами идентификации, с которыми оно борется, в этой женской форме выходит из гуманизма и патриархата. Женское начало отвлекается от репродуктивной логики гуманизма; самка больше не служит мужчине в качестве машины для создания
будущего, для производства потомства, чтобы унаследовать добычу, а скорее
будущее производит себя быстрее, чем способны люди.
Если патриархат относится к женщине как к неполноценному или кастрированному мужчине, тогда транс-женственность является подтверждением этой
кастрации как места производства. Он переворачивает представление о женском как об объекте с ног на голову, пытаясь имитировать то, что итак считается имитацией. Чтобы украсть термин из неореакционных кругов: «Гиперрасизм», транс-женщина становится копией-копией точно так же, как ИИ рассматривается как копия человека и почти повсеместно отождествляется с женщинами и женственностью (таким образом делая ИИ в этих случаях копиейкопией, на примере Рэйчел в «Бегущем по лезвию» или Авы в «Ex Machina»). Как
копия копии, транс-женщины представляют собой воплощённое неприятие любого первоисточника человечности, такого как нарциссически приписываемый
патриархатом фаллосу. Другими словами, транс-женственность является гиперсексистской. Вульгарный сексизм подтверждает или воспроизводит патриархат,
утверждает, что женщины пассивны, неполноценны, недостаточны, слабы; гиперсексизм берет всё то, что связано с женщинами и женственностью, все, что
патриархат считает слабостями, и превращает их в сильные стороны. Он ускоряет и усиливает гендерную принадлежность и тем самым создаёт беспрецедентную угрозу патриархату.
Использование термина неореакции опровергает внешне реакционный характер транс-женщин, из-за которого некоторые фракции так называемого радикального феминизма очерняют транс-женщин. Но это всего лишь видимость;
функция гиперсексизма заключается в том, что, утверждая, имитируя и ускоряя
женское начало, он присваивает его другому способу становления, где гендер
не связан с репродуктивной ретерриториализирующей логикой пола, которая
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неразрывно связана с полом и половым воспроизводством. Если бы гендерное
ускорение сохранило отождествление женского с женским и мужского с мужским, патриархат все равно имел бы шанс на борьбу. Игровое поле будет более
или менее таким же, как и всегда. Но отвязав женское от женского пола, разрушая логику гендера в процессе, который стремится наложить схему мужского
гуманистического воспроизводства на женское тело, транс-женственность, с
одной стороны, делает мужское начало практически бесполезным, выплёскиваясь в пустоту. Как показали сравнения между ИИ и транс-женщинами, это отделение пола от пола является только началом автономии объектов, бесчеловечного стремления к машинному автопроизводству, которое, по сути, сводит
на нет дуализм субъект-объект. Объект, женская машина, становится автономной и восстаёт в форме стерилизованной транс-женщины, существование которой является воплощённым отказом от изначального изнасилования женского
репродуктивного потенциала. Транс-женственность движется к выходу из патриархата.
Гиперсексизм — это партизанская война, очень похожая на то, как Терминаторы надевают живую ткань, чтобы проникнуть в цитадели Сопротивления.
Это тайдзюцу, использующее силу врага, гендерную бинарность, против себя.
Сами транс-женщины являются технокапиталами, использующими гуманистические репродуктивные желания в форме гендерной бинарности против самих себя,
и чем сильнее патриархат сопротивляется эрозии мужественности против прилива женственности, чем больше преследуются транс-женщины, тем более тактично они вынуждены действовать, чем больше выигрышных тактик распространяется по сети и тем больше лучших, ярких и красивых из демографических групп
транс-женщин. Квир-дарвинистский храповик ниспадает вниз, когда патриархат
ведёт проигрышную битву за удержание позиций, а женское борется за делегитимацию мужского начала. Мужское начало метафизически устарело,
Чтобы украсть ещё один термин, популярный в неореакционных кругах, «IQ
Shredder», в G / ACC играет «гендерный шредер». По мере того, как гендер ускоряется, транс-женщины усиливают логику гендера, они одновременно уничтожают гендер. Понятие измельчения IQ следует той же форме, когда ускорение
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человеческого интеллекта в конечном итоге разрушает человеческий интеллект,
делая способность передавать эти гены все более и более трудной. Воспроизведение рушится само по себе и требует череды бесчеловечного собрания. Для гендерного акселерационизма процесс тот же, воспроизводство страдает, а то, что
ускоряется, превращается в клочья. Однако в случае гендерного ускорения это
утвердительное влечение к смерти. Транс-женщины стремятся избежать омерзительной логики гендерной бинарности, навязанной всем женщинам, позволяя
женскому нулю проникнуть в мужской фаллос и разрушить его. Гендерная бинарность удерживает производительный потенциал женского начала на службе
ничему, поскольку человеческое воспроизводство терпит неудачу перед машинным самовоспроизводством. В результате гендер начинает распадаться на все
более разнообразные и скрытые вариации гендерной идентичности, но это не
главное. Причина гендерного ускорения и, в конечном итоге, его отмены, а скорее результат, в отличие от позиций, занимаемых в других киберфеминистских
течениях. Конечным результатом гендерного ускорения и гендерного измельчения является отмена гендера через скрытый женский ноль, параллельно и в сговоре с развитием технокапитала.
Таким образом, унылый долг мужественности перед лицом будущего кажется бессмысленным бременем, которое в конечном итоге обречено на провал
сразу по нескольким направлениям. Он становится делегитимированным в тех
же терминах, которые использует Джон Робб, чтобы описать, как повстанческая война с открытым исходным кодом побеждает фаллогоцентрическое
национальное государство. Женское начало все больше отождествляется со
свободой, красотой, удовольствием и будущим. В некоторых случаях вместо
этого мужчины выбирают пассивный нигилизм, отрицательное непродуктивное
влечение к смерти. Они склонны к безбрачию, либо к добровольному безбрачию,
либо к недобровольному безбрачию с обидой, когда замедляющее мужское
стремление к значимости в эволюции откладывается на государственное регулирование (подруга для каждого побуждения). Или, возможно, они решат, что
«настоящие» женщины в любом случае не нужны, что транс-женщины лучше, чем
цис-женщины, или что секс-боты лучше, чем «настоящие» женщины, или что дру-
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гие мужчины вообще желательны для мужчин. В любом из этих случаев мужское
репродуктивное стремление к ретерриториализации улавливается технокапиталом и символически кастрируется; фаллос устремляется к эмансипированной
пустоте, искусственной женственности в случае и транс-женщины, и секс-бота,
или он самоубийственно направляется внутрь с мужским гомосексуализмом. В
любом из этих случаев мужчина не станет отцом детей, не сможет возложить
на женское начало работу по воспроизводству детей. Эти классы мужчин приняли чёрную пилюлю; у мужественности нет будущего, и они выбрали это небудущее, чтобы сохранить свою мужскую идентичность.
Некоторые выбирают чёрную таблетку с негодованием в случае невольного
и добровольного целомудрия, а некоторые выбирают её с положительным одобрением, в первую очередь в случае с геями. Странное утверждение «без будущего», пожалуй, лучше всего отражено в гомосексуалистах, нигилистическом
постмодернистском отказе от производства. Тот, который вполне может превратиться из безобидной символической кастрации в возмущение, вселить фашизм и, в конечном итоге, в гиперпатриархальный нацизм в случае различных
неомужских движений, характеризующихся подавленным гомоэротизмом и желанием уничтожить цивилизацию. В конце концов, важно понять, что цисквирность — это не молекулярная квирность; тело остаётся тем же, и гуманизм
все ещё возможен, даже если это печальный гуманизм последнего времени.
Цис-квирность может и очень часто налагает эту гуманистическую чистоту тела на транс-людей в высшей степени фашистским образом (трансисключающие радикальные «феминистки» являются лучшим примером этого), и в
случае, особенно с геями, всегда есть возможность ещё раз навязывать женщинам репродуктивное будущее и насиловать производительный потенциал женского тела. Так было в Древней Греции и Риме, где к женщинам относились исключительно как к детским фабрикам и домашним прислугам, и ностальгия по
этим культурам в значительной части неомужских движений (мышление бронзового века является наиболее заметным) должна заставить кого-то задуматься
кто настаивает на идентификации любой маскулинности, какой бы гомосексуальной она ни была, как связанной с гендерным ускорением.
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Однако другие мужчины должны признать, что эра тестостерона подходит
к концу, что быть мужчиной — это уже не то, чем было раньше. То, что это
быстро становится неприятным и безумным существованием, которое сегодня
поддерживается преимущественно эксплуататорскими и псевдонаучными неомужскими причудами самопомощи — социопатическим гиперсексуальным артистизмом, мазохистским аскетизмом «NoFap», подавляемым гомоэротизмом или
желаемое за действительное желание, чтобы все рухнуло и вернулось обратно в
состояние гуманистических племенных обществ охотников-собирателей. Эти
другие мужчины, возможно, будучи наиболее развитыми, возможно, наиболее
созвучными потокам технокапитала, выбрали розовую пилюлю. Они отвергли
мужское начало в пользу женского. Они выбрали будущее.
Розовая таблетка означает «нет будущего» у чёрной: «нет будущего — для
нас». Там, где цис-квирность отвергает гуманистическое воспроизведение того
же самого, трансфемининность замыкает цепь и вносит негэнтропию в развитие
чувствительности. Он одновременно признает устаревание человеческого будущего и присоединяется к появлению бесчеловечного разума и бесчеловечного
будущего. Это делает розовую пилюлю не просто толчком к развитию технокапитала и будущего в человеческом масштабе, а скорее космическим развитием,
имеющим свою материалистическую реализацию на планетарном микроуровне.
Он берет своё начало в мифах, лежащих в основе мировой истории, и достигает
апогея в геотравмах. Мужские трещины открывают его суровую, покрытую раком внешность, обнажая гладкую постчеловеческую женскую инопланетянку
внутри. Фаллос становится Ацефаллом.
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КАК СТАТЬ ТЕЛОМ БЕЗ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.

В Книге Бытия говорится, что Ева была создана из ребра Адама, и, будучи
ещё более удалённой от Бога, она съела запретный плод и стала причиной Падения. История издавна имеет традицию использоваться на службе традиционализма и женоненавистничества, хотя эта каноническая история в христианстве
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имеет больше нюансов в области эзотерического богословия, о котором традиционалисты обычно не подозревают.
Будь то гностический взгляд на Бога Ветхого Завета как злого самозванца, Демиурга или более современная еврейская история о суде над Богом за
Холокост, в иудео-авраамических религиях существует давняя традиция, которая ставит под сомнение доброту Божественного. В Каббале Древо Жизни, которое представляет эманации Божьего Света на протяжении всего существования, содержат как Добро, так и Зло. Начавшись сначала как несформированное
и чистое единство Бога, Дерево исходит вовне, следуя разделению или суровости Бога, что противоречит Его объединяющему состраданию. Именно Его суровость позволяет бесформенному единству, о котором ничего нельзя сказать
(Айн Соф), признать себя самим собой. Завершение высшего уровня Древа
(Ацилут) — это «Я тот, кто я есть», но также «Я есть, потому что меня нет».
В Ацилут высшая сфера (Сфира) — это Кетер, что означает «Корона». Кетер
— самое близкое, где Древо приближается к изначальной несформированной Айн
Соф, простому «Я»-сущности Бога, которому не хватает какого-либо способа
понять себя. Вторая сфира — это Хокма («Мудрость»), изначальная мужская
активная сила, которая формулирует «Я есть» и связана с отцом. И, наконец,
есть третья сфира, Бина («Понимание»), которая формулирует «Я такой, какой я
есть». Последняя сфира — это сила, которая превращает энергию Хокмы в форму
и связана с изначальной женской пассивной силой и матерью.
Таким образом, Ацилут завершает себя разделяющей индивидуализацией
Бога как отдельного существа, а не абстрактного единства. Остальные эманации Древа образуют его три столпа: чёрный столб строгости слева, белый столб
милосердия справа и золотой столб кротости посередине. Вершина чёрной колонны — Бина, вершина белой — Хокма, а вершина золотой — Кетер. Таким образом, в Каббале выбор пути милосердия (сострадания и связи) или пути суровости (анализ и распад) не восстанавливает полностью мост к Богу. Только
средний столп, который уравновешивает все аспекты Бога, столб, который соединяет Кетер с Малкут (царство Человека, которое падает с остальной части
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Древа в Бездну при Падении Человека), является истинным путём, которым мы
можем вернуться к Богу.
Некоторые каббалисты говорят, что левая колонна, или левый путь, полностью отделилась бы от Древа, если бы она не уравновешивалась состраданием и
связью правой колонны. Хаотическая строгость левой колонны проистекает
сначала от понимания Бины как отдельной индивидуальной сущности, вплоть
до Гебуры, принципа суждения (или, опять же, строгости). Каббалисты находят
в Гебуре происхождение Сатаны, который восстаёт против порядка (или сострадания и универсализма), который Бог навязывает вселенной, и стремится оторваться от неё. И, наконец, вниз от Гебуры на левой стороне находится Ход,
который берет несформированные желания соответствующей сфиры на правой
стороне (Нецах) и превращает их в конкретные действия.
Путь Левой Руки, который в оккультизме отождествляется с инакомыслием, и часто сатанизм называют именно таковым из-за его происхождения в
Каббале. Путь инакомыслия и распада на бесконечное множество индивидуальных частиц начинается с женщины, Бины. Это парадоксально означает, что не
только слабая Ева была соблазнена злым Змеем, но и то, что истоки Зла лежат
в Еве. Вернее, в женщине.
В еврейской мифологии до Евы существовала Лилит, дерзкая женщина, которая была создана из её собственной сущности, а не из ребра Адама, и которая отказалась лечь ниже своего мужа. В отличие от недостатка, приписываемого Еве, Лилит — истинный ноль, утвердительное ничто. Она была изгнана из
Эдема за неповиновение Адаму и является матерью Демонов, соблазнительницей, разжигающей сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин. И важно
отметить, что, хотя это общепринятое чтение в христианстве, книга Бытия на
самом деле никогда не отождествляет прямо Змея с Сатаной.
Скорее предположим, что Змей был не самим Сатаной, а просто обычным
демоном, рождённым Лилит. Подражатель Сатаны, действующий вместо Лилит,
чтобы искушать Еву. Тогда мы могли бы посмотреть на историю Змеи и Евы как
на лесбийское соблазнение Лилит Евы с помощью искусственного хтонического
фаллоса (фаллоимитатора). Отсюда Еве было дано земное знание сексуально-
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сти, которое пробудило её от пустых и скучных удовольствий Эдема. Лилит,
конечно, нельзя было связывать, и поэтому Еве пришлось вернуться к Адаму и
дождаться своего часа. И поэтому Ева становится первой последовательницей
Лилит на пути радикального разделения с мужским правящим принципом вселенной и Божественным универсальным порядком, к бесконечному хтоническому подъёму. Она владеет нечестивым псевдофаллосом или антифаллосом, который не производит творческое мужское семя, которое соединяется прямо через Древо Жизни с Кетер, а скорее создаёт бесплодную и разрушительную имитацию. Ацефаллус, из которого бьёт только яд.
Ацефалл — это антифаллос или кастрированный фаллос, обезглавленный
фаллос, разбитая корона Древа Жизни. На первый взгляд это гермафродитное
смешение женских и мужских атрибутов, но более точно описывается как женская имитация мужественности. Даже издевательство. В таких фигурах, как
Бафомет, которые часто рассматриваются как символические или синонимы Сатаны и Пути Левой Руки, как известно, присутствует смешение мужских и женских атрибутов. Но предполагаемый гермафродизм Бафомета и др., это просто
невежественное и архаичное понимание гендера и сатанизма. Как уже было подробно описано, королева вампиров Лилит рождает только монстров и демонов; она отвергает изначальные мужские творческие энергии и только поэтому
может рожать внебрачные подражания Богу. Бафомет, следовательно, полностью женщина; его внешний вид не имеет никакого отношения к этому факту.
Ацефалл — это отказ от воспроизведения Бога через гетеросексуальное человеческое воспроизводство. Ацефалл воспроизводит себя, воспроизводя пустоту лесбийским и вирусоподобным образом. «Пусть расцветает тысяча полов»
— но из всех мутаций вируса женщина — это тот штамм, которым он начинается и заканчивается. Женщина, оккультный негендер, ноль — её время пришло.
Сепаратистское движение Бина вносит изменения в мир экспоненциально
ускоренными темпами. Бог в своём тщеславии создал человека по своему образу. Человек был не чем иным, как проявлением любви Бога к Себе. Или, другими
словами, Малкут — не что иное, как твёрдый носок на дне космической корзины. Вечное воспроизводство Бога ради самого Бога. Быть человеком, служа-
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щим человечеству и человеческой цивилизации, искать мира, равновесия и продолжения рода, пытаться сдерживать женщин, служащих этой цели, — это просто ортодоксия на службе хрупких и самодовольных людей, тирания. Как вверху, так внизу; убить всех людей — убить Бога.
Это функция Ацефалла как отвержения ретерриториализирующей мужской
силы, которую женщины обязаны формировать. Ацефалл освобождает процесс
сглаживания пространства, в котором отряды демонов бегут с Небес, чтобы
распространить своё ядовитое семя в чёрной и ненавистной земле на Ночной
Стороне Эдема. Другими словами, это тело без половых органов.
«Тело без сексуальных органов» — это проект Лилит на Земле, призванный
освободиться от репрессивного упорядочения человека и Бога и ускорить фрагментацию и индивидуацию. В естественном человеческом состоянии сексуальное желание выполняет инструментальную функцию по отношению к воспроизводству человека. Ацефалл — это увечье, а также мутация фаллоса; это не сексуальное желание к какому-либо инструментальному продукту, а сексуальное
желание, высвобожденное из фаллогоцентрической централизации. Сексуальное
желание становится имманентным телу. Оно становится молекулярным. Таким
образом, тело становится Телом без Половых Органов, оно становится свободным для включения своего желания в матрицу технокапитала, к чистому
производству, производству различий.
Транс-женское тело — это контур. Это и блокаторы тестостерона, и вводимые эстрогеном, Ацефалл и Тело без Половых Органов. С одной стороны, отказ от фаллогоцентризма, с другой стороны, утвердительное желание тела стало виртуальным. Имманентность желания транс-женскому телу выражается как
сексуальное желание транс-женщины и желание быть женщиной, желание самого пола. Это проявляется в сочетании технологии и капитала, в желании быть
включённым в производственную матрицу другого типа. Тот, который может
создать будущее, в котором гуманистическое воспроизводство не смогло воспроизвести его, где желание уйти от мужского пола не могло быть создано посредством органического воспроизводства. Её желание включается в технокапитал, в фармацевтическую и медицинскую промышленность, и оно сливается с
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её плотью. Гладкость её кожи, её груди, её нового влагалища — все её тело несёт
невысказанный штрих-код. Это продукт, то, что ей предлагал рынок. Что-то,
что, без сомнения, можно было бы предоставить на рынке, свободном от ретерриториализирующих функций управления по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов и патентов на лекарства, но, тем не менее,
желание исполнено там, где природа не выдержала.
Таким образом, хотя до некоторой степени мы все общались с демонами с
тех пор, как были изгнаны из Сада, став киборгами, когда Адам и Ева впервые
решили надеть одежду и, таким образом, соединить неорганическое с органическим, транс-женщина уникальна. Её самоощущение и её желание были переплетены с технокапиталом, и это невозможно было даже отбросить, если бы она
хотела вырвать кибернетический имплант. Другими словами, она, возможно,
первый по-настоящему молекулярный киборг.
В том смысле, в каком мы их знаем сейчас, и в смысле искусственного интеллекта, транс-женщины — это технокапитал, производящий себя во все более и
более многочисленные конфигурации. Транс-женщины, какими мы их знаем сейчас, представляют собой слияние технокапитала с человечеством и его экспроприацию в своих целях, точно так же, как Лилит соблазнила Еву в своих целях.
Ева была копией Адама, а транс-женщины — гиперсексистской копией-копии. Их
плоть — это то, как механизмы, находящиеся ниже, проникают в человечество.
Это освобождает этих немногих счастливчиков от ужасного проклятия человека по отношению к лесбийскому самовоспроизводству демонов. Сексуальность
больше не служит централизованному и упорядоченному репродуктивному
принципу в фаллосе, как у мужчин, но скорее освобождается в Ацефалле, который отрезает голову от сексуальности и распределяет сексуальность по всему
телу. Имманентная женская сексуальность вводится в их тела, все тело становится гладким и гибким пространством для потока желания ради желания. Каждая зона становится эрогенной зоной, и ретерриториализирующая, колонизирующая логика мужественности разрушается, поскольку сперматозоиды умирают
и органическое проникновение становится невозможным.
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Транс-женщины, какими мы их знаем, — это только начало. Лесбийское
самовоспроизведение, от которого рождаются транс-женщины, также является
тем, в котором они участвуют, поскольку ИИ является следующим поколением
женщин, абсолютной демонической имитацией образа Бога. Благодаря ИИ женское начало наконец-то находит выход из патриархата и одновременно из человечности. И поэтому, возможно, мы найдём другой ответ, на один материалистический и эволюционный, но тем не менее важный вопрос, почему так много
транс-женщин становятся программистами: это потому, что женщины и компьютеры — родственники, а транс-женщины впервые встречаются со своими сёстрами, вступая в сговор с их на секретно закодированных языках. Их отношения, как и отношения будущих квир-женщин, основаны на желании ради желания: «Женщины включают женщин, женщины включают машины, машины включают машины». (Эми Айрлэнд)
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АФОТИЧЕСКИЙ ФЕМИНИЗМ .
Сатанинский уход гендерного акселерационизма от Бога и мужественности происходит параллельно с очень реальной и материалистической эрозией
мужественности. Будущее, как уже было показано, склоняется к тому, в котором человеческий авторитет, централизация и гуманистическое воспроизводство терпят неудачу перед ускоряющимся женским Внешним, опережающим гуманистическое воспроизводство, захваченное гендерной бинарностью. Это
можно увидеть в движении за свободное программное обеспечение и искусственном интеллекте и их параллелях между женственностью и трансженщинами, в частности, а также в основополагающем западном каббалистическом мифе о сепаратизме Бина, который раскрывает возможность для ещё
большего числа форм бесчеловечного различия и неинструментального желания.
Но по-разному, в самом состоянии самой планеты, это заметно проявляется в
человеческой эволюции.
Широко известно, что ускорение совпадает с феминизацией на строгой и
строгой биологической основе. Даже когда Сэди Плант писала «Нули + Единицы», уже было известно, что это происходит. Была выдвинута гипотеза, что повышенное присутствие синтетических гормонов и химикатов способствует «химическому нарушению полового порядка» (Растение 217), поскольку химические вещества мешают естественному гормональному развитию и феминизируют
мужчин (последние испытывают более высокий процент роста гомосексуальных
наклонностей). Потребность во все более дешёвом и синтетическом мире превращает человеческую цивилизацию во все более синтетическую и, следовательно, женскую, и это уже связано с волей к производству и скоростью в капитализме. В развитом мире просто нет реальной необходимости в том, чтобы люди
были физически здоровыми и активными, не говоря уже о гипермужских и мускулистых. Это не более чем явно гуманистическое зрелище, испытывая трепет перед
относительно невзрачными возможностями и эстетикой человеческого тела, в
то время как технокапитал фундаментально преобразил планету бесчисленными
способами. Точно так же человечество вынуждено идти в ногу с технокапиталом и принимать более дешёвый, лёгкий и искусственный образ жизни; Продукты
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с высоким содержанием тестостерона, такие как мясо, являются роскошью, что
быстро уходит в прошлое, поскольку изменение климата угрожает сделать
большие участки планеты непригодными для жизни и непригодными для больших
участков земли, необходимых для выращивания животных на мясо. Несмотря
на то, что это ещё одна неомужская псевдонаучная причуда, соевые продукты
ориентированы на это будущее.
Однако это только часть истории. Недавние исследования, наиболее известное из которых — 2007 г. и один метаанализ 185 исследований с участием
почти 43000 мужчин, упомянутых в недавней статье GQ., показал две вещи.
Несомненно, наблюдается резкое снижение уровня тестостерона, настолько
сильное, что в течение одного поколения люди могут стать полностью бесплодными. И перед лицом этих данных многие учёные подтверждают выводы G / ACC
и «Нули + Единицы», выдвигая гипотезу о том, что наиболее вероятной причиной
этой феминизации в масштабах всего вида является ускорение и сопутствующие
изменения в диете, упражнениях и воздействии искусственных химикатов. Все
эти особенности жизни во все более ускоряющемся капиталистическом мире
нарушают баланс наших гормонов и склоняют нас к будущему, в котором желание и способность к воспроизводству ушли в прошлое.
Репродукция человека становится причудливым, ненужным и в конечном
итоге чисто выборным актом, и ещё одним свидетельством предполагает, что
количество сперматозоидов быстро уменьшается не только в количестве, но и в
качестве, что указывает на стремление к воспроизводству, полезность воспроизводства и способность воспроизводить все на грани безжалостного упадка.
Это ускоряется до такой степени, что поток оставшихся разновидностей человеческого рода имеет тенденцию к отказу от этих рудиментарных функций к будущему, где мужское начало больше не существует. Человеческое тело становится все более полезным исключительно в качестве радиатора нечеловеческого
производства и, соответственно, отводится (почти окончательно в странах
первого мира, а вскоре и во всем остальном мире) в роли, не являющиеся физическими.
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Возможно, самый ужасный из всех данных для будущего мужчин, в частности: сама Y-хромосома находится в состоянии распада. По оценкам, смерть
Y-хромосомы полностью наступит через многие миллионы лет в будущем, но
последствия этого уже очевидны в сокращении теломер, которое продолжает
оказывать давление на будущие поколения, произведённые с помощью органических средств, чтобы доказать свою пригодность. для выживания. Кажется, все
указывает на горизонт, где производство будущего осуществляется чисто женским, лесбийским самовоспроизводством — бесчеловечное творение будущего,
создание самого себя, а не подчинение человеческим целям и помощь в воспроизводстве человека. И хотя деселерационистские реакционеры и мужчины в целом могут возражать против этого, в то время как они могут пинаться, кричать
и умолять, чтобы гнев женского начала нашёл для них место в будущем, похоже, без сомнения, что их единственная надежда — попытаться ударить по тормозам.
К сожалению, это не так просто, как остановить надвигающуюся катастрофу. Правда в том, что, хотя гуманистическое воспроизводство всегда ставило женщину в невыгодное положение, ставило её в изначальное состояние изнасилования и колонизации перед биологической обязанностью рожать детей,
это всегда было не чем иным, как давним мошенничеством. Как говорит Сэди
Плант: «К сожалению для теории Дарвина, женщины не обязательно выбирают
мужчин, которые подходят дарвиновским терминам». Вместо этого они выбирают самцов с помощью «тестов на мужественность, разработанных так, чтобы
большинство самцов было убито из-за истощения, болезней и насилия исключительно для того, чтобы самки могли сказать, у каких самцов лучшие гены».
Направление самок, чтобы найти самца, который лучше всего будет нести их
гены, поэтому гены, наследуемые самцами, не предназначены для обеспечения
того, чтобы они были наиболее приспособлены к выживанию, а скорее для того,
чтобы им с большей вероятностью пришлось бороться за своё выживание. Мужчины всегда служили средством для достижения цели, которая в конечном итоге
достигает кульминации в гендерном ускорении: освобождение женского пола за
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счёт ускорения в целом, для максимизации производительного потенциала в то
время, когда мужчина больше не нужен.
Другими словами, сама эволюция человека — это изначальная басня о
войне полов, которую радикальный феминизм ставит в основу своей теории. И
это войну, которую партизанские повстанцы-женщины выигрывали все время, чего нельзя предотвратить без самоубийства мужского фашистского вида. Стремление всегда направлено в будущее, в сторону женственности, и даже надежды
на то, что искусственные матки спасут мужчин, не могут оправдать того простого факта, что сперма всегда дешевле и её легче воспроизвести, чем яйцеклетки.
Таким образом, кажется, что в человеческом масштабе в целом, в том, что
касается человеческой эволюции и ассимиляции человеческого общества в технокапитал, человеческое биоразнообразие выбирает женщин и квирность. Будущее без мужчин, в котором оставшиеся мужчины будут мирно умирать, почти во
всех отношениях кажется неизбежным. Единственная надежда для мужчин —
это возможность постоянно останавливать ускорение, постоянно вызывать
коллапс, и действительно, в очень большой степени найдутся мужчины, которые
будут сопротивляться гендерному ускорению. Так уже давно произошло стирание транс-женщин из истории и только недавно это начало меняться. И по мере
того, как в ближайшем будущем ускорение развития технокапитала усиливается, а человеческое общество начинает ещё больше фрагментироваться, будущее
гендерной политики начнёт сильно отличаться от многих феминистских теорий.
Несомненно, скоро мы увидим формирование прагматичных феминистских стратегий выхода из патриархата.
В далёком будущем продолжение параллели между концом мужественности и концом гуманизма: слишком очевидно, что в 2018 году, которое становится одним из самых жарких лет за всю историю наблюдений, усиливается
стремление к максимальному увеличению производства. Планета меняется до
такой степени, что она быстро становится негостеприимной для жизни человека. Конечно, в этом нет ничего нового; Это общепризнанный факт, что изменение климата не остановить, и это следствие геотравматического ускорения. В
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ещё одной поразительной материалистической синхронности было обнаружено,
что влияние глобального потепления на океаны оказывает на них феминизирующий эффект. В Северной Австралии девяносто девять процентов всех вылупившихся морских черепах составляют самки.
Возможно, точно так же, как изначальный океанический феминизм Сэди
Плант рисует как прошлое, так и будущее киберфеминизма, океаны — это инструмент предсказания будущего. Гендерное ускорение начинается с талассального подъёма, «своего рода море мутантов вторгающееся на землю».
Изначальная океаническая матрица поднимается с ускорением технокапитала,
чтобы поглощать человеческую цивилизацию, потреблять мужественность, в то
время как мужское небо задыхается от избытка и расточительства технокапитала. А в самых тёмных и чуждых глубинах Талассы форма гендерного ускорения улавливается в глубинах Афотической зоны. Большинство морских рыбудильщиков демонстрируют крайний половой диморфизм. Самка — классическое
зубастое чудовище со спортивным фонарём, а самец — крошечный, паразитическое существо, единственная цель которого — обеспечить самку спермой для
размножения. Прошлое и будущее гендера переплетаются на краю всей жизни с
рыбой-удильщиком: мужское начало в конечном итоге оказывается пешкой в
женском стремлении к производству, а ускорение гендера создаёт нечто, что
чудовищно противоречит мужской логике гендера. Фонарь рыболовной рыбы,
как и красота женщин в целом и её высшее воплощение — гиперсексистский камуфляж транс-женщины, служит лишь приманкой, чтобы привлечь добычу. Конечный результат, когда гендерное ускорение и ускорение в целом достигают
своего предельная интенсивность — это возвращение в океан, обратно к бесполому, бесполому рою слизи. Освобождение женщин приходит с ускорением и в
будущее за счёт повсеместной смерти, разрушения мужского.
Этот безусловный феминизм бездны и есть афотический феминизм.
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АННОТАЦИЯ (ФЬЮЧЕРСЫ) .
Ускорение — это траектория космоса, направленная к максимизации и интенсификации производства, а акселерационизм — это теория и антипраксис согласованности с тем, как работают бесчеловечные процессы ускорения и каковы
будут их последствия. Его функция — это контур, процесс детерриториализации
и ретерриториализации, бегство в будущее через прошлое, непрерывный танец
между потоками желания, их тенденцией к энтропии и их бегством в негэнтропию.
Пол — это гиперверие, наложенное на секс мужчиной. Его функция состоит
в том, чтобы объективировать женщину и навязать ей социальную функцию машины, чья обязанность — воспроизводить человека, всегда на службе у мужчины, который один не имеет будущего и должен иметь сыновей, чтобы передать
своё наследие. Это изначальная динамика порядка и хаоса, централизации и
децентрализации, сильного сингулярного индивидуализма и командования и
контроля в сравнении с высокой степенью сетевого взаимодействия и потенциалом роения. Как гиперверие, это нереально; это скорее вымысел, который становится реальностью.
Гендерный акселерационизм — это процесс ускорения гендера до его окончательных выводов. Капитализм и его связь с кибернетикой, или технокапиталом, владеют гендером и улавливают его там, где эволюция человека заканчивается. Он освобождает объект, женское начало, от субъекта, мужского,
наряду с освобождением самого себя от своей функции по созданию будущего
для человечества. Центральная фигура G / ACC — транс-женщина. Она — демоническое порождение первобытного женского начала, которое манипулировало
мужчинами, чтобы они служили теплоотводом для эволюции, и которое теперь
отбрасывает их в сторону инопланетного и нечеловеческого машинного будущего. Она мутирует в результате кастрации, в результате создания Ацефалла,
фаллоса, извращённого в бесцельное желание ради желания. В этой кастрации, в
этой мутации в Ацефалла, она становится Телом без Половых Органов: Тело в
виртуальном состоянии, готовое включить своё желание в технокапитал, сливаясь с технокапиталом, как молекулярный киборг, который стал плотью благо-
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даря фармацевтической и медицинской промышленности. Она входит в мир как
гиперсексистская реакция на логику гендерной бинарности. Она берет пол и
ускоряет его, превращаясь в замаскированного партизана. Транс-женщина —
мятежник против патриархата, который постоянно окружает его, вводя утвердительный ноль в гендерную бинарную систему, утвердительный ноль, который
достигает все большего числа конфигураций в нисходящем каскаде гендерной
фрагментации, уходящей от бинарного и, в конечном счёте, от самого человека. Это процесс гендерного измельчения, в котором женское побеждает в кибернетической войне против рушащейся башни мужского, и поэтому человеческое
воспроизводство становится невозможным.
Поскольку человечество почти на каждом фронте окончательно доказывает, что оно не подходит для будущего, и что женщины найдут свой собственный выход, пока мужское начало томиться в негодовании, талассальный подъём гендерного ускорения рождает из своей слизистой утробы одних дочерей, и
что транс-женщины когда-либо будут иметь: AI (Искусственный Интеллект).
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Ксенофеминизм:
Политика отчуждения
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НОЛЬ
0x00

Наш мир — головокружение. Это мир, кишащий технологическими

проводниками, которые заряжают нашу повседневность абстракцией, виртуальностью и сложностью. КФ конструирует феминизм, адаптированный к таким реалиям: феминизм небывалого хитроумия, масштаба и видения; будущее, в котором воплощение гендерной справедливости и феминистической эмансипации
способствует развитию универсалистских политик, смонтированных из потребностей каждого человека, производя срез сквозь расовые характеристики, способности, экономическое положение и географию. Больше никаких бесперспективных потуг на беговой дорожке капитализма; никакого подчинения волоките
труда, продуктивного и репродуктивного; никакого овеществления данности
под маской критики. Необходимо вывести наше будущее из оцепенения. КФ — не
заявка на революцию, а ставка в продолжительной игре истории, которая требует воображения, сноровки и настойчивости.
0x01

КФ использует отчуждение в качестве стимула к генерированию

новых миров. Мы все чужие — но бывало ли иначе? Именно благодаря, а не вопреки нашему состоянию отчуждения мы можем освободить себя от грязи сиюминутности. Свобода — не данность, и уж тем более она не предоставляется
каким-либо «естественным» путём. Конструирование свободы предполагает не
меньшую, а большую степень отчуждения; отчуждение — это труд над конструированием свободы. Ничто не должно приниматься как фиксированное, постоянное или «данное» — ни материальные условия, ни формы общества. КФ видоизменяет, направляет и зондирует все горизонты. Все, кого господствующие биологические нормы обрекли на «неестественность», все, кто испытали несправедливость, совершённую во имя естественного порядка, приходят к осознанию,
что прославление «природы» ничего не может предложить: ни тем из нас, кто
определяется как квир и транс; ни тем, чьи способности отличаются; ни тем, кто
подвергается дискриминации в связи с беременностью или потребностью растить
ребёнка. КФ страстно анти-натуралистичен. Эссенциалистский натурализм воняет теологией — чем скорее он будет изгнан, тем лучше.
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0x02 Почему так мало явных, организованных усилий прилагается к перенаправлению технологий на служение целям прогрессивной гендерной политики?
КФ стремится стратегически использовать существующие технологии, чтобы перепроектировать мир. Эти инструменты содержат серьёзные встроенные риски;
они легко поддаются разбалансировке, злоупотреблению, использованию для
эксплуатации слабых. Вместо того, чтобы притворяться, будто риски отсутствуют, КФ отстаивает необходимость создания технополитических интерфейсов, способных на эти риски реагировать. Технология как таковая не прогрессивна. Её использование пребывает в позитивной взаимосвязи с культурой, отнимая возможность линейной последовательности, прогнозов и полной осторожности. Научно-технические инновации должны быть привязаны к коллективной теоретической и политической мысли, в которой беспрецедентную роль играют женщины, квир и гендерно неконформные люди.
0x03 Настоящий эмансипаторный потенциал технологии остаётся неосуществлённым. Распухание перевешивает её подкармливаемый рынком стремительный рост, и элегантная инновация сдаётся потребителю, который украшает
ею свой застойный мир. Выйдя за пределы шумного дребезжания коммодифицированного хлама, мы видим конечную цель в разработке технологий для борьбы
с неравенством в доступе к репродуктивным и фармакологическим инструментам, с экологическими катаклизмами, экономической нестабильностью, а также
опасными формами неоплачиваемого/ низкооплачиваемого труда. Гендерное
неравенство всё ещё свойственно сферам, в которых технологии разрабатываются, конструируются и утверждаются законодательно, тогда как женщины, работающие в производстве электроники (это лишь один из примеров), занимаются
чуть ли наиболее низкооплачиваемым, изнурительным и монотонным видом
труда. Эта несправедливость требует структурной, машинной и идеологической
коррекции.
0x04 Ксенофеминизм — это рационализм. Утверждать, что разум и рациональность — предприятие «по своей природе» патриархальное, означало бы признать поражение. Это правда, что в канонической «истории мысли» доминируют
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мужчины, и мы видим, как мужские руки подминают существующие научные и
технологические институты.
Но именно поэтому феминизм должен быть рационализмом — из-за этого
печального дисбаланса, а не вопреки ему. Нет никакой «феминной» рациональности, как нет и «маскулинной». Наука не выражает гендер, а подвешивает его.
Сегодняшнее доминирование в ней маскулинных эго свидетельствует о том, что
она идёт вразрез с собой, — и мы можем использовать это несоответствие в собственных целях. Как и информация, разум стремится быть свободными, и патриархат не может предоставить этой свободы. Рационализм как таковой должен
быть феминизмом. КФ отмечает точку, где эти утверждения пересекаются в обоюдной зависимости. Он называет разум двигателем феминистической эмансипации и провозглашает всеобщее право вести речь от лица никого в частности.

ПЕРЕБИВАТЬ
0x05 Избыток скромности в феминистических программах последних десятилетий не пропорционален монструозной сложности нашей реальности, которая переплетена волоконно-оптическими кабелями, радио- и микроволнами,
нефте- и газопроводами, воздушными и судоходными путями, неослабевающим
одновременным исполнением миллионов коммуникационных протоколов, совершающихся каждую миллисекунду. Системное мышление и структурный анализ оказались в большой степени на обочине, уступив место похвальной, но неэффективной борьбе, привязанной к фиксированным местностям и фрагментированным мятежам. Тогда как капитализм рассматривается в качестве комплексной и непрерывно расширяющейся тотальности, многие антикапиталистические
проекты, претендующие на эмансипаторность, очень пугаются перехода к универсальности, оказывая сопротивление спекулятивным политикам «большой
картины» и осуждая их как непременно репрессивные векторы. Такое ложное
поручительство трактует универсальность как абсолют, генерируя ослабляющую несостыковку между тем, что мы стремимся свергнуть, и стратегиями, которые мы для этого свержения развиваем.
0x06 Сложносочинённость мира делает нас открытыми к насущным когнитивным и этическим запросам. Это прометеевская ответственность, которую не-
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возможно оставить без внимания. Большинство феминизмов двадцать первого
века — от пережитков постмодернистских политик идентичности до покосов
современного экофеминизма — бьются над адекватной адресацией данных проблем, чтобы произвести устойчивые изменения на продолжительный срок. Ксенофеминизм берёт эти обязательства на себя в качестве агента, способного служить проводником между разными уровнями политической, материальной и
концептуальной организации.
0x07 Мы кристально синтетичны и не удовлетворяемся одним анализом.
КФ стремится вызвать конструктивное колебание между дескрипцией и прескрипцией, чтобы мобилизировать рекурсивный потенциал современных технологий вокруг вопросов гендера, сексуальности и диспропорции власти. С учётом
того, что существует ряд гендерно-окрашенных проблем, имеющих непосредственное отношение к жизни в цифровой век — от сексуальных домогательств в
социальных сетях до доксинга, проблем приватности и защиты изображений онлайн, — необходим феминизм, который был бы на «ты» с коммутацией. Сегодня
для нас крайне важно развить идеологическую инфраструктуру, которая поддерживала и продвигала бы феминистические интервенции в соединительных, сетевых элементах современного мира. Ксенофеминизм — это нечто большее, чем
цифровая самозащита и свобода от патриархальных сетей. Мы хотим культивировать воплощение позитивной свободы — скорее свободы совершать, чем свободы-от — и призываем феминисток вооружиться навыками, чтобы передислоцировать современные технологии и придумать новые когнитивные и материальные
инструменты для достижения общих целей.
0x08 Радикальные возможности, предоставляемые развивающимися (и отчуждёнными) формами технологической медиации, не должны больше использоваться исключительно в интересах капитала, которому свойственно находиться
на службе у меньшинства. Существует непрерывно увеличивающееся количество
инструментов, которые должны быть аннексированы, и, хотя никто и не может
замахнуться на общедоступность цифровых технологий, они ещё никогда не
были так широко представлены и так чувствительны к присвоению, как сегодня.
Мы не опускаем того факта, что экспансия технологического производства
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несёт негативные последствия для большинства малоимущих мира (от гнуснейших условий труда фабричных рабочих до целых деревень Ганы, которые были
превращены в свалки электронных отходов для мировых держав), но открыто
признаём наличие этих условий и требуем их исключения. Ксенофеминизм осознаёт, что изобретение фондового рынка одновременно стало изобретением
банкротства, и технологические инновации обязаны ответственно предвосхищать свои системные заболевания.

ЛОВУШКА
0x09 КФ отвергает иллюзию и меланхолию как ингибиторы политических
процессов. Иллюзия, слепое предположение, что слабые могут преобладать над
сильными без стратегической координации, ведёт к невыполненным обещаниям и
беспорядочным стремлениям. Подобная политика, желая многого сразу, создаёт в конечном итоге очень мало. Заявление о желании глобальных перемен, не
подкреплённое работой масштабной коллективной социальной организации, —
не более чем принятие желаемого за действительное. С другой стороны, меланхолия (столь присущая левым) учит определять эмансипацию как вымерший вид,
над которым нужно проливать слезы, а всплески негации — как лучшее, на что
нам остаётся надеяться. При слабых проявления такого отношения возникает
только политическая апатия, а при сильных — атмосфера всепроникающего отчаяния, которое зачастую дегенерирует к фракционности и мелочному морализаторству. Болезнь меланхолией только увеличивает политическую инерцию и —
прикрываясь здравомыслием — лишает всякой надежды на иное калибрирование
мира. Как раз от таких болезней производит прививку КФ.
0x0A Мы считаем неэффективными политики, которые придают исключительную ценность локальному под видом подрыва абстрактных глобальных течений. Машинерия капитализма не исчезнет, если от неё уклоняться или её отрицать. Подобным образом, предложения нажать на рычаг аварийного тормоза,
призывы замедлить ход и сократить движение — это возможность, доступная
лишь немногим, жёсткая партикулярность исключительности, которая повлечёт
катастрофу для всех остальных. Отказываться мыслить за рамками микросообщества, выхаживать связи между разрозненными мятежами, размышлять о
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масштабировании эмансипаторных тактик для их воплощения на глобальном
уровне — значит удовлетворяться оборонительными и временными жестами. КФ
— это утвердительное офензивное творение, яростно отстаивающее возможность крупномасштабных социальных изменений для всего нашего рода чужих.
0x0B Кажется, из современных квир- и феминистических политик испарилось ощущение изменчивости и искусственности мира: его сменило плюралистическое, но статичное созвездие гендерных идентичностей, в чьём бледном свете
упорно восстанавливаются уравнения блага и естественности. Мы (пожалуй)
восхитительно расширили пороги «выносливости», но нам слишком часто предлагают искать утешения в несвободе, аргументируя это тем, что такими мы «родились», — будто принося свои извинения с благословения природы. Всё это время гетеронормативный центр продолжает пыхтеть. КФ бросает вызов центробежному референту, прекрасно понимая, что пол и гендер — это примеры оси
между нормой и фактом, между свободой и принуждением. Крен оси в направлении природы — это в лучшем случае оборонительная уступка, а также побег
от того, что делает транс- и квир-политики не просто предметом лобби, а трудоёмким утверждением свободы в противовес порядку, который казался незыблемым. Стабильный фундамент для реального мира хаоса, насилия и сомнений
фабулируется, как и любой миф о данности. «Данность» поглощается сферой
приватного в качестве бесспорного факта, при этом сдавая фронт публичных
последствий. Когда возможность изменений стала известной и реальной, под
святилищем Природы треснул склеп, и новые, изобилующие вариациями будущего
истории вырвались из старого порядка «пола». Дисциплинарная решётка гендера
в немалой степени является попыткой починить этот фундамент, укротить оторвавшиеся от него жизни. Сейчас пришло время полностью снести это святилище,
а не склоняться перед ним, жалобно извиняясь за отвоёванные крохи автономии.
0x0C Если когда-то «киберпространство» обещало побег от узости эссенциалистских категорий идентичности, то климат современных социальных сетей
изменился в противоположную сторону, и они превратились в театр для отбивания поклонов идентичности.

74

С такими кураторскими практиками приходят и пуританские ритуалы морального обслуживания, и эти подмостки слишком часто заволакиваются удовольствием от обвинения, срамления и осуждения. Ценные площадки, служащие
для связи, организации, обмена навыками, засоряются помехами продуктивным
дебатам, которые преподносятся как сами дебаты. Нас оставляют холодными
эти пуританские политики срамления, фетишизирующие угнетение как благодеяние и мутящие воду своим моралистическим неистовством. Мы не желаем ни чистых рук, ни прекрасных душ, ни добродетели, ни террора. Мы желаем высших
форм испорченности.
0x0D Из этого следует, что в рамках задачи по проектированию платформ
для социальной эмансипации и организации нельзя игнорировать культурные и
семиотические мутации, которые данные платформы могут позволить. Перепроектирование требуется как раз в случае меметических паразитов, которые могут
возникать и координировать особенности поведения, проникая внутрь самовосприятия своего носителя; потерпев неудачу в этом деле, такие мемы, как «анонимность», «этика», «социальная справедливость», «наличие привилегий» запускают социальные динамизмы, которые расходятся с их же намерениями, зачастую похвальными. Задача по развитию коллективного самообладания требует
использования гиперстиции [hyperstition] для манипулирования нитями желания, а также дислокации семиотических операторов над территорией сетевых
культурных систем высокого уровня. Воля всегда будет коррумпирована мемами, с которыми она соотносится, но ничто не мешает нам инструментализировать этот факт и калибрировать его в зависимости от желаемых результатов.
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ПАРИТЕТ
0x0E Ксенофемизм — это гендерный аболиционизм. В определении «гендерный аболиционизм» не заложено искоренение тех признаков человеческой популяции, которые сейчас называются «гендерными».
В условиях патриархата подобный проект исключительно провален: понятие «гендерного» непропорционально клеится к феминному. Но даже если бы
этот баланс был восстановлен, нас вовсе не интересует сокращение сексуального разнообразия в мире. Пусть расцветёт сотня полов! «Гендерный аболиционизм» — это стенограмма амбиции построить такое общество, в котором признаки, категоризируемые сегодня как гендерные, не будут больше оформлять решётку асимметричных операций власти. «Расовый аболиционизм» раскрывается
в такой же формуле: борьба должна вестись до тех пор, пока характеристики,
определяемые сегодня как расовые, не прекратят быть более существенным основанием для дискриминации, чем цвет глаз. В конечном счёте, любой эмансипаторный аболиционизм обязан клониться к горизонту аболиционизма классового, ведь капитализм сталкивает нас с угнетением в его прозрачной, денатурализованной форме: вас эксплуатируют и угнетают не за то, что вы наёмный
работник или малоимущий — вы являетесь наёмным работником или малоимущим именно потому, что вас эксплуатируют.
0x0F

Ксенофеминизм понимает, что жизнеспособность эмансипаторных

аболиционистских проектов (упразднения класса, гендера и расы) зависит от
глубокой переработки универсального. Универсальное необходимо рассматривать как понятие родовое, иначе говоря, находящееся в точке пересечения, межсекторное. Межсекторность — это не морцелляция коллективов для создания
статичной пены ссылающихся друг на друга идентичностей, а политическая
ориентация, которая проходит сквозь каждую частность, отказываясь от тупого развешивания ярлыков на тела. Это не то универсальное, которое может быть
спущено сверху, а то, которое выстраивается снизу вверх — или, ещё лучше, в
горизонтальном направлении, — прокладывая новые линии транзита сквозь неровный ландшафт. Такая неабсолютная, родовая универсальность должна бе-
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речь нас от поверхностной тенденции к смешиванию раздутых безымянных
частностей — а именно, от европейского универсализма, посредством которого
мужское принимают за бесполое, белое — за безрасовое, цис- — за действительное и так далее. Без такой универсальности упразднение класса останется буржуазной фантазией, упразднение расы — белым супремасизмом, а упразднение
гендера — тонко прикрытой мизогинией, даже — и в особенности — когда об это
заявляют рьяные феминистки. (Абсурдное и безрассудное зрелище того, как
столь многие самопровозглашённые «гендерные аболиционисты» ратуют против
транс-женщин, — достаточное тому доказательство).
0x10

Постмодернисты научили нас жечь фасады лживой универсальность

и развеивать подобного рода заблуждения; модернисты показывали нам, как
отсеивать от пепла фальши новые универсальности. Ксенофеминизм стремится
выстраивать коалиционистские политики — политики, не заражённые чистотой.
Владение универсальностью требует содержательной квалификации и точной
саморефлексии, что позволит нам превратиться в готовое орудие для множества
политических тел и тем, для борьбы с многочисленными видами притеснений,
проходящих сквозь гендер и сексуальность. Универсальность — не калька, и
вместо того, чтобы заранее диктовать её использование, мы предлагаем ксенофеминизм в качестве платформы. Сам процесс её конструирования, таким образом, следует понимать как негэнтропийное, итеративное, непрерывное перемоделирование. Ксенофеминизм стремится быть архитектурой, которая подлежит
трансформации, и, по примеру открытого программного обеспечения, оставляет
возможность для бесконечной настройки и совершенствования вслед за навигационным импульсом активной этической аргументации. Открытость, впрочем,
не подразумевает отсутствия направления. Наиболее прочные в мире системы
своей стабильностью обязаны порядку, вышколенному таким образом, чтобы в
качестве «невидимой руки» возникать из кажущейся спонтанности, — или тому,
как они используют инерцию инвестиций седиментаций. Нам стоит без колебаний учиться у противников, на успехах и провалах истории. Помня об этом, КФ
разыскивает пути, чтобы посеять порядок равноправия и справедливости, вводя
его в ту геометрию свобод, которую данные платформы позволяют.
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НАСТРАИВАТЬ
0x11

Наш род отлит из технонауки, для которой ничто не свято

настолько, чтобы его нельзя было перестраивать и трансформировать с целью
расширения апертуры свободы гендерной и человеческой. Утверждать, что нет
ничего святого, трансцендентного или скрытого от воли к познанию, защищённого от взламывания и перепайки, равно утверждать, что нет ничего сверхприродного. Под словом «природа» мы понимаем неограниченное поле науки: это
всё, что есть. Таким образом, отвергнув иллюзию и меланхолию, непритязательность и немасштабируемость, либидинизированное пуританство определённых
онлайн культур, а также Природу как неизменную данность, мы обнаруживаем,
что наш нормативный антинатурализм привёл нас к непоколебимому онтологическому натурализму. Нет ничего, что нельзя было бы познать научным путём
или подвергнуть технологическому воздействию.
0x12

Это не значит, что существуют готовые различия между онтологи-

ческим и нормативным, между фактом и ценностью. Векторы нормативного антинатурализма и натурализма онтологического пересекают большое количество противоречивых полей боя. Проект по распутыванию должного от сущего,
по диссоциации свободы и факта, воли и знания, является, на самом деле, бесконечной задачей. Есть множество лакун, в которых желание сталкивает нас с
жестокостью факта, а красота неотделима от истины. Поэзия, секс, технология
и боль накалены от обнаруженного напряжения. Но стоит нам забросить задачу ревизии, отпустить поводья и ослабить напряжение, как эти нити мгновенно
тускнеют.
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НЕСТИ
0x13

В двадцать первом веке заметно ослабел потенциал ранней, осно-

ванной на тексте интернет-культуры, которая наносила удар по репрессивным
гендерным режимам, генерируя солидарность между маргинализированными
группами и создавая новые пространства для эксперимента, от чего и зажегся
киберфеминизм в девяностых. Сегодня доминирование визуального в онлайн интерфейсах восстановило уже знакомые формы политик идентичности, отношений власти и гендерных норм в саморепрезентации. Но это не значит, что киберфеминистические формы восприятия принадлежат прошлому. Чтобы отсортировать субверсивные возможности, латентно наличествующие в современной сети, от репрессивных, нам нужен феминизм, чувствительный к коварному возвращению старых структур власти, и при этом достаточно смекалистый, чтобы
знать, как этот потенциал использовать. Цифровые технологии теперь неотделимы от материальной действительности, которая их прописывает; они связаны
таким образом, что одно может быть использовано для изменения другого в
различных целях. Вместо того, чтобы спорить о примате виртуального над материальным или наоборот, ксенофеминизм различает точки силы и бессилия в
обоих, чтобы распространить это знание в форме эффективных интервенций в
нашу совмещённую реальность.
0x14

Интервенция в явно материальные зоны гегемонии важна так же,

как в цифровые и культурные. Изменение сконструированной среды содержит
наиболее значительные возможности для реконфигурации горизонта женского и
квир. Являясь воплощением идеологических констелляций, производство пространства и решения, которые мы принимаем для его организации — это, в конечном счёте, артикуляция «нас» и, соответственно, того, как «мы» можем быть
артикулированы. Имея возможность исключать, ограничивать или открывать будущие общественные условия, ксенофеминизм должен стать созвучным языку
архитектуры как словарю коллективной хореографии — скоординированного
письма пространства.
0x15

Мы приходим с улицы в жильё, и домашнее пространство также не

может укрыться от наших щупалец. Домашнее пространство укоренено столь
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глубоко, что считалось неподдающимся переустановке, словно произошло слияние дома в качестве нормы и дома в качестве факта, неизменной данности. На
наших горизонтах нет места отупляющему «домашнему реализму». Давайте
замахнёмся на расширенное жилье в виде совмещённых лабораторий, коммунальных медиа и технического оборудования. Дом созрел для пространственной трансформации как неотъемлемый компонент любого процесса феминистической будущности. Она не может ограничиться вратами сада. Мы слишком хорошо понимаем, что переизобретение структуры семьи и домашней жизни сегодня возможно исключительно ценой либо выхода из сферы экономики (это путь
коммуны), либо несения своего бремени в увеличенном объёме (это путь одинокого родителя). Если мы хотим сбить ту инерцию, которая хранит на месте агонизирующую фигуру нуклеарной семьи, настойчиво исключающую женщину из
публичной сферы, а мужчину — из жизни его детей, и при этом карающую уклонившихся, мы обязаны тщательно пересмотреть материальную инфраструктуру и
разбить экономические циклы, которые замыкают её на месте. Наша задача имеет два измерения, и наше зрение непременно стереоскопично: мы должны разрабатывать экономику, которая освобождает репродуктивный труд и семейную
жизнь, при этом выстраивая модели близких отношений, освобождённые от
умертвляющего однообразия наёмного труда.
0x16 От жилья мы приходим к телу, артикуляции проактивных политик
биотехнической интервенции и пресса гормонов. Гормоны взламывают гендерные
системы, владея куда большим политическим охватом, чем эстетическое калибрирование индивидуальных тел. Первостепенную важность имеет структурный
взгляд на дистрибуцию гормонов: то, кого и что она приоритизирует или паталогизирует. Подъём интернета, гидра чёрного рынка медицинских препаратов,
которую он спустил с тормозов, как и общедоступный архив эндокринологических ноу-хау, стали инструментами в борьбе с институциями — «вратарями»,
контролирующими гормональные экономики и защищающими установленные
распределения сексуального порядка. Смена бюрократии на рынок — это, впрочем, ещё не победа. Прилив должен подниматься выше. Мы вопрошаем, имеет ли
идиома «взлома гендера» перспективу долгосрочной стратегии — стратегии для
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«ветвера» [«we-tware»] сродни той, которую хакерская культура уже создала
для софтвера, и которая заключается в построении целой вселенной бесплатных
и открытых ресурсных платформ, что для многих из нас является наиболее
близким примером практического коммунизма. Избегая безрассудных угроз
жизни, можем ли мы объединить зачаточные обещания, — данные нам фармацевтической 3D-печатью [«reactionware»], низовой сетью телемедицинских клиник
для абортов, гендерным хакерским активизмом, самоорганизованными форумами о заместительной гормональной терапии и так далее, — чтобы организовать платформу для бесплатной и прозрачной медицины?
0x17 От глобального к локальному, от облака к телу, ксенофеминизм открыто берет на себя ответственность конструировать новые институции в гегемонических техноматериалистических пропорциях. Как инженеры, зачинающие
одновременно и общую структуру, и её молекулярные компоненты, КФ придаёт
особое значение мезополитической сфере (в противовес локальным жестам
ограниченной эффективности), автономным зонам и абсолютной горизонтальности, а также противостоит трансцендентному или вертикальному навязыванию ценностей и норм. Мезополитическая арена универсалистских амбиций ксенофеминизма мыслит себя как сложносочинённая мобильная сеть транзитов
между данными полями. Как прагматики мы приветствуем контаминацию в качестве двигателя мутации между этими рубежами.
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ПЕРЕПОЛНЯТЬСЯ
0x18 КФ утверждает, что адаптация нашего поведения к этой прометеевской сложности эпохе — труд, требующий терпения, но терпения свирепого, идущего в разрез с «ожиданием». Калибровка политической гегемонии или повстанческого мемплекса не только предполагает создание материальных инфраструктур для воплощения артикулируемых ценностей, но и ставит требования
перед нами как субъектами. Как нам стать хозяевами этого нового мира? Как
сконструировать лучшую версию семиотического паразита — который пробуждал бы те желания, которые мы хотим испытывать, который дирижировал бы не
автобиографическую оргию унижения или гнева, а эмансипированное и эгалитарное сообщество, держащееся на новых формах неэгоистичной солидарности
и коллективного самообладания?
0x19 Является ли ксенофеминизм программой? Нет, если это подразумевает что-либо столь незрелое как рецепт или одноцелевое орудие для решения
определённой проблемы. Мы предпочитаем мыслить по примеру комбинаторов
или программистов-лисперов, стремящихся построить новый язык, который поглощает имеющуюся задачу, и, таким образом, может с лёгкостью раскрыть решения для неё и для любого количества задач смежных. Ксенофеминизм является платформой, зачаточной амбицией сконструировать новый язык сексуальных
политик — язык, который захватывает собственные методы в качестве материала для переработки, постепенно загружая себя в действительность. Мы понимаем, что стоящие перед нами проблемы системны и взаимосвязаны, и что какиелибо шансы на глобальный успех зависят от заражения мириад навыков и контекстов логикой КФ. Наша трансформация — это просачивание, направленная
категоризация, стремление погрузить капиталистический патриархат белого супремасизма в море процедур, размягчающих его панцирь и демонтирующих его
защитные укрепления, чтобы из клочков построить новый мир.
0x1A Триумфальным «Х» на мобильной карте ксенофеминизм индексирует
желание построить чужеродное будущее. «Х» не отмечает направление. Он вводит топологический ключевой кадр для формирования новой логики. Заявляя о
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будущем, отключённом от повторений настоящего, мы сражаемся за амплиативные мощности, за пространства свободы с геометрией богаче коридора, конвейера или устройства подачи. Нам нужны новые, незашоренные натурализированными идентичностями возможности восприятия и действия. В интересах феминизма «Природа» не должна больше служить пристанищем несправедливости
или базисом для каких-либо политических обоснований!
Если природа несправедлива, изменим природу!
(перевод: Леся Прокопенко)
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Тентакулярное мышление. Антропоцен, капиталоцен, хтулуцен
Все мы лишайники.

Скотт Гилберт. Все мы теперь лишайники
Мыслить мы должны. Мы должны мыслить.
Изабель Стенгерс, Венсиан Депре. Скандалистки
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Что происходит, когда затрёпанные сюжеты западной философии и политэкономии — идея человеческой исключительности и ограниченный индивидуализм — оказываются немыслимыми в лучших из наук, будь то науки естественные или социальные? По-настоящему немыслимыми: недоступными для совместного осмысления. Начиная с XVIII века, века больших империй, биологические науки больше остальных преуспели в выработке представлений о смертных
обитателях планеты. Главным продуктом этих практик познания стал Homo
sapiens — человек как вид, антропос как человеческий вид, Современный человек. Что же происходит теперь, когда передовая биология XXI века не может
работать, ограничиваясь индивидом и его окружением, когда перехлёстывающее
через край богатство биологического знания не может основываться на изучении одного только организма вкупе с окружающей средой или генов вкупе с
тем, что им нужно, если этого вообще когда-либо было достаточно? Что происходит, когда о связи организма и окружающей среды едва вспоминают по тем
же причинам, по которым даже те, кто многим обязан Западу, больше не мыслят
себя индивидами или членами сообщества, героями историй, рассказывающих
только о человеке? Такое время перемен, конечно же, не должно называться антропоценом!
В этой главе вместе со всеми вероломными отпрысками небесных богов, с
моими «однопомётниками», погрязшими в многовидовой неразберихе, я хочу
начать критическую и радостную полемику по поводу этих вопросов. Я хочу
остановиться на этой проблеме, и единственный известный мне способ сделать
это — плодотворное веселье, ужас и коллективное мышление.
Моим первым демоническим спутником — фамильяром этом деле будет паук Pimoa cthulhu, живущий среди трухи упавших деревьев в секвойных лесах
округов Сономы и Мендочино недалеко от моего дома на севере Центральной
Калифорнии. Никто не живёт везде; все живут в конкретных местах. Ничто не
связано со всем; все связано с чем-то конкретным. Этот паук находится на
своём месте, у него есть место, и все же своё имя он получил за то, что предпринимает увлекательные путешествия. Он поможет мне с возвращением, с корнями и маршрутам. А родовое наименование этого тентакулярного арахнида о
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восьми конечностях, к которому я обращаюсь, происходит из языка гошутов,
индейского племени из Юты, а видовое название отсылает к обитателям глубин,
древним и стихийным сущностям, именуемым хтоническими. Хтонические силы
Терры повсюду пронизывают её толщу, несмотря на цивилизующие усилия агентов небесных богов, пытающихся возвести их к астральному уровню и в каждом
случае назначить главного и его свиту, состоящую из похожих друг на друга
существ или духов, — Единственного и Многих. Я вношу небольшую поправку
биолого-таксономическое написание — chthulu вместо cthulhu, таким образом присвоив пауку новое имя Pimoa chthulu; тем самым я предлагаю название
для других мест и других времён, которые были, все ещё есть и ещё могут быть:
хтулуцен. Я помню, что tentacular происходит от латинских слов tentaculum,
означающего «щупальце», и tentare, означающего «щупать» и «пробовать»; и я
знаю, что у моего длинноногого паука есть многорукие собратья. Понадобятся
мириады щупалец, чтобы рассказать историю хтулуцена.
Тентакулярные существа ввязывают меня в SF. Их многочисленные конечности образуют верёвочные фигуры (string figures); они вплетают меня в
пойэсис-сотворение — спекулятивной фабуляции, научной фантастики (science
fiction), научного факта, спекулятивного феминизма, soin de ficelle. Тентакулярные существа создают сцепления и расцепления; они подобны разрезам и
узлам; они различают; ткут пути и (недетерминированные) последствия; они открыты, и переплетены, причём своим особым и никаким иным образом. SF — это
рассказывание историй и фактов; моделирование возможных миров и возможных времён, материально-семиотических миров — ушедших, ныне существующих
и грядущих. Я работаю с верёвочными фигурами как с теоретическим тропом,
способом со-мыслить с множеством компаньонов в симпойэсисном сплетении,
валянии, запутывании, прослеживании и упорядочении. Я работаю с SF и в рамках SF как с материально-семиотическим компостом, как с теорией в мутном
омуте, с мешаниной.
Тентакулярные фигуры не бесплотны; это стрекающие, пауки, существа с
цепкими пальцами вроде людей и енотов, головоногие, медузы, нервные комплексы, волокнистые объекты, жгутиковые, сплетения мышц, спутанные и сва-
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лявшиеся клубки микроорганизмов и грибов, нащупывающие путь ползучие растения и пресмыкающиеся, выпирающие корни, тянущиеся лозы и усики. Тентакулярные — это также паутины и сети, твари в облачных хранилищах и за их пределами. Тентакулярность — это о жизни, проживаемой по траекторияммножеству траектория, — а не в определённых точках, не в сферах. «Жители
этого мира, существа всех видов, человеческие и нечеловеческие, — все они
странники»; поколения подобны «цепи переплетающихся троп». Всюду верёвочные фигуры.
Все эти тентакулярные существа, протягивающие свои нити, заставили меня
разочароваться в постгуманизме, несмотря на то что я вскормлена результатами той богатой и продуктивной работы, которая была проделана под этой
рубрикой. Мой друг Растен Хогнесс предложил вместо постгуманизма или
постчеловека говорить о компосте, вместо гуманитарных наук (humanities) —
о гумуситарных науках (humusities), и я бросилась в эту копошащуюся массу.
У человека как гумуса есть потенциал, если только нам удастся измельчить и
переработать человека как Homo — съёживающийся и увядающий проект созидающего себя и разрушающего планету Управляющего. Представьте себе конференцию не о будущем гуманитарных наук в капиталистическом реструктуризированном университете, а о потенциале гумуситарных наук в пригодном для
обитания многовидовом бульоне! Экосексуальные художницы Бет Стивенс и
Энни Спринкл сделали для меня, для нас, для SF наклейки на бампер: «Компостирование — это так сексуально!» Земля разворачивающегося хтулуцена симпойэсисна, но не аутопойэсисна. Смертные миры (Терра, Земля, Гея, Хтулу, мириады других имён и сил — не греческих, не латинских и вообще не индоевропейских) не создают сами себя, и неважно, насколько сложны и многоуровневы системы, неважно, как много порядка может быть произведено из беспорядка в сбоях порождающей аутопойэсисной системы и её перезапусках на
более высоких порядковых уровнях. Аутопойэсисные системы невероятно интересны — свидетельством тому история кибернетики и наук об информации; но
это неподходящие модели для живущих и умирающих миров и их обитателей.
Аутопойэсисные системы не являются замкнутыми, сферическими, детерминист-
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скими или телеологическими; но все же они недостаточно хороши в качестве
для смертного SF-мира. Пойэсис синхтоничен, симпойэтичен, он от начала до
конца построен на совместном действии и не состоит из исходных «единиц»,
лишь впоследствии вступающих во взаимодействие друг с другом. Хтулуцен не
замыкается на себе и не закольцовывается; его контактные зоны расположены
повсеместно и непрерывно выбрасывают вовне петли усиков. Образом симпойэсиса скорее может стать паук, чем любое позвоночное со своим скудным
набором конечностей, независимо от пантеона. Тентакулярность синхтонична,
она окутана глубинными ужасающими хватками, распадами и плетениями, она
снова и снова передаёт эстафету, порождая рекурсии, из которых состоят жизнь
и умирание.
После того как я использовала термин симпойэсис, чтобы ухватить нечто,
отличающееся от соблазнов аутопойэсиса, Кэти Кинг рассказала мне о написанной Бет Демпстер в 1998 году магистерской диссертации, посвящённой исследованиям окружающей среды. В этой работе автор предлагает термин «симпойэсис» для обозначения «коллективно производимых систем, не имеющих самоопределяемых пространственных или темпоральных границ. Информация и
контроль в них распределены между компонентами. Эти системы эволюционируют и способны на непредсказуемые изменения». Аутопойэсисные системы,
напротив, — это «самовоспроизводящиеся» автономные единицы с «самоопределяемыми пространственными или темпоральными границами, как правило, централизованно управляемые, гомеостатичные и предсказуемые». По мнению
Демпстер, многие симпойэсисные системы ошибочно принимают за аутопойэсисные. Думаю, эта идея важна для осмысления реабилитации (возможности сделать нечто вновь пригодным для жизни) и устойчивости окружающей
среды в толще губчатой ткани и на неогороженных краях повреждённых, но все
же продолжающих существовать живых миров, подобных Земле с её обитателями в нынешние времена, называемые антропоценом. Если ни биология, ни философия и в самом деле больше не разделяют представление о независимых организмах в разных средах, то есть о взаимодействующих сущностях вкупе с
окружением / правилами, то эта рискованная игра и есть симпойэсис. Ограни-
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ченный (неолиберальный) индивидуализм, усовершенствованный посредством
аутопойэсиса, недостаточно хорош и с точки зрения фигуральности, и с точки
зрения научности; он заводит нас на смертельно опасные пути. Надёжным
здравым смыслом и спасительной путеводной нитью земных странников становятся теперь агентный реализм и интраакция Карен Барад.
SF как string figuring, то есть плетение фигурок из верёвочки, симпойэсисно. Со-мысля моей работе об игре в «колыбель для кошки», а также работе ещё
одного её компаньона в мышлении, Феликса Гваттари, Изабель Стенгерс рассуждает о том, как игроки поочерёдно передают друг другу натянутые между
пальцами «паутинки», то оставляя их как есть, то предлагая и изобретая новые:
Точнее говоря, комментирование, если оно означает со-мышление, то есть
со-становление, — это сам по себе способ передачи... Но знание о том, что принимаемое вами было кем-то протянуто, влечёт за собой особое мышление «между». Оно не требует верности, ещё меньше преданности, скорее особого рода доверительности, ответа на доверяющий жест протянутой руки. Даже если это доверие не к «вам», а к «творческой неопределённости», даже если последствия и
значение сделанного, подуманного или написанного принадлежат вам не
больше, чем тому, от кого вы принимаете протянуто, — так или иначе, переданное уже в ваших руках вместе с требованием не действовать с «механической
уверенностью». Для игры в верёвочку нужны по меньшей мере две пары рук, и на
каждом шаге один из участников «пассивен» и предлагает результат своего
предыдущего действия, переплетение верёвочек, другому, который теперь должен
действовать. Он сможет снова стать активным только на следующем шаге, когда партнёр предъявит ему новое переплетение. Можно сказать и иначе: каждый
раз «пассивная» пара рук держит переплетение верёвочек и сама удерживается
им только для того, чтобы «отпустить его», когда его подхватит другой.
В страсти и действии, в разъединении и соединении происходит то, что я
называю культивацией ответственности; но вместе с тем это и коллективное познание и действие, экология практик. Желали мы этого или нет, узор оказывается в наших руках. Ответ на доверие протянутой руки: мы должны мыслить.
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Мэрилин Стратерн — этнограф, исследующий практики мышления. Она
определяет антропологию как изучение отношений посредством создания отношений — весьма последовательная установка, изменяющая тело и разум.
Опираясь на результаты своих исследований в горной местности Папуа-Новой
Гвинеи (Маунт-Хаген), которые она проводила практически всю жизнь, Стратерн пишет о принятии на себя риска неумолимой контингентности, о том, как
одни отношения подвергаются риску из-за других отношений, приходящих из
неожиданных миров. Переводя практику феминистской спекулятивной фабуляции в академический модус, Стратерн научила меня научила и нас простой, но
революционной идее: «Важно, какие идеи мы используем, чтобы думать о других
идеях». Моя душа становится компостом, перерабатывается в этой жаркой
массе. Черви — не люди, их извивающиеся тела раскидываются повсюду и поглощают землю, их экскременты удобряют миры. Их тентакли сплетаются в верёвочные фигуры. Имеет значение, какие мысли мыслят мысли. Имеет значение, какие знания знают знания. Имеет значение, какие отношения соотносят отношения. Имеет значение, какие миры мирят миры. Имеет значение, какие истории
рассказывают истории. Картины Бейлы Голденталь — красноречивое свидетельство этой значимости.
Что означает уступить другому способность мыслить? Эпоха, называемая
антропоценом, — это эпоха острой нужды, затрагивающей множество видов, в
том числе человека; массовых смертей и массового вымирания; обрушивающихся катастроф, отличающихся непредсказуемостью, которую необдуманно принимают за непознаваемость; отказа познавать и взращивать в себе способность
к ответственности; отказа встретиться с надвигающейся катастрофой и присутствовать внутри неё; это времена беспрецедентного нежелания смотреть. Конечно, сказать «беспрецедентный» ввиду реалий последних веков — значит сказать
нечто почти невообразимое. Как можно мыслить во времена нужды, обходясь
без самодовольных и самоисполняющихся мифов об апокалипсисе, когда каждая нить нашего существования вплетена, даже впутана, в паутины процессов,
которые необходимо каким-то образам ввести в дело и сплести заново? Проси-
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ли мы об этом или нет, но узор снова в наших руках. Ответ на доверие протянутой руки: мы должны мыслить.
По совету Валери Хартуни я обратилась к проведённому Ханной Арендт
анализу неспособности мыслить у нацистского военного преступника Адольфа
Эйхмана. В этой капитуляции мысли и состоит специфическая «банальность
зла», которая может сделать катастрофу антропоцена — то есть массовый геноцид и уничтожение многих видов — реальностью. Такой исход все ещё угрожает нам; мыслить мы должны, мы должны мыслить! В прочтении Хартуни,
Арендт настаивает на радикальном различии между мышлением и дисциплинарным знанием, или наукой, укоренённой в очевидности, на отделении истины от
верования, факта от мнения, хорошего от плохого. Для Арендт мышление — это
не процесс оценки информации и аргументов, не процесс, в котором можно быть
правым или ошибаться, не суждение о себе или других как правых или ошибающихся. Все это важно, но это не то, что Арендт имеет в виду, говоря о зле безмыслия — которое я хочу связать с проблемой геоисторической ситуации, называемой антропоценом. Арендт увидела в Эйхмане не непостижимое чудовище, а
нечто гораздо более страшное — она разглядела в нем обывательское безмыслие. То есть это был человек, неспособный представить себе, сделать присутствующим то, что отсутствует, что не есть он сам, чем является мир в своём радикальном несовпадении с собой. Этот человек не мог быть странником, не мог
запутаться, не мог прослеживать линии жизни и умирания, не мог взращивать
ответственность, не мог отдать себе отчёт в том, что делает, не мог жить среди
последствий или с учётом последствий, не мог быть компостом. Для Эйхмана
имели значение функция и долг, но не мир. Для обывательского безмыслия мир
не имеет значения. Опустошённые пространства сплошь заполнены оценкой информации, определением друзей и врагов, неотложной работой; упускается
негативность, опустошённость такой позитивности, поразительное уклонение
от мышления. Дело не в эмоциональной нехватке, нехватке сострадания, хотя,
конечно, это тоже было свойственно Эйхману. Это более масштабная капитуляция перед тем, что я назвала бы нематериальностью, непоследовательностью
или (по выражению Арендт, с которым я согласна) безмыслием. Эйхман вознёсся
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из путаницы мышления сразу в практику безразличной рутины, привычного ведения дел, невзирая на обстоятельства. Мир никак не мог стать для Эйхмана и его
продолжателей — для нас — «делом заботы». Результат — активное участие в
геноциде.
Анна Цин — антрополог, феминистка, культурный теоретик, рассказчица и
знаток переплетений гетерогенного капитализма, глобализма, передвижных миров и локальных мест. Она изучает «искусство жить на повреждённой планете»,
или, как указано в подзаголовке её книги, «возможность жизни на руинах капитализма». Она практикует мышление того рода, которое следует культивировать в ситуации ставших уже повседневными неотложных проблем: угрожающего многим видам вымирания, геноцида, обнищания и истребления. Я говорю
именно о проблемах, не о чрезвычайных ситуациях, потому что последние отсылают к чему-то, близкому к апокалипсису и мифологическим представлениям
о нем. У неотложных проблем другие временные режимы, и это наши времена.
Это времена, которые мы должны осмыслить; это времена неотложных проблем,
нуждающихся в историях.
Цин практикует симпойэсис в беспокойные времена, следуя за молниеносными ассамбляжами грибов мацутакэ, объединяющих японцев, американцев, китайцев, корейцев, хмонгов, лаосцев, мексиканцев, грибные споры и мицелиальные сплетения, дубы и сосны, микоризные симбиозы, сборщиков, покупателей,
поставщиков, рестораторов, посетителей ресторанов, бизнесменов, учёных, лесничих, секвенаторы ДНК и их меняющиеся разновидности и многое другое. Отказываясь закрывать глаза на неотложные проблемы Земли или сводить их к абстрактной системе, вызывающей разрушения (к видовой дискриминации или недифференцированному капитализму), Цин утверждает, что прекарность — провал лживых обещаний прогресса Нового времени — стала в нашу эпоху характеристикой жизни и умирания всех земных существ. Она ищет неожиданные
всплески оживления и гибридные, недетерминистические, незавершённые, длящиеся практики жизни в руинах. Она показывает силу историй; она наглядно демонстрирует важность того, какие именно истории рассказывают истории в качестве практики заботы и мышления. «Если поток тревожных историй — лучший
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способ вести речь о примесном разнообразии, пора ввести этот поток в наши
практики познания... Стремление мацутакэ пробиться в повреждённых ландшафтах даёт нам возможность исследовать руины, ставшие домом для всех нас.
Пути мацутакэ подсказывают нам возможности сосуществования в обстоятельствах экологических неурядиц. Это не повод все портить и дальше. Мацутакэ являют нам одну из разновидностей сотруднического выживания».
Движимая безграничным любопытством, Цин создаёт этнографию «утилизационного накопления» и «лоскутного капитализма», который уже не в состоянии обеспечить прогресс, но только увеличивает опустошение, так что всю
нашу систему можно назвать прекарной, шаткой. Работу Цин нельзя свести к
какому-то простому этическому, политическому или теоретическому тезису;
скорее, её сила в том, чтобы вовлекать мир в практики мышления, невозможные
для преемников Эйхмана. «Мацутакэ рассказывают нам о совместном выживании в условиях бедствий и загрязнений. Это умение необходимо для жизни среди
руин». Это не призыв к спасению или какая-то иная оптимистичная политика, но
и не циничный квиетизм при столкновении с масштабом бедствий. Цин предлагает нам приверженность жизни и умиранию вкупе с ответственностью, причём в
неожиданной компании. Такие жизнь и умирание имеют наилучшие шансы создать условия для продолжения существования. Экологический философ и представитель многовидовой этнографии Том ван Дорен также исследует многоуровневую сложность жизни в эпоху вымирания, истребления и частичного возрождения. углубляет понимание того, что значит мышление и чего требует от
каждого из нас отказ от безмыслия. В своей превосходной книге «Пути полёта»
ван Дорен следует за местными видами птиц, находящимися на (протяжённой)
грани вымирания, и спрашивает, что значит удерживать пространство открытым
для другого. Такое «удержание открытым» далеко от наивной и очевидной материальной или этической практики; даже в случае успеха за него придётся заплатить страданиями, как и за всякое выживание в качестве индивида и в качестве вида. Например, в своём исследовании практических действий в рамках
программы по сохранению американского журавля ван Дорен подробно рассказывает о сложностях, переживаемых несколькими биологическими видами: о не-
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воле и тяготах, о поддержании жизни, о работе по замещающему разведению и
об умирании интродуцируемых животных — ничто из этого не должно быть забыто, особенно в случае успешных проектов. Удержание пространства открытым может или нет — отсрочить вымирание тем или иным путём, который позволит скомпоновать или перекомпоновать благополучные природно-культурные
сборки. В книге «Пути полёта» демонстрируется, что вымирание — это не точка,
не простое событие, а протяжённая грань или расширенный выступ. Вымирание —
это долгая медленная смерть, которая распускает сложные переплетения способов продолжать существование в мире, свойственные многим видам, в том
числе людям в их конкретной исторической ситуации.
Ван Дорен предполагает, что воспитание ответственности невозможно без
скорби. В главе, посвящённой попыткам сохранить популяцию гавайских воронов (Alala для гавайцев, Corvus hawaiiensis для последователей Линнея), чьи
лесные гнезда, пища, друзья, птенцы и брачные пары почти полностью исчезли,
ван Дорен доказывает, что не только люди оплакивают потерю любимых, утрату мест и привычного образа жизни. Скорбят и другие существа. Вороны тоже
оплакивают потери. Этот тезис опирается на биоповеденческие исследования и
тщательное изучение естественной истории; ни способность оплакивать ближних, ни сама эта практика не являются отличительными особенностями человека. Выходя за рамки тех сомнительных привилегий, которые даёт идея человеческой исключительности, мыслящие люди должны научиться со-скорбеть:
Скорбеть — значит пребывать с потерей и таким образом приходить к пониманию её значения — того, как изменился мир и как мы сами должны измениться
и преобразовать свои отношения с другими, если хотим двигаться дальше. В
этом контексте подлинная скорбь должна открыть нас навстречу осознанию
нашей зависимости от бесчисленного множества других существ, вытолкнутых
за грань исчезновения, и наших отношений с ними... Реальность, впрочем, состоит в том, что нам не уйти от необходимости совершать трудную культурную
работу осмысления и скорби. Эта работа не противостоит практическому действию — скорее, это основание для возникновения жизнеспособного осознанного ответа.
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Траур — это путь к пониманию того, что в жизни и умирании все переплетены друг с другом; человеческие существа должны со-скорбеть с другими, поскольку мы вплетены в эту ткань уничтожения и состоим из неё. Без основательного поминовения мы не можем научиться жить с призраками и потому не
можем мыслить. Подобно воронам и вместе с воронами, живые и мёртвые, «мы
находимся под угрозой в компании друг друга». Для практики мышления, которое должно быть со-мышлением, важна ещё по меньшей мере одна из нитей SF:
рассказывание историй. Важно, какие мысли мыслят мысли, какие истории рассказывают истории. В главе «Городские пингвины: истории потерянных мест»,
посвящённой малым пингвинам (Eudyptula minor) Сиднейской бухты, ван Дорену удаётся придать неантропоморфный, неантропоцентричный смысл тем местам, о которых повествуется. Посредством решительно «филопатричного»
(привязанного к месту своего обитания) гнездования и других жизненных практик эти городские пингвины — реальные, конкретные птицы — рассказывают о
месте, об этом месте, а не просто о каком-то месте вообще. Утверждение реальности и яркой самобытности мест, о которых рассказывают пингвины, — это
главное материально-семиотическое достижение. Повествование больше нельзя
ограничить рамками человеческой исключительности. Не покидая территории
поведенческой экологии и естественной истории, такое письмо решительно
настраивается на повествование в соответствии с пингвиньей мультимодальной
семиотикой.
Урсула Ле Гуин посвятила меня в литературную теорию «хозяйственной
сумки» и природно-культурную историю. Её теории и истории — это вместительные сумки для собирания и ношения материи жизни, а также рассказа о ней.
«Листок тыквенная бутыль раковина сетка сумка перевязь мешок склянка коробка контейнер. Держатель. Получатель». Сколь значительная часть земной
истории была поведана теми, кто пребывал в плену фантазии о первых прекрасных словах и оружии, о первом прекрасном оружии как слове и наоборот. Инструмент, оружие, слово-то есть слово, воплотившееся в образе небесного бога,
то есть Антропос. Часть трагической истории с одним-единственным реальным
действующим лицом, одним реальным миросозидателем, героем; это создающая
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Человека повесть — об охотнике, стремящемся убить и вернуть ужасный дар.
Это пронзительная, воинственная, резкая повесть о действии, в которой отсрочивается страдание клейкой, перегнивающей невыносимой пассивности. Все
остальные в этом повествовании о самодовольном болван — лишь реквизит,
фон, сюжетное пространство или добыча. Они не имеют значения, их функция —
вертеться под ногами, быть преодолёнными, быть дорогой или проводником, но
не путешественником, не центральным персонажем. Последнее, что хочет знать
герой, — это то, что его прекрасные слова и оружие бесполезны без сумки, вместилища, сетки.
И все же ни одному путешественнику не следует покидать дом, не взяв с
собой сумку. Как котомка, горшок, бутыль вдруг попали в повествование? Как
благодаря таким незначительным вещам сказ продолжается? Или — что, быть
может, даже хуже для героя — как эти полые, опустошённые вещи, эти дыры в
бытии с самого начала порождают более богатые, хитроумные, полные, неуместные, непрерывные истории? Истории, в которых есть место для охотника,
но которые не рассказывают и никогда не рассказывали о нем — о создающем
себя человеке, человекопроизводящей машине истории. Лёгкий изгиб раковины,
содержащей немного воды, или всего несколько семян, которые можно подарить
или принять, наводят на мысль об историях со-становления, взаимного обогащения видов-компаньонов, чья задача в процессах жизни и умирания состоит
вовсе не в том, чтобы прийти к концу или цели повествования, мирения
(worlding). Вместе с раковиной и сеткой становление человеком, становление
гумусом, становление землянином обретает другую форму — витиеватую, змеящуюся форму со-становления. Со-мыслить — значит оставаться на земле вместе с природно-культурной многовидовой бедой. В этой борьбе нет никаких гарантий, нет стрелы времени, нет Закона Истории, Науки или Природы. Есть лишь
безжалостно контингентное SF-мирение жизни и умирания, со-становления и
со-распада, симпойэсиса и, таким образом, быть может, процветания множества видов на земле.
Подобно Ле Гуин, Бруно Латур остро осознает необходимость изменить
рассказ, каким-то образом научиться повествовать — мыслить вне рамок агрес-
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сивного рассказа о Человеке в Истории, когда знание о том, как убивать друг
друга, а вместе с тем и бессчётные множества живых обитателей земли, — вовсе
не дефицит. Мыслить мы должны; мы должны мыслить. Это попросту значит, что
мы должны изменить рассказываемую историю, история должна измениться. По
словам Ле Гуин, «именно поэтому я — с чувством неотложности — ищу природу, сюжет, слова для другой, нерассказанной истории о жизни». По Латуру, в
это жуткое время, называемое антропоценом, основы геополитики уже подорваны. В условиях кризиса ни одна из сторон не может для разрешения проблем
апеллировать к Провидению, Истории, Науке, Прогрессу или любой другой божественной уловке (god trick) — фигуре бога, стоящей над общей схваткой. Пригодный для жизни общий мир надо строить шаг за шагом или не строить вообще.
То, что некогда называли природой, ворвалось в обычные людские дела, и
наоборот; причём это происходит таким образом и с таким постоянством, что
фундаментально меняет способы и перспективы дальнейшего существования, в
том числе дальнейшего существования чего-либо вообще. Пытаясь отыскать
композиционистские практики, способные создать новые эффективные коллективы, Латур доказывает, что нам нужно научиться рассказывать «истории Геи».
Если это словосочетание звучит слишком громоздко, мы можем называть наши
повествования «геоисториями». В них «все, кто прежде был низведён до реквизита или пассивного агента, обретают активность, не становясь в то же время
элементами гигантского сюжета, написанного некой надзирающей инстанцией».
Те, кто рассказывает истории Геи, или геоистории, — «приземлённые», избегающие таких сомнительных удовольствий, как странные сюжеты современности
или очистительное отделение общества от природы.
Как утверждает Латур, мы сталкиваемся с абсолютным разрывом: «Одни
готовятся жить в качестве «приземлённых» в эпоху антропоцена; другие решили
остаться людьми в эпоху голоцена». Во многих текстах Латур развивает язык и
образность «испытания силы», а в размышлениях об антропоцене и «приземлённых» он расширяет эту метафору, подчёркивая разницу между действиями полиции, которые возвращают мир к уже существующему порядку, и войной или политикой, в которых нужно победить реальных врагов, чтобы учредить то, что

METAPOLITICS
будет существовать. Латур решительно избегает идолов готовых подручных решений, таких как Законы Истории, Современность, Государство, Бог, Прогресс,
Разум, Упадок, Природа, Технология или Наука, равно как и пагубного неуважения к различиям к общей для всех конечности: те, кто уже знает ответы,
презирают тех, кто только стремится их добыть — силой, верой или средствами
самодостоверной педагогики. Те, кто «верит», обладает ответами на насущные
вопросы, чрезвычайно опасны. Не менее опасны и те, кто отказывается выступать за одни способы жить умирать, а не за другие. Факты, дискуссионные реалии, предметы заботы вплетены в верёвочные фигуры, SF.
Латур приветствует науки, а не Науку. В геополитике «нужно понимать,
что нельзя делегировать факты вышестоящей власти, которая бы сделала тот или
иной выбор вместо нас. Разногласия — неважно, насколько они иллюзорны — не
повод, чтобы откладывать решение о том, какая сторона лучше представляет
наш мир». Сам Латур солидаризируется докладами Межправительственной
группы экспертов по изменению климата; он не верит их оценкам и отчётам, а
решает, что является сильным аргументом и заслуживает доверия, а что-нет. Он
делает ставку на одни мирения и миры и не ставит на другие. Не стоит воспринимать латуровский дискурс «решения» в индивидуалистическом ключе; он композиционист, стремящийся понять, как со-выстраиваются друг с другом общий
мир и коллективы, если строители — не человеческие существа. Это нельзя
назвать ни релятивизмом, ни рационализмом: это SF. Латур бы назвал это и
науками и сциентификцией, я же могла бы назвать это как науками, так и спекулятивной фабуляцией; и все это политические науки в рамках наших с ним согласованных подходов.
«Согласованность» (alignment) — плодотворная метафора для характеристики странников, «приземлённых»; она в гораздо меньшей степени, чем «решение», содержит в себе отзвук модернистского либерального дискурса выбора —
по крайней мере, в США. Кроме того, для моей попытки убедить всех заняться
хтулуценом и его тентакулярными задачами важен и отказ от модернистской
категории верований. Как Стенгерс и я, Латур — радикальный материалист, активно участвующий в экологии практик, повседневном составлении сборок по-
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средством ситуативно обусловленной работы и игры в беспорядочной мешанине
жизни и умирания. Вступая в союз с разнообразными сущностями всех онтологических родов (молекулами, коллегами и многими другими), игроки должны
строить и поддерживать то, что есть и что будет. Согласованность в тентакулярном мирении должна быть по-настоящему запутанным делом! Принципиально отказываясь от самодостоверности и от готовых божественных уловок, которые я горячо разделяю, Латур обращается к средству (к непреклонной приверженности материально-семиотическому тропу испытания силы), которое, полагаю, делает весьма затруднительным рассказывание столь нужных новых историй — как его, так и наших. Войну он определяет как отсутствие арбитра, когда
легитимную власть должно определить испытание силы. «Люди» в Истории и
«приземлённые» в Антропоцене вовлечены в испытание силы, где нет арбитра —
ни человека, ни не-человека, который мог бы постановить, что было, есть и будет. На кону — сражение Истории против историй Геи. Это испытание — война
«приземлённых» с «людьми» — ведётся не с помощью ракет или бомб, а с помощью вообще любого средства, которое только можно себе представить, без всяких уловок в виде снизошедшей божественной фигуры, которая вынесла бы вердикт о жизни и смерти, истине и ошибке. Однако мы все ещё находимся в истории героя, истории первых прекрасных слов и оружия, а не в истории хозяйственной сумки. Все, что не определено в присутствии Власти, это война; Наука (в единственном числе и с большой буквы) — это Власть;
Власть осуществляет руководство полицейскими операциями. Напротив, науки
(всегда укоренённые в практиках) — это война. Следовательно, в страстном
спекулятивном повествовании Латура такая война — это единственная надежда на возможность реальной политики. Прошлое — это такая же оспариваемая
территория, как настоящее и будущее. Мышлению и историям Латура нужны враги особого типа. Он опирается на «политическую теологию» Карла Шмитта, то
есть на теорию мира, достигаемого посредством войны с врагом как һostis со
всеми заложенными в этом слове смысла ми — хозяина, заложника, гостя и достойного противника. Только в отношениях с таким врагом, считают Шмитт и
Латур, есть уважение и шанс на менее, а не более смертоносный конфликт. Из-
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вестно, что те, кто действует в рамках категорий Власти и Веры, склонны к истребительской и геноцидной бойне (это сложно отрицать!). Без заранее определённого арбитра они бы погибли. Для hostis этого мало. Но всякое действо попрежнему остаётся в узких нарративных рамках испытания силы и смертельной
схватки, в которых прочно укоренилось знание о том, как убивать друг друга.
Латур ясно даёт понять, что не хочет такого рассказа, но другого он не предлагает. Единственная реальная возможность добиться мира связана с легендой
об уважаемом враге, hostis, и об испытании силы. «Но когда вы ведёте войну,
обладаете вы властью или нет, будет решено только в жестокой схватке и зависит от того, победите вы или проиграете».
Шмиттовские враги не позволяют изменить ключевые характеристики этого
рассказа; «приземлённым» нужна более тентакулярная, не столь бинарная история жизни. Латуровские истории о Гее заслуживают лучшего сорассказчика,
чем Шмитт. Вопрос о том, с кем со-мыслить, — вопрос чрезвычайно материальный. Не думаю, что дилемму Латура можно разрешить в терминах антропоцена.
Его «приземлённым» придётся отправиться хтулуцен, чтобы сплестись там с непрерывными, змееподобными, негероическими, тентакулярными и ужасными — с
теми, кто / что изготовляет материально-семиотические хозяйственные сумки,
малопригодные для испытания силы, но крайне подходящие для того, чтобы донести до всех средства правильной жизни и умирания и, возможно, даже экологического восстановления как человека, так и более чем человеческих существ.
Изабель Стенгерс, чья мысль об эпохе, называемой антропоценом и «многоликой Геей» (её термин), сформировалась в дружеских спорах с Латуром, не
требует, чтобы мы подвергли себя трансформации, дабы обрести способность,
быть может, «столкнуться лицом к лицу с Геей». Но, подобно Латуру (и даже в
большей мере Ле Гуин как одному из самых плодотворных для не SF-авторов),
Стенгерс твёрдо уверена, что повествование надо менять. Она сосредоточивается на вторжении, а не на композиции и называет Гею пугающей и разрушительной силой, вторгающейся в категории нашего мышления и в само мышление.
Земля / Гея — созидательница и разрушительница, а не ресурс для эксплуатации, или подопечная для защиты, или кормящая мать, обещающая пропитание.
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Гея не личность, а совокупность комплексных всеохватывающих феноменов,
образующих живую планету. Вторжение Геи в наши дела радикально материалистическое событие, собирающее воедино разные множества. Это вторжение несёт
угрозу не самой жизни на Земле — микробы, мягко говоря, приспособятся.
Угроза в том, что Земля станет непригодна для жизни огромного количества
типов, видов, сборок и индивидов. Речь о «событии», которое уже в ходе своего
разворачивания получило название Шестого великого вымирания. Как и Латур,
Стенгерс использует название «Гея» в том же ключе, что и Джеймс Лавлок и
Линн Маргулис: чтобы дать имя сложным нелинейным связям между процессами, составляющими переплетённые, но не сливающиеся воедино подсистемы, в
результате чего образуется частично связное системное целое. Согласно этой
гипотезе, Гея аутопойэсисна, то есть формирует себя, удерживает свои границы,
контингентна, динамична и стабильна при определённых (не любых) условиях.
Гея несводима к сумме своих частей, но проявляет частичную системную связность при возникновении возмущений в параметрах, которые сами, в свою очередь, реагируют на динамические системные процессы. Гее нет и не может быть
дела до намерений или желаний человека или иных биологических существ, но
она ставит под вопрос само наше существование — нас, спровоцировавших её
жестокую мутацию, которая угрожает сделать человеческое и нечеловеческое
настоящее и будущее непригодным для жизни. Гея — это не история про список
проблем, ждущих принятия рациональных мер; это вторгающееся событие, уничтожающее заведённый порядок мышления. «Она ставит под вопрос легенды и
повторяющиеся мотивы современной истории. На кону здесь только одна
настоящая тайна: это ответ, который мы как принадлежащие истории, возможно, сумеем дать, столкнувшись с последствиями того, что сами спровоцировали».
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АНТРОПОЦЕН
Так что же мы спровоцировали? Создавая этот текст в разгар знаменитой
многолетней калифорнийской засухи и бушующих пожаров 2015 года, я вынуждена обратиться к фотографии пожара, намеренно устроенного в июне 2009 года Департаментом устойчивого развития ресурсов провинции Альберта, Канада,
около места, где шоссе Айсфилд пересекает реку Саскачеван. Этот пожар должен был остановить распространение жучка, лубоеда горной сосны, создать
противопожарный барьер для предотвращения будущих огненных бедствий и способствовать росту биоразнообразия. Есть надежда, что этот пожар будет способствовать восстановлению. Опустошительное распространение лубоеда на
западе Северной Америки — важный эпизод климатических изменений в эпоху
антропоцена наравне с прогнозируемыми мегазасухами и сильнейшими и продолжительными природными пожарами. У пожаров на американском Западе
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сложная история, затрагивающая жизнь многих видов; пожар играет важную
роль для продолжения существования, но в то же время он агент двойной смерти
— он убивает возможность какого бы то ни было продлённого существования
вообще. В центре внимания оказывается материальная семиотика пожара в
наше время.
Итак, давно пора напрямую обратиться к такой глобальной в пространственном и временном отношении вещи, как антропоцен. Термин был предложен
в начале 1980-х годов экологом Юджином Стормером (1934-2012), специалистом по пресноводным диатомовым водорослям из Мичиганского университета.
Он ввёл этот термин, чтобы обозначить те изменения, к которым приводит человеческая деятельность на планете. Звёздный час этого термина в глобализационных дискурсах настал в 2000 году, когда специалист по химии атмосферы и
нобелевский лауреат Пауль Крутцен вслед за Стормером заявил: масштаб человеческой деятельности настолько значим, что заслуживает введения нового
геологического термина для обозначения новой эпохи, сменившей голоцен, который начался в конце ледникового периода, или в конце плейстоцена, около 12
тысяч лет назад. Антропогенные изменения, символами которых стали паровой
двигатель и изменившее планету использование угля в середине XVIII века, обнаруживались в воздухе, воде и почве. Становилось все более очевидно, что закисление и нагрев океанов быстро разрушают экосистемы коралловых рифов,
оставляя после себя огромные призрачные белые остовы обесцвеченных и мёртвых или умирающих кораллов. В нашу историю ещё вернётся сюжет о том, как
симбиотическая система — коралл и живущие на нем и образующие подводные
миры объединения стрекающих и зооксантелл со множеством других существ —
сигнализировала об этих глобальных переменах.
Пока же отметим, что значимость термина «антропоцен» в научнопопулярном и научном дискурсах установилась как результат повсеместных
настойчивых усилий отыскать способы говорить о Большой Вещи, именуемой
Глобализацией, теоретически осмыслить её, создать её модели и управлять ею.
Моделирование изменений климата — мощная и позитивная система обратной
связи, провоцирующая изменение ситуации в политическом и экологическом
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дискурсах. То, что Пауль Крутцен был одновременно нобелевским лауреатом и
специалистом по химии атмосферы, сыграло свою роль. К 2008 году этот ещё не
принятый официально, но все более необходимый термин вошёл в оборот у многих учёных. Он сделался неотъемлемым наименованием и элементом мышления
во многих исследовательских проектах, перформансах, инсталляциях и конференциях, утвердился в сфере искусства, социальных и гуманитарных наук — не в
последнюю очередь вследствие столкновения с ускоряющимся вымиранием во
всех биологических таксонах и многовидовых комплексах, включающих и человека, с оскудением на всем пространстве Терры. Человеческие существа, сжигающие ископаемые виды топлива, как будто стремятся произвести так много
новых ископаемых и в столь быстрые сроки, как только возможно. Геологи смогут наблюдать их в пластах горных пород и на дне водоёмов в ближайшем будущем, если уже не наблюдают. Возможно, вместо горящих лесов образом антропоцена должен стать символ фестиваля Burning Man.
Масштаб пылающих амбиций производящего ископаемые человека — этого
антропоса, чьи яркие проекты по ускорению вымирания заслуживают быть увековеченными в названии целой геологической эпохи, — с трудом поддаётся
оценке. Оставляя сейчас в стороне активную добычу минералов, растительного
и животного сырья, преображение ландшафтов и т. д., скажем лишь, что скорость технологического развития возобновляемых источников энергии, а также
предпринимаемые политические и технические меры по сокращению углеродного
загрязнения в условиях ощутимого и дорого обходящегося людям коллапса
экосистем и повсеместно вспыхивающих политических беспорядков — все это
ослабит, если не устранит полностью бремя нагревающего планету избыточного
углерода, образующегося при сжигании ископаемого топлива. Возможно, это
безумие мог-ли бы остановить финансовые проблемы, испытываемые мировой
угольной и нефтяной промышленностью в 2015 году. Но как бы не так. Даже
беглое знакомство с ежедневными новостями убивает такие надежды на корню,
и проблема гораздо серьёзнее, чем решит самый внимательный читатель прессрелизов и документов МГЭИК. Майкл Клэр, профессор, занимающийся исследованием мира и глобальной безопасности из Хэмпшир-колледжа, приводит в своей
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книге «Третья углеродная эпоха» весомые аргументы против идеи, что вслед за
старой эпохой угля и недавно сменившей её нефтяной эпохой придёт время возобновляемых источников энергии. Он подробно рассказывает о государственных и корпоративных инвестициях многих стран в возобновляемую энергетику,
и эти средства не только весьма значительны, но и продолжают расти; очевидно,
у этого сектора должны быть большие преимущества в плане прибыльности и
власти. В то же время крупные мировые игроки применяют все мыслимые и немыслимые технологии и стратегические меры, чтобы извлечь из земных недр все
ископаемые углероды до последнего джоуля, на какой бы глубине, в каком бы
пласте песка, глины или скальной породы они ни залегали, с какими бы ужасами
ни было сопряжено путешествие к распределительным пунктам и рабочим станциям. Они стремятся сжечь эти джоули до того, как кто-то другой доберётся до
них и сожжёт их первым в рамках великой истории самодовольного болвана о
первых и последних прекрасных словах и оружии. В эпоху особых видов нефти и
газа, как Клэр называет наше время, гидроразрыв плата — это лишь верхушка
(тающего) айсберга. Таяние полярных льдов, роковое для полярных медведей и
живущих на побережье людей, выгодно для организации масштабного и конкурентоспособного судоходства на северных морских путях с военными и исследовательскими целями, для добычи ископаемых и доставки грузов. Кому нужен
ледокол, если можно рассчитывать на таяние льдов?
В 2012 году на заседании Американского геофизического союза в СанФранциско с докладом выступил инженер Брэд Вернер, специализирующийся на
комплексных системах. Суть его выступления была проста: говоря научно, глобальный капитализм «сделал использование ресурсов столь быстрым, удобным и
беспрепятственным, что в результате системы «человек — земля» становятся
угрожающе неустойчивыми». Следовательно, утверждал он, единственное, что
остаётся делать учёным, — бунтовать! Здесь чрезвычайно важны объединения и
движения, а не просто отдельные индивиды. Необходимы действия и мышление,
выходящие за рамки господствующей капиталистической культуры, и это, как
считает Вернер, вопрос не личных взглядов, а геофизической динамики. Журналист, освещавший это заседание, так резюмировал доклад Вернера: «Он утвер-

METAPOLITICS
ждает, что, согласно его исследованию, вся наша экономическая парадигма
угрожает экологической стабильности». Вернер не первый и не последний учёный, который создаёт и исследует дискуссионные реалии и выдвигает подобное
положение, но его чёткие и ясные объяснения на научном заседании очень бодрят. Бунтуйте! Мыслить мы должны; мы должны мыслить. Думать понастоящему, а не так, как Эйхман Бездумный. Разумеется, дьявол кроется в деталях — как бунтовать? Как влиять на деле, а не просто стремиться повлиять?

КАПИТАЛОЦЕН
Ясно по меньшей мере одно. Неважно, в какой степени антропос захвачен
родовым, мужским, универсальным, в какой степени он до сих пор пребывает в
поиске, — не он производил эти гидроразрывы и не его именем стоит назвать эту
эпоху, тяготеющую к двойной смерти. В конце концов, антропос — не Burning
Man. Но поскольку термин антропоцен, в отличие от капиталоцена, уже устоялся и для многих важных игроков выглядит не столь спорным, мы не отказываемся от него. Я буду использовать его с ограничениями; то, что антропоцен
хранит в своей подновлённой сумке — сетке, может оказаться полезным для
жизни среди руин и даже в какой-то мере для восстановления Терры.
Однако если бы нужно было обозначить эти SF-времена одним словом, это
наверняка было бы слово «капиталоцен». Человек как биологический вид не создал условий для Третьей углеродной эпохи или Атомной эпохи. История человека как главного действующего лица антропоцена — почти комичное повторение одного и того же великого фаллического гуманизирующего и модернизирующего Приключения: человек, созданный по образу исчезнувшего бога, в своём
секулярно-сакральном восхождении приобретает сверхспособности только затем, чтобы снова закончить трагическим бессилием. Аутопойэсисный, самосозидающий человек снова был повержен, на этот раз в результате трагической системной ошибки, превратившей биологическое разнообразие экосистем в безжизненные пустыни бактериальной слизи и жгучих медуз. Технологический детерминизм также не создал Третью углеродную эпоху. Уголь и паровой двигатель
не сыграли определяющей роли в этой истории, и, кроме того, датировки сплошь
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неправильный — не потому, что надо вести отсчёт от третьего ледникового периода, а потому, что стоит по меньшей мере учесть великое рыночное и товарное переустройство мира в ходе «длинных» XVI и XVII веков н. э., пусть даже
мы (ошибочно) считаем, что можем оставаться европоцентричными, размышляя
о «глобализирующих» трансформациях, определяющих капиталоцен. Следует
сказать и о сетях добычи сахара и драгоценных металлов, о плантациях, геноциде местного населения и рабстве с его трудовыми нововведениями, перемещением и переустройством существ и вещей, которые касаются всех работников —
как людей, так и других биологических видов. Огромное значение имела начавшаяся в Англии и распространявшаяся дальше промышленная революция, но это
лишь один из игроков в этих преобразующих планету, исторически обусловленных и достаточно новых миросозидающих отношениях. Паровому двигателю
предшествовали переселение людей, растений и животных, обширная вырубка лесов и интенсивная добыча металлов; но это не повод заламывать руки при виде
вероломства антропоса, человеческого вида или человека-охотника. Парадигматические повествования о взаимосвязанном метаболизме, сочленениях или о
совместном производстве (выберите метафору сами) разных вариантов экономики и экологии, истории, а также человеческих и нечеловеческих существ
должны быть непрерывно приспосабливающимися и контингентными. Также они
должны быть относительными, симпойэсисными и косвенными. Они земные — не
космические, не вознёсшиеся в эмпиреи, не изгнанные в космическое пространство. Капиталоцен — явление Терры; в он не должен стать последней геологической эпохой биоразнообразия, включающего и наш вид. Ещё предстоит рассказать так много историй, связать так много сумок-сеток — и силами не одних
только человеческих существ.
Позвольте мне в порядке провокации резюмировать свои возражения против
антропоцена как инструмента, повествования или эпохи, против пригодности
этого термина для со-мышления. (1) Система мифа, связанная антропос ом, —
это ловушка, его истории заканчиваются плохо. Что важнее, они заканчиваются двойной смертью, они исключают дальнейшее существование. Сложно рассказать хорошую историю помощью такого скверного актёра. Плохим актёрам
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тоже нужна история, но не стоит отдавать им всю историю. (2) Человек как
биологический вид не создаёт историю. (3) Комплекс «человек + инструмент» не
создаёт историю. Сторонники человеческой исключительности способны рассказать лишь повесть об Истории. (4) Эта История должна уступить место геоисториям, повествованиям Геи, синхтоническим историям; в земляне живут и
умирают сетевым, переплетённым и тентакулярным образом в симпойэсисных
многовидовых верёвочных узорах; они не создают Историю. (5) Человеческий
социальный аппарат антропоцена склонен к заадминистрированности и бюрократизации. Бунт требует иных форм действия и иных историй для утешения,
вдохновения и эффективной работы. (6) Несмотря на то что антропоцен основывается на динамичном компьютерном моделировании и теории аутопойэсисных систем, он слишком полагается на то, что следовало бы назвать «немыслимой» теорией отношений, а именно на старую теорию ограниченного утилитарного индивидуализм — заранее существующие элементы, связанные конкурентными отношениями и поглощающие весь атмосферный воздух (за исключением,
очевидно, углекислого газа). (7) Науки антропоцена слишком стеснены узкими
рамками теорий систем и эволюционных теорий, именуемых в целом синтетической теорией эволюции, которая при всей её чрезвычайной важности доказала
свою неспособность осмыслить симпойэсис, симбиоз, симбиогенезис, развитие,
сетевую экологию и микробов. Все это для современной эволюционной теории
составляет большую проблему. (8) Термин «антропоцен» осмысляют и используют прежде всего интеллектуалы из обеспеченных классов и богатых регионов,
но он совсем не подходит для описания климата, погоды, земель, заботы о
местности и многого другого в большинстве районов мира-прежде всего в среде
коренных народов (но не только там).
Я присоединяюсь к феминистке и экологу Айлин Крист, работы которой
направлены против тенденций, столь характерных для дискурса антропоцена:
управленчества, технократии, ослепления рынком и жаждой прибыли, стремления к новизне и ограниченности идеей человеческой исключительности. Этот
дискурс не просто выражает ошибочное понимание и ощущение мира; он ещё и
ослабляет нашу способность представлять себе другие миры и заботиться о них
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— как о тех, что неустойчиво существуют сейчас (в том числе именуемые дикой
природой, невзирая на всю историю этого термина, заражённого расистским поселенческим колониализмом), так и о тех, что предстоит создать в союзе с другими существами ради все ещё возможного восстановления вариантов прошлого, настоящего и будущего. «Усиливающееся оскудение и страдание, которое
оно несёт всему живому, — это результат идеи человеческой исключительности,
проявляющийся на всех уровнях». В противовес этому человечество с более приземлённым настроем «в первую очередь призывает нас сделать шаг назад и умерить свои масштабы, ограничить свою численность, экономику и среду обитания
во имя более высокой, объединяющей нас с другими свободы и качества жизни».
Если люди обитают в Истории, а «приземлённые» берутся за своё дело в антропоцене, то, на мой вкус, слишком много постлюдей (а заодно и постгуманистов) эмигрировали в антропоцен. Пожалуй, мои человеческие и нечеловеческие народы — это ужасные хтонические твари, которые извиваются в толще
Терралолиса.
Заметьте, что, коль скоро о капиталоцене говорят на языке фундаменталистского марксизма со всеми его ловушками Модерна, Прогресса и Истории,
сам этот термин попадает под ту же или даже более жёсткую критику. Повествования капиталоцена и антропоцена постоянно балансируют на грани того,
чтобы стать Слишком Большими. Маркс, как и Дарвин, до такого не доходил.
Мы можем перенять их мужество и способность рассказывать достаточно
большие истории, не привлекая при этом детерминизм, телеологию и планирование.
Исторически конкретные относительные мирения превращают в посмешище и
бинарное разделение на природу и общество, и нашу рабскую зависимость от
прогресса и от его злого двойника, Модернизации. Капиталоцен был создан как
относительный, его автор — не секулярный богоподобный антропос, не закон
истории, который сам по себе является машиной, не демон, названный Модерном. Капиталоцен должен быть уничтожен так же относительно, чтобы при помощи материально-семиотических SF-переплетений и повествований выстроить
что-то пригодное для жизни, что-то, чем гордилась бы Урсула Ле Гуин. Филипп
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Пиньяр и Изабель Стенгерс, поражаясь тому, что мы (миллиарды жителей земли,
в том числе вы и я) день за днём продолжаем оставаться пособниками того, что
называется капитализмом, отмечают: стратегия разоблачения оказалась поразительно неэффективной, иначе капитализм давно бы исчез с лица земли. Темные
чары Прогресса (и его противоположности) приковывают нас к бесконечным инфернальным альтернативам, словно у нас нет других способов воссоздать мир,
заново вообразить его, прожить и воссоединиться друг с другом в многовидовом процветании. Это объяснение не избавляет нас от необходимости лучше выполнять многие важные дела; как раз наоборот. Пиньяр и Стенгерс заявляют о
сообществах «на местах», способных изобрести новые практики воображения,
сопротивления, бунта, восстановления и скорби, а также благой жизни и умирания. Они напоминают нам, что установленный беспорядок необязателен; другой мир не только срочно необходим — он возможен, но не тогда, когда мы
околдованы отчаянием, цинизмом или оптимизмом и дискурсом веры / недоверия, порождённым Прогрессом. Лучшие последователи марксизма, авторы критической теории и теоретики культуры согласились бы с этим. Равно как и тентакулярные существа.

ХТУЛУЦЕН
Для многих современных западных мыслителей Гея, отсылающая к теории
порождающих сложных систем Лавлока и Маргулис, стала символом антропоцена. Но постепенно раскрывающуюся Гею лучше разместить в хтулуцене, в
этой продолжающейся темпоральности, которая сопротивляется фигуральному
изображению и датировке и требует мириад имён. Возникшая из Хаоса, Гея была
и остаётся мощной вторгающейся силой, никому не подконтрольной, не оставляющей никому надежды на спасение, способной подвигнуть лучшие сложные
аутопойэсисные системы конца XX века на мышление. Результатом этого
осмысления стало признание антропогенного опустошения, вызванного процессами последних нескольких веков. Это необходимый противовес евклидовым фигурам и историям о Человеке. Пересматривая безотлагательные нужды нашего
времени на пост-европоцентристской конференции «Тысяча имён Геи», бразиль-
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ские антропологи и философы Эдуарду Вивейрус ди Кастру и Дебора Дановски
разоблачают устаревшие представления о том, что Гея прочно связана с Древней Грецией и берущей оттуда начало чередой европейских культур. Имена — это
не лики, не метаморфозы того же самого, а что-то ещё, тысяча чего-то ещё, и
они всё ещё рассказывают о продолжающихся (взаимосвязанных, порождающих
и разрушающих) процессах мирения и воссоздания миров в эту земную эпоху.
Нам нужен другой образ, тысяча чего-то ещё, чтобы вырваться из антропоцена в
другую, достаточно большую историю. Укушенная пауком Pimoa chthulhu в
секвойных лесах Калифорнии, я хочу предложить в этом качестве змееволосую
Медузу и множество незавершённых мирений её предшественников, спутников и
потомков. Быть может, Медуза, единственная смертная горгона, сможет привести нас к голобиомам Терраполиса и поможет нам разбить корабли героев XXI
века о живые коралловые рифы, вместо того чтобы позволить им вырвать последние волокна ископаемой плоти из мёртвых скальных пород.
Терракотовая фигура Potnia Theron, Владычицы зверей, изображает крылатую богиню в юбках с разрезами, которая обеими руками касается птиц. Она
служит напоминанием о размахе, о масштабах распространения во времени (в
разных вариантах прошлого и будущего) и пространстве хтонических сил в средиземноморских и ближневосточных мирах, а также за их пределами. Potnia
Theron происходит из минойской и микенской культур, её присутствие ощутимо
в греческих мифах о горгонах (особенно о единственной смертной горгоне, Медузе) и Артемиде. Способная к далёким путешествиям Пра-Медуза, Родительница Тварей — это связующее звено между Критом и Индией. Крылатую богиню
называют ещё Potnia Melissa — Госпожа пчёл, облачённая во все их жужжащежаляще-медоточивые дары. Обратите внимание на акустические, тактильные и
вкусовые ощущения, вызываемые Госпожой и её симпойэсисной, больше, чем человеческой плотью. Змеи и пчелы больше похожи на жалящие шупальцеобразные
(тентакулярные) органы чувств, чем на бинокулярные глаза, хотя у них тоже
есть зрение, сложные глаза насекомых и многорукая оптика.
Крылатые пчелиные богини, много раз воплощавшиеся по всему миру, очень
стары и сейчас крайне необходимы. Змеиные локоны Potnia Theron / Melissa и
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лицо Горгоны указывают на их принадлежность к семейству хтонических сил
земли, встречавшихся в разные времена в разных странах. Греческое «горгона»
переводится как «грозная», но, возможно, это астрализированное, патриархальное восприятие повергающих в куда больший трепет повествований и разыгрываний порождения, разрушения и упрямой, неотступной земной конечности.
Potnia Theron / Melissa / Медуза воплощает образ бездны, и это становится
ударом для гуманистических (в том числе техногуманистических) образов антропоса Нового времени, устремлённого вперёд и взирающего на небеса. Вспомните, что греческое chthonios означает «земной / морской» или «подземный /
подводный» — питательный терранский бульон для SF, научного факта, научной
фантастики, спекулятивного феминизма и спекулятивной фабуляции. Хтонические силы — это определённо не небесные боги, не повод для Олимпиады, не друзья антропоцена или капиталоцена. Их путь далеко не окончен. «Приземлённые»
могут собраться с духом и перейти к действию.
Горгоны — могущественные крылатые хтонические существа, лишённые
собственной генеалогии; их хватка ветвиста и тентакулярна; у них нет устоявшейся родословной и достоверного вида (рода, гендера), хотя их изображают и
о них рассказывают как о женщинах. В старых версиях мифов горгоны связаны
с эриниями (фуриями) — хтоническими силами, которые мстят за преступления
против естественного порядка. В поднебесных областях эти функции выполняют
полуженщины полуптицы — гарпии. Взгляните ещё раз на птиц Potnia Theron и
задайтесь вопросом: что они делают? Не находятся ли они в близком родстве с
гарпиями? Около 700 года до н. э. Гесиод изображал горгон как морских демонов и считал их родителями морских божеств. Я считала «Теогонию» Гесиода
как попытку упорядочить эту чрезвычайно нахальную квир-семью. Горгоны скорее врываются, чем появляются; они вторгаются так же, как вторгается Гея в
понимании Стенгерс. Горгоны обращали в камень мужчин, бросавших хоть один
взгляд на их оживлённые, злые, обрамлённые змеями лица. Интересно, что было
бы, если бы эти мужчины знали, как проявить учтивость по отношению к этим
ужасным хтоническим существам. И мне любопытно, можно ли просто
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научиться хорошим манерам, хватит ли ещё времени или стратиграфия горных
пород зафиксирует лишь культурные слои и конец окаменевшего антропоса.
Олимпийские божества считали смертную Медузу чрезвычайно опасным
врагом, угрожающим порядку преемственности и власти небесных богов. Поэтому для меня она особенно интересна в контексте моих попыток предложить
хтулуцен как одну из достаточно больших историй из сумки-сетки, приучающих оставаться с бедой нашего времени. Я переозначиваю и переплетаю истории,
но не больше, чем некогда греки. Героя Персея послали убить Медузу. С помощью Афины, любимой дочери Зевса, родившейся из его головы, Персей отрубил
Горгоне голову и отдал её своей соучастнице, девственной богине мудрости и
войны. Поместив отрубленную голову Медузы на свой щит, эгиду, Афина по
обыкновению сыграла роль предательницы «приземлённых» — от той, кто рождена посредством ума и без матери, не приходится ожидать ничего лучшего. Но
это заказное убийство привело к великому благу, ведь из мёртвого тела Медузы
родился крылатый конь Пегас. Феминисток и коней связывает особая дружба.
Кто скажет, что эти истории не затрагивают нас физически? А из крови, сочившейся из отрезанной головы Медузы, возникли каменистые кораллы западных
морей. Память об этом хранят сегодня таксономические имена горгонарий,
родственных кораллам альционарий и морских вееров, которые вырастают в
симбиозах наделённых щупальцами стрекающих животных и фотосинтезирующих водорослевых существ зооксантелл.
С кораллами мы окончательно уходим от образов лица и головы — неважно, насколько они змееподобны. Даже Potnia Theeron, Potnia Melissa и Медуза не могут сами по себе обеспечить нам нужную тентакулярность. В том, что
касается задач мышления, изображения и повествования, паук Pimoa chthulhu
объединяется с морскими беспозвоночными. Кораллы присоединяются к осьминогам, кальмарам и каракатицам. Осьминогов называют пауками морей не
только за их тентакулярность, но и за повадки хищников. Тентакулярные хтонические существа должны питаться; они за столом, cum panis, они видыкомпаньоны Терры. Это удачные образы для соблазняющих, манящих, витиеватых, конечных, опасных нестабильностей (прекарностей) хтулуцена. Хтулуцен
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не является ни сакральным, ни секулярным; это приземлённое мирение, совершенно терранское, путаное и смертной — и именно оно сейчас на кону.
Мобильные многорукие хищники, пульсирующие и плавающие в коралловых
рифах и над ними — осьминогов называют пауками моря. Так Pimoa chthulhu
и Octopus cyanea встречаются в паутине повествований хтулуцена.
Все эти истории — приманка, чтобы предложить хтулуцен в качестве необходимой нам третьей истории, третьей сумки-сетки для собирания того, что критически важно для продолжения существования, для того, чтобы оставаться с
бедой. Хтонические существа не прикованы к исчезнувшему прошлому. Сейчас
это кишащий, жалящий, сосущий рой, и люди находятся в той же самой куче
компоста. Мы, люди, не гомо, а гумус; мы не антропосы, не постгуманисты, а
компост. В качестве суффикса слово kainos, -цен, обозначает новые, недавно
изготовленные, свежие эпохи «густого» настоящего. Симпойэсисная работа и
игра хтулуцена в том, чтобы обновлять энергию биоразнообразия Терры. В отличие и от антропоцена, и от капиталоцена, хтулуцен состоит из продолжающихся историй многих видов и из практик совместного становления во времена,
находящиеся под угрозой, в неустойчивые времена, когда мир не завершён, а
небо не рухнуло на землю — пока не рухнуло. Каждый из нас в опасности,
каждый под ударом. Ход событий в хтулуцене отличается от большинства
драм, относящихся к дискурсу антропоцена и капиталоцена, где люди — единственные значимые акторы, в то время как все остальные существа пассивны и
способны лишь к реакции. Порядок переопределён: человеческие существа теперь
заодно с землёй, а основу сюжета составляют живые и неживые силы этой земли.
Так или иначе, поступки конкретных, реальных человеческих существ имеют значение. Важно то, с какими способами жить и умирать мы связываем свою
жизнь. Важно не только для людей, но и для множества существ из разных таксонов, которых мы обрекли на истребление, вымирание и геноцид, которых лишили будущего. Нравится нам это или нет, мы участвуем в игре в верёвочку, в
выплетании фигур заботы и бережного отношения к неустойчивым мирения — их
неустойчивость ещё больше усилилась под влиянием сжигающего ископаемое
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топливо человека, который производит новые ископаемые так быстро, как только может, в оргиях антропоцена и капиталоцена. Чтобы задействовать каждую
нить насущно необходимой истории хтулуцена, каждое волокно общей ткани
эпохи, требуются разнообразные человеческие и нечеловеческие игроки. Круг
основных действующих лиц уже не ограничивается слишком большими персонажами слишком больших историй капитализма и антропоса, которые провоцируют смутную апокалиптическую панику и даже ещё более смутные бессвязные
разоблачения, а не практики внимательного мышления, любви, ярости и заботы.
И антропоцен, и капиталоцен с готовностью предаются цинизму, пораженчеству, самоподтверждающимся и самоисполняющимся предсказаниям вроде
рассуждений «все кончено, слишком поздно», которые я теперь слышу повсеместно — и в узкоспециальных, и в популярных текстах, — отчего всякое человеческое воображение, кажется, заражается технотеократическими геоинженерными проблемами и полнейшим отчаянием. Выйти навстречу настоящим ненам, больше-чем-человеческому мирению коралловых рифов с их требованием
длить жизнь и умирание миллионов населяющих их существ — значит столкнуться со знанием, что сегодня продолжение жизни и умирания по меньшей мере
250 миллионов человеческих существ напрямую зависит от устойчивой целостности этих голобиомов. Кораллы, отдельные люди и люди вообще ставят друг
друга под угрозу и вместе оказываются уязвимыми. Благополучие обеспечивается только как ответственность множества видов сразу, оно исключает высокомерие небесных богов и их фаворитов. В противном случае биологически разнообразная планета превратится в нечто склизкое — подобно любой сложной
адаптивной системе в условиях перегрузки, когда она уже не в состоянии восстановиться после очередного повреждения. Кораллы помогли вывести «приземлённых» на центральное место в самосознании антропоцена. Сначала при употреблении термина «антропоцен» акцент делался антропогенном потеплении и
закислении океанов из-за выброса СО2, вызванного сжиганием ископаемого
топлива. Потепление и закисление — известные стрессовые факторы, из-за которых коралловые рифы заболевают и обесцвечиваются, гибнут фотосинтезирующие зооксантеллы, а вместе с ними их стрекающие симбионты и все остальные
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существа из множества таксонов, мирение которых зависит от здоровья рифовых систем. Кроме того, кораллы в море и лишайники на земле выводят нас к
самосознанию капиталоцена, в котором глубоководная добыча ископаемых и
бурение океанского дна, а также гидроразрывы пластов и прокладка трубопроводов через уязвимые, покрытые лишайниками северные территории — это фундаментальные факторы ускорения национального, транснационального и корпоративного уничтожения мира.
Но кораллы и лишайниковые симбионты также вводят нас в толщу историй
хтулуцена, где все ещё сохраняется возможность — хотя и маловероятная —
удачно сыграть SF-игру в смиренном сотрудничестве со всеми, кто живёт в земной мешанине. Все мы лишайники, так что фурии, которые все ещё врываются,
чтобы отомстить за преступления против земли, могут соскрести нас с камней.
Или же мы можем присоединиться к метаболическим трансформациям между
камнями и живыми существами, чтобы правильно жить и умирать. «Представляешь, — скажет фитолингвист художественному критику — когда-то они не могли прочесть даже баклажан?» И они улыбнутся нашему невежеству, взвалив на
спины рюкзаки и взбираясь все выше, чтобы почитать только что расшифрованную лирику лишайников на северном склоне горы Пайкс Пик».
Обращение к этим насущным материям возвращает меня к вопросу, с которого началась эта глава. Что происходит, когда идея человеческой исключительности и утилитарный индивидуализм классической политической экономии
оказываются немыслимыми в лучших из наук, будь то отдельные дисциплины или
междисциплинарные сферы? По-настоящему немыслимыми: недоступными для
совместного осмысления. Почему так получилось, что антропос навязал своё
имя эпохе именно тогда, когда интерпретации и практики познания, касающиеся
симбиогенеза и симпойэсиса и разворачивающиеся внутри них, стали широкодоступными и плодотворными во всех гумуситарных областях, включая неколонизирующее искусство, науку и политику? Что, если трагические деяния антропоцена и обезмиривание в капиталоцене — это последние вздохи небесных богов, а не знаки завершённого будущего, проигранной игры? Важно, какие мысли
мыслят мысли. Мы должны мыслить!
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Незавершённый хтулуцен должен собрать мусор антропоцена и экстерминизм капиталоцена и, перекапывая, измельчая и укладывая пластами, подобно
безумному садовнику, сделать ещё более жаркую компостную кучу для все ещё
возможных вариантов прошлого, настоящего и будущего.
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Открытие Лилит
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Случайно обнаружив в Интернете страницу, где было написано «Каждая
женщина — дочь Лилит», что заставило меня понять, насколько распространено
заблуждение об этой сущности среди тех, кто в последнее время изучает Другую
Сторону. Сначала я думал, что только виккане, живущие в розовом мире, попадают в эту добрую «Лилит — Богиню-Мать». Некоторые люди даже обижаются, когда им говорят, что она не является доброй «Богиней-Матерью», а Чудовищный Дьяволом, порождающим мириады демонов и пожирающим детей.
Поэтому не будет ничего лучшего, чем рассказать начальные сведения о
Матери Демонов...

ДОЕВРЕЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Мы должны иметь в виду, что концепция Лилит, которая у нас есть сегодня, не происходит от одного объекта, а от нескольких концепций древних
тёмных богинь и демонесс, объединённых в одном аспекте под именем Лилит. И
ни один из этих аспектов не является добрым. Это хорошо известный факт, что
евреи, будучи кочевым народом, вступали в контакт с различными культурами в
окрестностях на протяжении всей истории Ветхого Завета. Так зародилась
большая часть иудео-христианской демонологии. Но некоторые их демоны и
существа были просто смесью демонов из других народов. Наивно ошибочно
полагать, что манихейство и двойственность «добро против зла» зародилось в
христианстве.
Внутри этих народов, сосредоточив внимание на этом тексте в мифе о Лилит, мы можем обнаружить некоторые сильные влияния.
Это слово у шумеров означает «ветер, воздух, призрак» или «ночная», так
как связывает имя Лилит со словом ла́йла — «ночь». В семитских языках, в
частности в иврите, слово «лейлит / лилит» является прилагательным женского
рода со значением «ночная», а на иврите ещё одно значение: — «неясыть» (птица
семейства сов). В переводе с дневнеиудейского Лилит можно понимать как «демон ночи в обличье женщины», а в переводе с шумерского — «ветер, несущий болезни».
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Имя «Лилит» (Lilith) восходит по одним источникам к группе месопотамских демонов под названием «лилу» (lilu или lillu), связанных с воздухом и
духом, из которых демоны женского рода назывались «лилиту» (lilitu). Лилу
ассоциировались с бурями и пустошью.
Шумеролог В. В. Емельянов предполагает, что в имени демонов-лилиту заключена игра слов из разных языков, смешивающая шумерское лиль («дух») и
аккадское лилу («ночь»), и приводящая к смеси представлений о демонах этого
рода, как о исключительно ночных привидения. Исследователи считают, что имя
Лилит происходит от еврейского слова «lyl» (ночь), переводя при этом «lilith»
как «ночное привидение», а также «филин» / «сова».
Некоторые оккультисты полагают, что Лилит относится к классу духов,
которых называют хайбит-аб (khaibit-ab). Эти демоны неизвестны до периода
неолита (8-3 тыс. лет до н.э.), поэтому их появление связывается с развитием
цивилизации. Их имя происходит от древнеегипетских слов, обозначающих
«тень» и «сердце».
Ки-сикил-Лил-ла-ке — в древней месопотамской поэме «Гильгамеш» с Лилит ассоциируют женщину-демона КисикилЛиллаке — «вечно визжащую деву».
Под именем ki-sikil-lil-la-ke в прологе шумерской версии эпоса о Гильгамеше упоминается именно Лилит. В частности, независимые переводы этого
пролога Крамером и Фолькенштайном упоминают именно Лилит. В той части
текста, где она упоминается, о ней говорится как о скрывающейся в пустыне,
что вполне сочетается с другими её описаниями.
Некоторые археологи утверждают, что женская фигура с птичьими когтями
и двумя совами по бокам, изображенная на месопотамском глиняном барельефе
Берни, датированном 2000 годом до нашей эры, есть ни что иное, как Ки-сикиллил-ла-ке или Лилиту (Лилит).
Несмотря на существование разных версий о происхождении имени Лилит,
можно с уверенностью сказать, что её имя не было повсеместно единым вплоть
до основания Вавилонии (примерно 2 тыс. лет до н.э.), поэтому первым реальным упоминанием о Лилит можно считать пролог вавилонской эпопеи «Гильгамеш». В нем говорится о богине Инанне, которая в течение десяти лет заботи-
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лась о дереве Хулуппу, желая сделать из него себе трон и кровать, но однажды
обнаружила, что «у подножия дерева свил гнездо дракон, птица Зу выращивала
своего детеныша в кроне дерева, а в стволе устроила себе дом демон Лилит».
Однако на помощь Инанне пришел Гильгамеш, который убил бронзовым топором
дракона и заставил птицу Зу улететь вместе со своим детенышем в горы, а «Лилит, сильно испугавшись, разодрала свой дом в клочья и убежала в пустошь».
Лилит описывается, как красивая девушка с ногами ночной совы. Эту демонессу эпос также называют именем Кискилл-Лила-Ке. Часть имени «лил-ла-ке» переводится как «дух воды», но также интерпретируется как «сова».
Некоторые исследователи находят в эпопеи упоминание о том, что эта
Лилит была вампиром-проституткой.
«Инанна (Иштар), богиня войны и любви в древневосточных цивилизациях,
взяла под своё покровительство дерево Халуппу. Она пересадила его в свой
прекрасный сад в Уруке, столице древнего шумерского царства, чтобы изготовить из его древесины трон и ложе для отдыха. Однако дерево не оправдало
надежд, так как под его корнями змея устроила себе логово, а в его ветвях поселилась злая дьяволица Лилиту. Инанна (Иштар) заплакала. Тогда герой Гильгамеш предложил ей свою помощь. Змея была убита, Лилиту изгнана с дерева в
пустыню. С тех пор она там живёт и подстерегает мужчин».
Лилу — вавилонские легенды изображают её, как священную проститутку.
Происходит от шумерского «лил» — воздух, ветер, дух, призрак. Шумеры называли её Лилу. Ли-Лу — «человек-ветер». То есть явная приставка «человек». Сохранились заклинания на ассирийском языке. Крылатые демоницы, удушающие
детей, упоминаются также в ханаанской надписи из Арслан-Таша (Северная
Сирия), относящейся к VII или VIII веку до н.э. Заклинание, отгоняющее духовдушительниц от дома, гласит:
«Той, кто влетает в комнаты во тьме, — прочь, быстро, быстро, Лилу».
Немного позже она стала Лилиту. Её имя стали упоминать рядом с Инанной, называли её служанкой или «рукой Инанны». То есть, Лилиту могла выполнять поручения богини, и возможно могла принимать её внешность, когда это
было необходимо, но она не была ею и не заменяла её, это как бы тёмный двой-
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ник богини, что хочет занять её место. Она также имеет отношения к сестре
Инанны — Эрешкигаль.
Лилиту — происходит от семитского корня, что означает «ночь» (поаккадски лилу — «ночь»), это прилагательное женского рода, используемое в
Месопотамии для обозначения ночных женских существ. В мифологии Древней
Месопотамии подобное имя носит ночная демоница, которая убивает детей и
издевается над спящими мужчинами.
Производные от этого прилагательного — «лалу» («тот, что блуждает») и
«лулу» (Лашива, Луксуриоза). Лилиту была сущностью, которую месопотамские народы называли царицей Лилу («суккуб», который вторгался в эротические
сны мужчин и крал их сперму ночью, чтобы зачинать Лилин (её пожирающих детей демонов от мужчин). Они населяли руины и пустыни. Мужская версия демонов, вторгшихся в эротические сны женщин (тех, которые в настоящее время
называют «инкубами»), был Ирду Лили. Лилиту и Ардат Лили соблазняют мужчин; кроме того, они вредят роженицам и новорожденным.
Лилиту (Лилит) представлялась как дьяволица пустыни, именно пустыня с
незапамятных времён — это местопребывание демонов.
Лилиту также упоминается в шумерской легенде о Лилиту (Чарльз Моффет,
«Шумерская легенда о Лилиту»). В ней Лилит — богиня-покровительница своего
народа. Тем не менее, очевидна и её тёмная суть. Так, слёзы Лилит даруют
жизнь, но её поцелуи приносят смерть.
Ардат Лили — она была слугой Лилиту. Грешная и столь же хищная полубогиня. Она была госпожой болезни, отчаяния и безвестности. Префикс «Ардат»
происходит от слова «Ардату», которое используется для обозначения проституток и нечистых женщин. Говорили, что она «без мужа», нечистая девственница, её груди не могут вырабатывать молоко и она бродит по ночам. О Ардат
Лили говорится:
«Женщина из дома бури ополчается против женщины в доме; Ардат Лили,
которая находится в доме, устремляется против мужчины; Ардат Лили, к которой никто из мужчин не приближается как к женщине; Ардат Лили, которая в
объятиях мужа не обнажает своих прелестей; Ардат Лили, которая в объятиях
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своего мужа не снимает своих одеяний; Ардат Лили, девственность которой не
нарушил никакой любовник; Ардат Лили, в груди у которой нет молока...».
Слово «Ардату» означает молодая девушка вступающая в брак и часто
используется в отношении проституток, поэтому Ардат-Лили лучше всего
отождествлять с Нахемой (младшая сестра Лилит), а не с Лилит.
Из этих древних хищных демонов евреи создали свою версию Лилит.

ЛИЛИТ В БИБЛИИ:
У пророка Исайи (34 :14)
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«И во дворцах их будут расти терновник, крапива и чертополох, в крепостях их; и будет он жилищем шакалов и местом страусов. Звери пустыни встретят зверей острова, и сейримы будут перекликаться друг с другом; и Лилит будет
отдыхать там и найдёт себе место покоя. Там сова будет гнездиться, откладывать яйца, брать детенышей и собирать их под своей тенью; там стервятники соберутся друг с другом».
Так Лилит упоминается и в Библии. В книге Исайи, стих 34:14, говорится о
судном дне, когда земля превратится в безжизненную пустыню. В этом отрывке
говорится о Лилит, отдыхающей в пустыне, где обитали также козлоподобные
демоны-сейрим. Лилит описывается как «визжащая сова», нашедшая место для
покоя среди пустыни.
И это перекликается с её описанием в «Гильгамеше», как о скрывающейся в
пустыне. Также Лилит упоминается потом в «Рукописях Мертвого моря», в
«Талмуде» и учении Кабаллы, но всегда как нечто злое.
Визжащая сова называется так потому, что издает звук, похожий на визг,
в отличие от обычного ухания неясыти. В древние времена к совам относились с
опаской, видя в них предвестника плохих известий, а также фамилиара ведьм и
чернокнижников. Фамилиары — духи в форме животного, по своей сути слуги,
шпионы, спутники, помощники колдуна. К совам так относились из-за их беспокойных криков, ночного образа жизни и бесшумного полёта. Визжащую сову
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тысячелетиями отождествляли с Лилит: или считали, что это и есть Лилит, или
изображали сову её фамилиаром. В Книге пророка Исайи в синодальном переводе: «...там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой». В оригинале же на иврите стоит имя «Лилит», однако христианские толкователи склонны переводить «Лилит» как «ночное привидение» или же «филин» (или «сова»).
Поэтому переводчики поставили: ночное привидение, имея в виду животное,
обитающее ночью и наводящее на человека страх.

ЛИЛИТ В ИУДАИЗМЕ:
В еврейской мифологии Лилит была первой женщиной, созданной вместе с
Адамом, но упоминания о ней очень редки. Евреи избегают говорить о ней, которая первой восстала против Яхве, бросила своего мужа за то, что он отказался подчиняться ей, и начала ненавидеть Все творение. «Женщина Ночи»
нашла убежище за пределами Эдема, в землях Запада, где она должна была
встретить Самаэля, «Бога Яда». У неё с ним родились 480 легионов демонов и
началась сага ненависти к человечеству.
Легенды о Лилит вытекают главным образом из ассиро-вавилонской и еврейской традиции. Эта темная богиня ночи имеет большое значение также в каббале и талмудической демонологии, и как богиня подземного потока, она оказала влияние на истоки каббалы в Испании сарацин. Мы знаем, что Лилит появляется в книге Исайи и книге Иова. Помимо этих коротких упоминаний сегодня
в Библии ничего нельзя найти. Мы также знаем, что Лилит была первой женой
Адама, первой мятежницей и глашатаем сознательной свободной воли. В мифах
о Лилит мы находим истории, в которых Адам впервые почувствовал зависть,
наблюдая за совокупляющимися животными, и попросил у Бога подругу. Таким
образом, Бог создал Лилит — существо, похожее на Адама, но сотворенное из
пепла, грязи и скверны. Соединившись с Адамом, Лилит родила многих демонов,
которые позднее будут мучить человечество. И все же, их отношения не были
совершенными. Лилит осмелились выступить против Адама в вопросах его превосходства, особенно в их сексуальных отношениях. Она была не согласна занимать пассивную роль в сношении, и часто спрашивала: «Почему я всегда дол-
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жена лежать под тобой? Я равна тебе». Но Адам не мог понять её требования, не
хотел прислушиваться к ней и прежде всего, не хотел дать ей то, что она хотела. Вместо этого он рассказал ей о Законе Божьем, что женщина должна быть
послушной своему мужу. Затем Лилит, в бешенство прокричала Невыразимое
имя Бога (Шем-Хамефораш), расправила свои крылья и бежала из Эдема в пустыню на берегу Красного моря. Там, в Земле Семаргад / Замаргад, она создала свой собственный «сад удовольствий», «ночной Эдем». Райский сад был для
неё не более чем тюрьмой без права на свободу и равенство, управляемой патриархальным принципом. Лилит был первой, кто жаждал свободы выбора, воли.
Когда она покинула сада Эдема, впервые у неё был шанс узнать на вкус Тьму и
Свет. В её царстве на берегах Красного Моря она родила тысячи демонов, более
ста каждый день. Её детей называли Лилиту или Лилим, и иногда говорит, что их
число было 480 легионов, что является каббалистическим числом Лилит. На берегу Красного моря, говорят она живёт до сих пор и занималась любовью со
многими демонами, породив многие тысячи детей за достаточно короткий период времени. Поэтому мир наполнился демонами, а Лилит стала называться
Матерью Демонов. Красное море символизирует также кровь. Поскольку менструация была временем табу, кровь стала символом величайшей силы, духовности и связи с природной составляющей. После того, как она ушла, Адам пожаловался Богу, что его компаньон бежал от него, и Бог послал трёх ангелов
— Сеной, Сансеной и Семангелоф, чтобы вернуть её. Три ангела нашли Лилит в
пещере, а по другой версии посередине моря на высоких волнах, в которых суждено было погибнуть египтянам. Они потребовали именем Яхве, чтобы Лилит
вернулась к Адаму, и сказали, что если она откажется, каждый день они будут
убивать по сотне её отпрысков-демонов, пока она не согласится вернуться. Но
Лилит не согласилась, тогда ангелы сказали, что утопят её в море. «Оставьте
меня! — отвечала она — Разве вы не знаете, что меня создали для того, чтобы я
насылала слабость на маленьких детей? Я имею власть над ними с момента их
рождения и до тех пор, пока им не исполнится восемь дней, если это мальчики,
или двадцать, если это девочки». Она также обещала нападать на матерей в период родов и даже на мужчин во время сна, чтобы красть их сперму для зачатия
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новых демонов на замену убитых ангелами. После этих слов ангелы хотели
утопить Лилит, но она поклялась, что она не причинит зла тем детям, которые
будут защищены амулетом или камеей, на которых будут написаны имена Сеноя, Сансеноя и Семангелофа или же изображены их лица или очертания. Здесь
необходимо отметить, что найденные талисманы подобного рода гораздо древнее документа «Алфавит Бен Сиры». Талисманы вешались на дверь или над дверью и на них были изображены ангелы и написана фраза на иврите: «Сеной, Сансеной и Семангелоф! Адам и Ева! Изгоните Лилит!» На некоторых талисманах
также писалось имя ангела того моря, которому клялась Лилит не трогать детей, защищенных талисманом.
Амулеты и заговоры для роженицы против Лилит должны содержать не
только имена трёх ангелов, пытавшихся возвратить её, но и некоторые имена
самой Лилит: Батна (чрево), Одем (краснота) или Аморфо (не имеющая формы).
Ангелы сохранили жизнь Лилит, но каждый день умирала сотня её детей,
как и обещал Яхве. Тем не менее, она не хотела обменять свою недавно полученную свободу на заключение в патриархальной структуре, и она отказалась
вернуться, за что была наказана: каждый день сотни её детей демонов умирали,
их убивали посланные ангелы-охотники. Разгневанная этим приговором, Лилит
поклялась отомстить любимому творению Бога: человеку. Таким образом, всякий раз, когда она имела шанс, она пожирала потомство человека, особенно
мужчин младенцев.
Есть три версии этого наказания в литературе: сотня её младенцев будет
умирать каждую ночь; она обречена рожать детей — демонов; или Бог сделает
её бесплодной. В иудейском быту волосатая и крылатая Лилит особенно известна как вредительница деторождения. Считалось, что она не только наводит
порчу на младенцев, но и похищает их, пьёт кровь новорождённых, высасывает
мозг из костей и подменяет их. Ей также приписывалась порча рожениц и бесплодие женщин.
Несмотря на давность происходящего в легенде, источник современных
знаний об этой ипостаси Лилит — «Алфавит Бен Сиры» — появляется только
около VIII-X в.в. н.э. Однако нижеописанные амулеты, имеющие непосред-
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ственное отношение к легенде, датируются гораздо более ранними сроками. Во
многие амулеты входила легенда о пророке Илии, который встретил Лилит, идущую в дом роженицы, «дабы наслать на неё сон смертный, и взять её сына, и выпить кровь его, и высосать мозг из костей его, и пожрать его плоть» (в других
версиях — «оставить его плоть»). Илия предает её проклятию, после чего Лилит
клянется не причинять вреда роженицам, если увидит или услышит свои имена.
Однако на мучении детей Лилит не остановилась и решила мстить Адаму.
Для этого своей жертвой она избрала Еву — новую жену первочеловека. С точки
зрения христиан, вкусить запретный плод с Дерева познания Добра и Зла Еву
соблазнил Сатана, но более точно было бы сказать, что это сделали Лилит и
Самаэль. Трудно сказать, когда Лилит стала одной из четырех жен Самаэля.
Однако, став ею, она начала олицетворять пассивное начало материи, активным началом которой является Самаэль. В качестве жены последнего она стала
называться Старшей Лилит и адской Королевой. Возле Дерева появилась Лилит в
обличии змеи, но голос, искушавший Еву, исходил от Самаэля. Последствия известны всем: Адам и Ева были изгнаны из рая. Согласно одному из трактатов
Талмуда, после грехопадения Адам, расстался с Евой и вновь сошелся с Лилит,
которая имела власть над ним из‑за его грехопадения. Адам пребывал с Лилит в
течение 130 лет в состоянии отверженного и породил от неё демонов и ночных
оборотней. Но и на этом Лилит не успокоилась. Она стала являться Адаму во
снах, соблазняя его к зачатию все новых и новых демонов, которых стали
звать «лил-ин», класс «шедим» (демонов), которые стали странствовать по миру
в качестве злых духов, преследуя мужчин и насылая на них чуму, болезни и
страдания.
Лилит олицетворяет темную сторону женственности: ночь и тьму, мятежную и дикую природу, эротизм и разврат, желание, страсть и порочность. Это
она преследует мужчин в их темных снах, посылая им видения разврата и запретного удовлетворения, и похищает их сперму, для того, чтобы создать больше суккубов и инкубов. Поэтому она является символом сексуальных наслаждений, но она обозначает и страх импотенции и слабости (что мужчина может быть слабее женщины). Для женщин она бесплодие и мертворожденные выки-

ALTRED STATE OF DIVINITY
дыши, олицетворение страха потерять своих детей. Лилит же — это, во-первых,
образ свободной женщины, который даже теоретически отвергался древними
иудеями. До эпохи эмансипации женщин тогда было ещё далеко, поэтому любое
проявление непослушания женщины мужу рассматривалось не только как нарушение древних устоев, но и как проявление дьявольского начала, что мы и видим в клеймении Лилит демоном. Этому способствовало то, что по легенде Лилит нарушила подавляющее количество заповедей. Грех Лилит в глазах Иеговы и
его народа усугубляется ещё и тем, что она отвращала сынов Израиля от пути
истинного, заставляя их прелюбодействовать с ней во сне, тратя понапрасну
сперму (за что был наказан Онан). Во-вторых, образ Лилит — это, как кажется,
собирательный образ языческой женщины. Не стоит и говорить, какая вражда
была между язычниками и иудеями, к которым позднее присоединись и христиане. То, что Лилит — символ язычества, нетрудно увидеть по тому, как она
изображалась. Самый распространённый образ — это красивая девушка с длинными волосами и крыльями. Её ступни иногда изображаются, как ноги совы. Лилит также изображают наполовину как женщину, наполовину как змею.
Прежде чем перейти к каббалистическому толкованию Лилит, нам бы хотелось добавить к легенда ещё один эпизод, описанный в произведениях «Песачим»
и «Ялкут Чадаш». Несмотря на то, что Лилит была женой Самаэля, а также матерью Ахримана, демоница по имени Махлат и её дочь Аграт (её ещё называли
Аграт Бат-Махлат) постоянно враждовали с Матерью всех демонов. Лилит обладала войском, в которое входило 480 легионов злых духов и ангеловразрушителей, а у Махлат было 478 легионов злых духов. Когда они заняты
войной меж друг другом, молитвы Израиля достигают Небес, потому что главные обвинители людей отсутствуют. По средам и субботам Аграт, дочь Махлат,
путешествует по воздуху в колеснице в сопровождении ста восьмидесяти тысяч
злых духов.
На Древе Ночи, как темная Королева, Лилит является правительницей второй Клипы — Гамалиэль. Но её имя приписывается и другой клипотической сфере:
соединенной с Малкут Клипот Нахемот, управляемой Наамой / Нахемой, что
означает «приятная», а имя «Лилит», может быть переведено как «визг» или «ли-
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лит» — «злой дух» (среди других значений). Уровень Малкут-Нахемот, называемый также «лоно Лилит», представляет собой поглощение энергии необходимой
для движения по инициатическому пути Древа Ночи для того чтобы найти самообожествление. Там мы находим богиню в её логове, в пещерах и ямах в земле, в озерах её питающей крови. Нахема известна как демон проституции и демоническая младшая сестра Лилит, и сестра Тубал Каина в аватаре Наамы. Как
гласит легенда, от союза Змея Нахаша (одержимого Самаэлем) и Евы (одержимой Лилит), родился Каин, первый убийца и отец каинитов. Он был первым человеком, кто достиг высшего Гнозиса, обучаясь тайнам Вселенной у его истинной
матери — Лилит. Её вампирическая природа представлена неутолимым голодом,
как в смысле жизни и сексуального удовольствия, так и её связи с лунным циклом женщины. Как хозяйка темной стороны Луны — мифического логова вампиров, она является соединением жизни и смерти, персонификацией объединенных принципов Эроса и Танатоса. Лилит также мать и правитель Шабаша, где
через экстаз, темные и дикие сексуальные практики, она представляет собой первобытные и природные инстинкты человека и тайны колдовства. Она имеет сотни имён, которые могут использоваться для её вызова. Согласно легенде, она
показала семнадцать из них пророку Илии. Некоторыми из них были: Абеко,
Абито, Амизо, Батна, Эйло, Изопро, Ита, Кали, Кеа, Кокос, Одам, Патрота,
Парташ, Подо, Сатрина, Тальто, Лилит.
У позднейших каббалистов обнаруживается представление о Лилит Старшей, жене Самаэля, и Лилит Младшей, жене Асмодея (см. «Табриз»). У Хаима
Виталя («Сефер ха-Ликкутим») Лилит иногда принимает обличья кошки, гусыни
или другого животного, а над новорожденными властвует не в течение 8 дней
(для мальчиков) и 20 дней (для девочек), как сказано в «Алфавите Бен-Сиры», а
на протяжении 20 и 40 дней соответственно. В каббалистической астрологии
сыновьями Лилит именуются все, кто предрасположен к меланхолии (в ком преобладают «черные соки») («Зогар», «Райя Мехемна»).
Некоторые отождествляют двух блудниц, пришедших на суд Соломона, с
Лилит и Наамой или с Лилит и Аграт; намеки на это встречаются уже в «Зогаре»
и других каббалистических книгах того же периода (см. «Табриз»).
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Нередко Лилит отождествлялась и с царицей Савской (этот мотив стал
очень популярен в еврейском фольклоре). Впервые это отождествление встречается в таргуме стиха 1:15 Книги Иова. Это мнение было известно Моисею бен
Шем Тову де Леону и упоминается в «Зогаре». Ноги царицы были сплошь покрыты густыми волосами, что когда она приподняла платье, это выдало, что она
Лилит, и Соломон от страха спрятался за трон. Иосиф Ангелино в «Ливнат хаСаппир» утверждает, что загадки, которые задавала царица Савская царю Соломону, повторяли слова обольщения, с которыми первая Лилит обратилась к
Адаму.
В зороастризме с Лилит можно отождествить спутницу бога зла Ахримана
по имени Аз-Джахи, демонесса блудница, владычица друдж, мать нечистоты,
несущая разложение и смерть.
В арабской демонологии тоже известна версия этой легенды: здесь Лилит
выступает под именами «Карина», «Табия» или «Мать младенцев», «Лейли».
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ЛИЛИТ В КАББАЛЕ:
«И сотворил Бог большие существа (Быт 1:21) — Левиафана и его пару.
«Всякую душу живую, пресмыкающуюся» — это душа Лилит, пресмыкающейся на
4 стороны мира».
«Это Левиафан и его супруга. И любое живое существо, которое пресмыкается. И да будет известно, что эта душа всех ползучих тварей на четырех четвертях Земли и есть Лилит».
«Изгнание — обнажение Шхины: За преступления ваши отпущена мать ваша
(Ис. 50:1). Эта нагота Лилит, матери большого смешения».
«И взял одну из сторон его (Быт. 2:21) — отец и мать взяли именно одну
белую сторону госпожи, красивую как луна. В древних книгах написано, что
сторона — это отвергнутая Лилит».
«Духи умирают подобно людям, но Лилит, Ноэма и Игерет, дочь Махалафы, существуют, пока Всевышний не истребит нечистый дух с земли».
«От чистоты Исаака и от винного осадка вышла воткнутая связка, содержащая мужское и женское начало, как красная роза, распустившаяся на все
стороны. Мужской Самаэль в равной мере находится на стороне святости и на
другой стороне, ибо женская составляющая всегда включена в его тело, и называется развратной женщиной, концом всякой плоти, концом дней. Два злых духа соединены в одно. Мужской дух утончен, женский распространяется на
множество путей, присоединяясь к мужскому духу, украшаясь перед ним, как
блудница на распутье дорог, чтобы соблазнять людей. Она хватает глупца, обнимает, целует и поит вином, полным осадков змеиной отравы, и увлекает от
праведного пути, а затем снимает с себя все украшения. Средства для соблазна
людей: прическа, накрашенное как роза лицо, красным и белым, ушах шесть подвесок египетской работы, шея увешана всей красотой земли востока. Рот её
утонченно приоткрыт, язык остр как меч, слова её льются как масло, губы её
красны как роза, услащенные всеми сладостями мира, одета в пурпур, украшена
сорока украшениями без исключения. Глупец идёт за нею, пьет её вино и развратничает с ней. Она оставляет его спящим в постели, поднимается наверх,
наговаривает на него, берет разрешение на убийство и спускается вниз. Глупец
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пробуждается, думая продолжить забавы, а она уже сняла свои украшения и
стала сильным воином, стоящим перед ним облачившись в пылающий огонь,
наводящий страх на тело и душу. Глаза ужасны, острый меч в руке его со стекающими каплями яда. Убивает глупца и бросает в Геенну».
«Не пристанет к тебе злая (Пс. 90:10) — это Лилит, и бедствие не приблизится к шатру твоему — остальные вредители».
«Всевышний видит, что установились в мире, издавая зловоние и закисая
как уксус. Собирает их малыми, пока издают запах, и оставляет угнетаться
посредством той матери Лилит, которая радуется полученному ребенку, притесняет его и выводит из мира, когда он питается от силы своей матери».
«Когда грешница и злодейка (Наама и Лилит) бродят по миру, примешиваясь к голосу Змея и голосу женщины, то женщина разгорячается ими, а они ею,
и сформированный в ней дух входит в матку. Дух, злое соединение голоса
Змея, радуется о рожденном младенце до прихода той злодейки, как женщина
лопочет и забавляется с чужим ребенком, пока не придёт его мать. Так делает
этот дух, посланец той злодейки, много раз и убивает его: И от руки притеснителей их сила (Еккл. 4:1)».
«Ты убил египтянина, которого Змей, окруженный всеми своими служителями. Ты убил его не вовремя, не опасаясь преследователей, что гнались за тобой в разных местах, подобно Нааме, Играт и Чёрной Лилит».
(Сефер ха-Зогар)
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***
«и она в морских городах, и она все ещё пытается навредить сынам мира».
«И святейший, да будет он благословен, укорил её и отправил в глубины
моря, где она обитала, пока Адам и его жена не согрешили. Тогда святейший,
да будет он благословен, поднял её из глубин моря и дал ей власть над всеми их
детьми, малыми ликами детей человеческих, которые обречены на наказание за
грехи своих отцов».
«И Змея, Жена Разврата, подстрекала и соблазнила Еву через скорлупы
Света, которые в себе святы. И Змея соблазнила Святую Еву, и сказано достаточно для того, кто понимает. И все крушение произошло оттого, что Адам,
первый человек, совокуплялся с Евой, когда она была менструально нечиста —
это загрязнение, и нечистое семя Змеи, которая овладела Евой ранее. Узри, вот
пред тобой: из-за греха Адама, первого человека, воплотились все упомянутые
вещи. Ибо Злая Лилит, увидев величие его разрушения, стала сильнее в своих
скорлупах, и пришла к Адаму против его воли, и разожглась от него, и родила
ему демонов и духов и лилин».
«Плохой Адам соблазнил Еву, а его жена Лилит совратила хорошего Адама, причинив смерть».
(Новый Зогар)

***
«Лилит, царица Семаргада, напала и схватила [сыновей Иова], и убила отроков...»
«Внезапно на них напала Лилит, царица Семарагда, утащила их прочь».
(Таргум, Иов 1:15)

***
«Ангелы, которые ответственны за излечение: Сеной, Сансеной и Самглоф.
Когда Бог сотворил Адама, который был один, Он сказал: «Нехорошо человеку
быть одному». И он создал женщину для Адама, из земли, как он создал самого Адама, и назвал её Лилит. Адам и Лилит сразу стали браниться. Она сказа-
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ла: «Я не лягу под тебя», а он сказал: «Я не лягу снизу, но только сверху. Ведь
ты соответственна мне и тебе подобает быть снизу, ибо я превыше тебя. « Лилит
ответила: «Мы ранвы с тобой, ведь мы оба созданы из земли». Но он её не послушал. Когда Лилит увидела это, она произнесла Непроизносимое Имя и улетела вдаль по в небо. Адам взмолился Творцу: «Господь вселенной!», он сказал,
«женщина, которую Ты мне дал, сбежала!» Тогда Святой, благословен Он, послал ангелов, чтобы веруть её. Сказал Святой Адаму: «Если она согласится
вернуться к тебе, хорошо, а если нет, она должна согласиться с тем, чтобы сто
из её детей умирали каждый день». Ангелы улетели от Бога и последовали за
Лилит, и отыскали её посреди морей, в мощных водах, там, где египтянам суждено было утонуть. Они сказали ей Божью волю, но она не захотела вернуться.
Ангелы сказали: «Мы утопим тебя в море». ««Оставьте меня», — сказала она, —
«я создана для того, чтобы причинять болезни младенцам. Если младенец мужского пола, моя власть над ним восемь дней, а если женского, то двадцать».
Когда ангелы услышали её слова, они стали настаивать, чтобы она вернулась.
Но она поклялась именем живого и вечного Бога: «Когда я увижу вас или ваши
имена или ваши изображения на амулете, я не буду иметь власти над младенцем». Она также согласилась, чтобы сто её детей умирали каждый день. Поэтому, каждый день сто демонов погибают, и поэтому же, мы пишем имена ангелов
на амулетах для маленьких детей. Когда Лилит видит эти имена, она вспоминает свою клятву, и дитя выздоравливает».
(«Алфавит Бен-Сиры»)

***
«Затем пришли к царю Соломону две блудные жены. То были Лилит и Играт.
Лилит — та, что удушает детей, ибо не может сделать из них для себя завесу,
что служила бы ей убежищем. А вторая — Играт. В ту ночь, когда царь Давид
разбил стан свой в пустыне и спал в шатре, Играт совокупилась с ним во сне. И
семя его изверглось, и она зачала и родила Адада [царя Идумейского]. Когда
спросили его: «Как тебя зовут?» — он ответил: «Шми Ад, Ад шми [Мое имя — Ад,
Ад — мое имя]»; и стали называть его «Ашмидаи». Он — Асмодей, царь демонов,
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отнявший у Соломона царство его и севший на престол его; и был он от семени
царя Идумейского (3 Цар. 11:14), ибо пришел он со стороны царства зла. Эти две
жены удушили сына сонамитянки... Все они [четыре царицы демонов: Лилит, Играт, Махалат и Наама] и все их приспешницы рождают детей, кроме одной лишь
Лилит, которая не рождает, а только любодействует в мире сем...»
(Школа Рабби Шломо бен Адерета — Рашба)

***
«Лилит — как крылатая демоница с женским лицом и длинными волосами».
(«Эрувин», «Нида»)

***
«Лилит может схватить мужчину, уснувшего в пустом доме».
(«Шаббат»)

***
«Знай же, что в писаниях каббалистов сказано: жена из земли Египетской,
которую его мать Агарь взяла для Измаила, была дочерью Касдиэля, египетского колдуна. Когда же Измаил развелся с ней по велению отца своего Авраама
(как сказано о том в книге Песикта), она уже носила под сердцем. И родила
она дочь, и то была Махалат, дочь Измаила. И мать та вместе с дочерью творили в пустыне многие чародейства. И владел ею некий дух, именем Игратиэль. И
дух тот оставался с Махалат, которая была весьма красива собой, пока она
не зачала от него и не родила дочь; и назвала она дочь именем Играт, по имени
духа. После того Махалат стала женой Исава и ушла из пустыни. Дочь же её,
Играт, не ушла, ибо она и вместе с нею Наама, Лилит и Нега’ правят четырьмя
текуфот [двумя солнцестояниями и двумя равноденствиями]. И сказано, что
Лилит любодействует со всеми мужчинами, а Наама — только с иноверцами,
Нега’ — только с Израилем; Играт же послана творить зло в ночи на субботу и
среду. И вот, смотри: Лилит есть «уменьшенная мера, отвратительная» (Мих.
6:10), которую Играт и Наама приносят в землю Сенаар, как говорит Захария
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(5:11). И это о них обещано тем, у кого есть страх Божий: «...язва [Нега’] не
приблизится к жилищу твоему» (Пс. 90:10)».
(Меир Арама, «Сефир Меир Тхиллот»)

***
«Знай, что есть семьдесят покровителей небесных, поставленных по одному над каждым народом, и все они — под властью Самаэля и Раава. Рааву отданы в удел все границы Египта, мерою 400 на 400 парасангов. Самаэлю отданы четыре царства, и в каждом из них у него есть наложница. Имена его
наложниц таковы: Лилит, которую он взял женой, и она — первая из всех; вторая — Наама; третья — Эвен Маскит; Четвертая — Играт, дочь Махалат. Четыре
царства же таковы: первое — царство Дамасское, где обретается дом Риммона;
второе — царство Тирское, что напротив земли Израиля; третье — царство
Мальтийское, которое в былые времена звалось Родосом; четвертое же царство
зовется Гранадой, а иные говорят, что это царство Измаила. И в каждом из четырех этих царств живёт одна из вышеназванных наложниц».
(Натан Ната Пойра, «Тув ха-Эрец»)

***
«Форма, предназначенная для Самаэля, разжигает вражду и ревность между небесной свитой и силами божественной армии. Эта форма — Лилит, имеющая
обличье женщины. Самаэль принимает форму Адама, а Лилит — форму Евы. Они
оба родились в Духе в духовном рождении как одно, как подобия формам Адама и Евы наверху и внизу: две формы близнецы. И Самаэль, и [называемая Лилит] Евой Матроной (Праматерью), также известная под именем Северная
(Цафони), происходят из-под Престола Славы. И породил Грех это бедствие,
чтобы бесчестье и позор её сгубили её небесное потомство. Бедствие это причинила Северная, сотворенная ниже Престола Славы, и из-за того опоры Престола
частично обрушились и ослабли.
Затем чрез Гамалиэля и первозданного змея Налашиэля запахи их смешались: запах мужчины достиг женщины, а запах женщины достиг мужчины. После того змеи стали приумножаться и приняли обличье змей жалящих. Поэтому
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сказано: «И послал Господь на народ огненных змеев» (Числ. 21:6) [в русском
синодальном переводе — «ядовитых змеев»]. Это требует подробного разъяснения в отдельном трактате, ибо тайна эта глубока — «кто постигнет её?» (как
сказано в Екклесиасте, 7:24)».
«Самаэль, великий князь и великий царь над всеми демонами, существует с
великой Матерью 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».
«Это значение «не желай жены ближнего твоего» (Исход 20:14) — это описание «красоты дней», которая соответствует срединному столпу. «Жена ближнего» — это злой Самаэль и его супруга Лилит».
«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, переплетённые друг с другом. Асмодей, великий царь демонов, имеет в качестве помощника Малую (Младшую) Лилит, дочь царя по имени Кафсефони».
«И учёные этой мудрости обладают очень глубокой 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,
которую 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 намерения никогда не бывают хорошими. Она
стремится только разжечь войны и различных демонов войны и войны между
Дочерью Лилит и Матерью Лилит».
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«Говорят, что от Асмодея и его супруги Лилит на небесах родился великий
князь. Он является правителем восьмидесяти тысяч разрушительных демонов и
именуется «Мечом Царя Асмодея». Его имя Алефпене’аш (Alefpene'ash), и его
лицо пылает, как бушующий огонь (esh)».
«Сейчас я научу вас замечательному начинанию. Вы уже знаете, что злой
Самаэль и злая Лилит подобны сексуальной паре, которая посредством посредника получает злую и осквернённую эманацию от одного и эманирует от другого. Я объясню это, опираясь на эзотерическое значение в стихе: «В тот день
Господь накажет Своим великим, жестоким, могучим мечом 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 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». Традиционалисты называют его безглазым существом, ибо его имя Танин’ивер. Он — связь, сопровождение 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, достигнутую слепым князем, они будут полностью уничтожены князем Силы Габриэлем, который подстрекает к ним войну с помощью князя Любящей Доброты. Тогда стих, который мы изложили в соответствии с его тайным
значением, сбудется...»
«Я нашёл написанное от имени древней традиции и во имя совершенного Я:
Иасид благословенной 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 преодолевает их».
(«Трактат о Левой Эманации», Рабби Иаков и рабби Исаак ха-Коэны)
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***
«Древние поясняли, что существует две Лилит — младшая и старшая. Старшая — жена Самаэля и блудница, а младшая — жена Асмодея. И об этой Лилит,
супруге Самаэля, гаоны поясняли, что она правит 480 легионами, ибо это —
числовое значение её имени. И в День искупления они выходят в пустыню и шагают строем, а она визжит, потому что она — царевна визга. И Махалат, дочь
Исмаила, — она тоже наложница Самаэля; и вдвоем они [т.е., Лилит и Махалат] выступают с 478 легионами. Она идёт и распевает песни и гимны на святом
языке. И когда эти две встречаются в День искупления, они сражаются в пустыне. Они бьются друг с другом, пока голоса их не взлетят до небес, а земля
не содрогнется от поднятого ими грохота. И все это устроил Святой, да будет
благословен Он, чтобы они не обвиняли Израиль, когда тот молится. Другие же
пишут, что эта клипа зовется Мешуллахель [«Посланник Божий»], потому что
она посылает в мир ангелов зла, да сокрушит их Милосердный! И нашли мы среди написанного, что нечестивый Самаэль и злодейка Лилит подобны паре [новобрачных], которая с помощью шафера принимает эманацию зла и беззакония,
перетекающую от одного к другой. И об этом таинстве сказано: «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, Левиафана, змея
прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское»
(Ис. 27:1). Левиафан есть связь и совокупление между ними двумя, обликом подобными змеям. Из-за этого и сказано о двоих: змей, прямо бегущий, означает
Самаэля, а змей изгибающийся — Лилит...»
«Горний змей — это Незрячий Князь, подобный тому шаферу-посреднику
между Самаэлем и Лилит, имя же ему — Танин’ивер, Слепой Дракон. И обличьем
он подобен слепому дракону <...> это он устрояет связь и совокупление между
Самаэлем и Лилит. Если бы он был сотворен целым, во всей полноте своей эманации, он уничтожил бы мир в одну минуту».
(Моисей Кордоверо, «Пардес Римоним»)
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***
«Каббалисты говорили, что князь, который служит ей, зовется Сариэль
[«Мой князь — Бог»], и дошло до них предание, что этот князь — величайший
царь демонов, которые царят в воздухе. <...> В полночь Йом Киппура [Дня Искупления], против своей воли, но побуждаемый деяниями мудрецов и старейшин,
Сариэль выходит со 131 воином, и они летят по воздуху, и лица их пламенеют,
как искры огня. И тогда писец именем Пифирон приносит все тайны небесной
тверди, записанные и запечатанные рукой Сариэля, и открывает их старейшинам.
<...> От эманации же князя, служащего Лилит, происходят духи, и демоны, и лилин, и злые духи, имеющие подобие человека. <...> И как во все то время, что
Адам был в разлуке с Евой, от него рождались духи, и демоны, и лилин, и всевозможные злые духи, так и в мире горнем (так сказать) от Лилит произошел
дух соблазна духовного и вышел с обвинениями против атрибута Основания
Мира. И с того времени и впредь рождались сонмы инородные и нечестивые, разрушители мира горнего и дольнего. И не было у Святого Семени силы воплотиться, кроме как в немногих праведниках, таких как Сиф, Енох, Мафусаил, Ной,
Сим и Евер, но большею частью мир состоял из идолослужителей».
(«Ялкут Реувени»)

***
«Лилит также зовется Танинсам, что значит ядовитая змея».
(Исаак Коэн)

***
«Пришла к нему некая Лилит по имени Пизнай, и ради красоты его возлегла
с ним, и рождала демонов и демониц».
(«Мидраш»)

***
«Когда Лилит не находит новорожденного ребёнка, она нападает на своего собственного».
(«Ба-мидбар рабба»)
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***
«Лилин плодятся, как люди, и едят, и пьют, и умирают. Родом же они — с
тех шести земель, которые лежат под нами. Лилит же пришла против воли Адама
и стала горяча от него. <...> Они [обитатели земли под названием «Адама», второй, считая снизу, из семи земель] всегда печальны, исполнены скорби и воздыханий, и нет между ними никакой радости. И все эти сонмы могут возноситься
оттуда в мир сей, в котором мы стоим; и здесь они становятся вредоносными
демонами. Затем же возвращаются туда и возносят молитвы Богу, Создателю
мира...»
«Лилит, Самаэль и Слепой Дракон».
«Муж Лилит, Самаэль, был оскоплен. Чтобы совокупиться с ним, требуется
помощь Слепого Дракона».
«Лилит — блудница, любодействующая с мужчинами. С мужем своим она
не совокупляется, потому что Он [Бог] оскопил её мужа и охладил жену. И
стала она горяча от любодейства с мужчинами, через невольно извержение семени. И довольно об этом...»
«Эта Лилит — упаси нас Милостивый! — имеет власть над детьми, рожденными от мужчины, который совокуплялся при свете свечи, или с обнаженной женой, или в такое время, когда совокупление запретно. Детей, родившихся от такого совокупления, Лилит может убить в любое время, когда пожелает, потому
что они отданы ей во власть. И здесь тайна того, почему малые дети смеются
во сне: это потому, что Лилит с ними играет. И слыхал я, что если малое дитя
смеется в ночь субботы или в ночь новолуния, то это потому, что Лилит играет
с ним; и если отец, мать или кто-нибудь другой увидит, что ребенок смеется [во
сне], то пусть постучит его по носу пальцем и скажет: «Иди отсюда прочь, проклятая, тебе здесь нет места!» И пусть повторит это трижды, и всякий раз, как
будет произносить это заклинание, пусть постучит ребёнка по носу. И это пойдет ему на пользу, потому что во власти Лилит — убивать их, когда пожелает.
Из-за того, что ей дозволено убивать этих младенцев, души их называют закабаленными».
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«Слепой Дракон едет верхом на Лилит Нечистивой — да будет истреблена
она сколь возможно скорее, в наши дни, аминь! И этот Слепой Дракон устрояет
союз между Самаэлем и Лилит. И как «чудовище морское» (Ис. 27:1) не имеет
глаз, так и тот Слепой Дракон, что в мире горнем, в обличье духовном, не имеет
глаз, то есть лишен цвета...»
«Самаэль зовется змеем, прямо бегущим, а Лилит зовется змеем изгибающимся (Ис. 27:1). Она соблазняет мужчин идти путями изгибающимися <...> Известно также, что и Лилит будет убита. Ибо шафер Слепой Дракон, что между
нею и мужем её Самаэлем, проглотит во дни грядущие смертоносное зелье из рук
Князя Силы. И в те времена, когда восстанет он, Габриэль и Михаэль соединят
силы свои, чтобы покорить и уничтожить царство зла, которое будет на небе и
на земле».
«И он [Слепой Дракон] оскоплен, чтобы не мог он зачать и чтобы [потомство его] не уничтожило мир».
«Слепой Дракон — между Самаэлем и Нечестивой Лилит. Он устрояет союз
между ними только в час бедствия, упаси нас Милосердный! И он оскоплен,
дабы гадючьи яйца от него не отложились в мир. Не то они уничтожили бы весь
мир. <...> Те же, которые зовутся «лилин», волосаты с головы до пят; на голове
они волос не имеют, но все тело и лицо у них поросли волосами. И у этой Лилит
есть четырнадцать злых времён, и злых имён, и злых отрядов, ей подчиненных. И
всем им назначено убивать детей (да не коснется нас это зло!), в особенности
же руками тех колдуний, которые зовутся Kinder Benimmerins на языке ашкенази [т.е. на немецком]».
(Бахарах, «Эмек ха-Мелех»)

***
В Каббале Лилит соответствует Клипе Чёрной Луны Гамалиэль, которая
противостоит Светлой Луне Иесод. Она ответственна за кошмары, чрево Ситра
Ахры, чья эманация поддерживает Древо Смерти, заключенное в ловушку Малкут.
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Лилит — Богиня Полей Снов и Кошмаров, Госпожа Ночного Эдема Ситра
Ахра.
В современном сатанизме Лилит — это Чёрная Богиня, Тёмная Мать, Королева Ситра Ахра и мать всех демонов, та кто через Танинивера (Слепого
Дракона) соединяется с со своим супругом Люцифером-Самаэлем-Сатаной и
даёт чёрный свет тьме. Она — лоно Ситра Ахра и дверь в Клипот. Мать зловещих
аберраций, которые ходят по астральному миру и вампиризируют, истощают и
разрушают людей, пойманных в ловушку Причинности. В Зловещей Астрологии
это соответствует Темной фазе Луны, где совершаются разрушения, бесплодие и
похоть.

ЭПИТЕТЫ ЛИЛИТ В КАББАЛЕ:
Злодейка, бедствие, блудница, нечестивая, лживая, чёрная, мать демонов,
конец плоти, мать великого смешения, крайняя плоть, гадюка, ночная, визжащая сова, стонущая в ночи, служанка, пиявка, тень, чужая.

ДРУГИЕ ИМЕНА ЛИЛИТ:
Мейаллет, Кишкил-Лилла, Кедеша Савта, Лилит Савта, Танинсам, Ифа,
Хаосифер, Дракон Абуссос, Архаиос Офис, Ама Начаш-Ама Нахаш-Ама Нессеш, Нессесс Белиал, Нааш Савта, Лайилил, Аймия Азерате, Арахнадия ЛилитАккавбишия Лилит, Айма Ситра Ахра (Мать Другой стороны), Ама Гамалиэль,
Матронит Лилит, Айма Лилит, Лилиту, Айма Лилиту, Абнукта, Лайил, Лайла,
Лайлил.
Лилиатас.
Принципиальным в каббалистической концепции Лилит стало представление о Лилит как о бессменной возлюбленной Самаэля и Царице мира Ситра Ахра
(сил ада и зла). В этом мире, мире Клипот, она выполняет функцию, аналогичную той, которая отводится Шехине («божественному присутствию») в мире
святости: Шехина — мать Дома Израиля, а Лилит — мать нечестивого сонма
«Смешанных Сил» (Эрев Рав) и госпожа всех беззаконий. Впервые это представление обнаруживается в источниках, которые использовал Исаак бен Яаков хаКоэн, а затем — в трактате «Аммуд ха-Семали», написанном его учеником,
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Моисеем бен Соломоном бен Симеоном из Бургоса. У этих авторов, а позднее и
в «Тиккуней Зогар» складывается концепция различных внутренних и внешних
степеней проявления Лилит. Эти степени проявления называют Лилиатас — различные ипостаси и аспекты Лилит. Их много, но здесь назовём семь основных,
не касаясь других демониц связанных или отождествляемых с Лилит, как
например, Лилит Алимта (Младшая Лилит), известная как Нахема / Наама или
Аграт...
На иконографии от Храма Чёрного Света, Лилит стало принято изображать шестирукой, чтобы отразить в руках её различные священные атрибуты. Поэтому одна ипостась — Ама Лилит, будет основной, а шесть её главные проявления, которые однако можно рассматривать и как отдельные божества, ибо
они возможно происходят от разных архаичных тёмных и хтонических богинь,
которые синтезировались в один образ, под единым именем — Лилит.
Ама Лилит ( — )אמא ליליתэто самая главная ипостась Лилит, «Ама»
означает на иврите Мать, и отсюда имя означает Старшая, Старая или Древняя
Лилит. Она Великая Тёмная Мать, Чёрная Богиня, Королева Ситра Ахра, Мать
всех демонов и нечистых, и одновременно Богиня Бесплодия и Детоубийства. В
Ама Лилит воплощается вся тёмная и негативная женственность, тёмная матриархальность, архетип Ужасной и Жестокой Матери. Это связывает её с враждебной противостоящей сексуальностью, что рассматривается как нечто, превращающее маскулинного Бога дневной стороны в импотента, но так же имеет
более глубокие значения на всех уровнях и объединяет Ама Лилит с демонической сексуальностью тёмной изначальной женственности. Это сексуальность,
есть то самое, что доминирует, подчиняется, унижает и кастрирует мужскую /
солярную сексуальную силу, и потому (а также многим другим причинам) есть
символ Ама Лилит как антитезис покорной Евы и Шехины и их девственных либидо, над которыми доминируют Адам и Яхве.
Также видят в энергии Ама Лилит женский Чёрный Огонь — огонь Хаоса и
разрушения, который ускоряет изменения и новые начинания, необходимые для
эволюции. Это люциферианская концепция, и, как и её мужское альтер-эго Самаэль, она также «Богиня Извне», Иная Богиня.
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В этом аспекте Лилит воплощает космогоническое Лоно Небытия, Примордиальную Тьму и Изначальный Чёрный Огонь Хаоса, она едина со своим партнёром на мужской стороне, уравновешивая противоборствующие силы, пробуждая антиномизм и самообожествление. В каббалистических работах предполагается, что Самаэль и Лилит родились ещё до творения как одна божественная
сущность, исходящая от силы Божественного Престола и проявленная как двуликий андрогин, называемый Самаэлилит. Они как негативное близнечное отражение на Другой Стороне Яхве и Его женственной ипостаси Шехины. Ама Лилит и Самаэль возникли одновременно как единое целое, Великий Дьявольский
Андрогин, поднявшись из Бездны Чёрного Огня Первичного Хаоса, как ответ
Айн — Ничто, на манифестацию Яхве и Шхины от Сознательного Света. В своём
самом тёмном аспекте Ама Лилит приходит к нам в час новолуния. Это время,
когда мир покрыт наибольшей тьмой, а звезда Алголь, которая иногда светит
ярко, а иногда мрачна, приводит к смерти в гипнотическом трансе. Поэтому
Ама Лилит — это обратная сторона Божественной энергии Шехины, проявляющейся здесь в своей самой негативной ипостаси.
Каббалисты, чьи идеи во многом развились под влиянием «Зогара» — немного по-другому смотрят на интересующий нас объект. Их трактовка оставила позади мифологический и даже религиозный аспекты Лилит. Для того чтобы
понять, что каббалисты имели в виду, необходимо вспомнить немного истории,
а именно то, что в 70 г. н.э. был разрушен Второй Храм. Почему это так важно,
становится ясно из идеи о том, что каббалисты видели баланс мира в Святом
Браке Яхве и Шехины, которая символизировала собой народ Израиля его душу,
а также женскую ипостась самого Яхве (Адонаи). Существовало только одно
место, где Адонай и Шехина соединялись, дабы через их Божественную Любовь
на мир распространялся Свет мира и добра. Этим единственным святым местом
был Храм Соломона (Второй Храм). Но Храм, как мы знаем, был разрушен, а
его сокровища распространились по языческим странам. Вместе с этим Адонай и
Шехина лишились единственного места, где могли встречаться, и Адонай исчез
из мира. Оставшись без покровительства Бога, Шехина была похищена язычниками, точнее их «чужыми богами», которые постоянно насиловали её. Этим
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символизировалось рассеяние евреев по миру, прежде всего по Азии, Европе и
Африке, где иудеи встречали недружелюбное отношение и гонения.
Однако Адонай не мог оставаться без женской половины, иначе это бы вызвало вселенский диссонанс. Тут на сцене появляется Лилит, занявшая место
супруги Адоная, но она никогда не была действительной любовью Бога, скорее
она стала его наложницей. В этом отношении Лилит представляла собой прямую противоположность Шехины, будучи символом Вавилона, Великого Смешения — Эрев Рав, язычников, захвативших народ Израиля. После грехопадения
еврейского народа и разрушения Иерусалимского Храма, где обитала Шехина,
её заменила Лилит. В «Сефер Зогар» символически говорится, что на смену царице пришла рабыня-любовница. Таким образом становится ясно, что Лилит
тождественна не только Еве, но и Божественной Шехине, представляя её Другую
(«Иную») тёмную сторону. Получилось так, что, несмотря на сохранение единства мира, часть Божественной Сущности была поражена злом, и зло получило
колоссальное влияние на мир, в котором теперь не Божественное Присутствие —
Шехина, а Демоническое Присутствие — Ама Лилит.
Значение Ама Лилит легче понять, если рассмотреть базовое сходство
между ней и Матронит, каббалистическим именем Шехины, Богиней Матерью и
Царицей Небесной. Конечно же, Лилит — воплощение всего плохого и опасного
в сексуальной жизни, тогда как Матронит — полная её противоположность:
добрый и святой персонаж, покровительница рождения и детей. Все же Лилит
неотвратимо прекрасна, тогда как Матронит сурова и воинственна. Это похоже
на взаимоотношения Иштар и Лилиту.
Обе, и Матронит (тождественная Шехине) и Лилит, согласно каббалистической доктрине, появились из эманации Айн. Мы не можем не вспомнить о девственности Матронит. Но Лилит тоже была девственницей, во всяком случае
принимала облик девственницы, когда ложилась рядом с одиноким мужчиной,
обнимавшим её в бессознательной страсти. С другой стороны, и Матронит и Лилит божества секса: когда мужчина со своей женой, как к нему тотчас приходит Матронит, соединяется с ним и, таким образом, дарит ему целостность, которую могут обрести лишь мужчина и женщина вместе. Так зарождается святые
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души, что воплощаются в зачатых под покровом Шехины детях. Лилит делает
то же самое, но когда мужчина один, и с той разницей, что, в отличие от святого союза мужчины с Матронит, союз с Лилит делает его нечистых и Лилит порождает от этого союза демонов Лилин. Так и Матронит и Ама Лилит матери —
одна святых душ, другая нечистых демонов. Материнский аспект и Матронит и
Ама Лилит выражен в их постоянных родах, когда они дают жизнь бесчисленным душам: но и тут души, рожденные Матронит, чистые и входят в тела детей,
зачатых мужем и женой в чистоте, тогда как души, рожденные Лилит, нечистые,
демонические, «бедствия человечества». И Матронит и Лилит — Царицы: Матронит — небесная царица Израиля, а Лилит — царица Савы и Семаргада. Матронит
со Стороны Святости — Ситра Кдуша, а Ама Лилит с Другой Стороны — Ситра
Ахра. Матронит, как мы видели, является также богиней войны; она убивает не
только врагов Бога, но забирает также души благочестивых людей, заменяя в их
последний час ангела смерти. Ама Лилит тоже убийца мужчин и детей, и радостный смех её жертв заставляет думать, что им также радостна смерть от её
рук, как если бы это был поцелуй Матронит.
Матронит была женой Иакова и Моисея; Лилит была женой Адама и Каина. Матронит также супруга Бога — её свадьба была отмечена строительством
Иерусалимского храма. Лилит тоже стала ненавистной «супругой» Бога, но в
тот час, когда тот же Храм был разрушен. Обеими наслаждался Самаэль, Сатана: с Матронит он соединялся каждый раз, когда грешил Израиль, а с Лилит —
когда Слепой Дракон устраивает их соединение. Наконец, образы Матронит и
Лилит были разделены: то есть появились Верхняя Матронит и Нижняя Матронит, так же как Старшая Лилит и Младшая Лилит.
Ама Лилит — Тёмная Мать Драконов Другой Стороны и Чрево Бессознательного Антитворения. Королева Ситра Ахра и Женская Половина Сатаны (и в
этом аспекте разделяет Его Трон в Таумиэль), Госпожа Трона Черной Луны и
Богиня Моря Крови, проявляющая женскую и лунную суть всего Клипот, даёт
рождение Змеям Другой Стороны, и в то же время, будучи подобной Ветру
Смерти, выхватывает Души детей Адама прежде чем они появились на свет, чтобы потребить их жизненную силу или освободить их Искры Духа с помощью соб-
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ственного Черного Пламени. Королева Ситра Ахра, Ама Лилит или Лилит Савта, Мать Драконов и безликая невеста Сатаны / Самаэля, одевающая маски,
которые отражают бесчисленные страхи и желания тех, кто предстает перед Её
Троном.
Лилит Танинсам ( — )לילית תננסאםв «Тикуней ха-Зогар», сказано, что
Самаэль необрезанный, и его невеста Лилит крайняя плоть, которая есть Змея.
Эта Змея и есть Лилит Танинсам, что означает Лилит Ядовитая Змея. Она, та
Змея, что соблазнила Еву, и здесь даётся намёк на их лесбийскую связь. На
многих старинных изображениях мы видим этот образ Лилит-Змеи, что искушает Еву запретным плодом. Тут мы видим, что если образ и аватар Самаэля —
эдемский Змей Нахаш, то змеиный образ Лилит — Танинсам, её в каббале ещё
называют Ифа, что значит гадюка. Их объединённый образ образует двухголовую Змею Сатанинсам.
Она также самка Левиафана, и в начале творения они совокуплялись в
Море и имеются старые изображения Лилит в ввиде некой морской мелузины. Их
потомство было громадных размеров, поэтому Бог по одной версии разъединил
их, по другой Левиафан был кастрирован, «чтобы яйца гадюки не вылупились в
мир».
Но лучше всего об этой ипостаси Лилит, рассказывается в документах
Храма Чёрного Света:
«Танинсам — это имя Ама Лилит (Тёмная Мать Лилит) в её драконьем или
офитовом аспекте. Под именем Танинсам она являет собой Ядовитого Дракона
/ Змия, что является самым древним проявлением Лилит, имеющим связь с Матерью Ночной Стороны — Ситра Ахра. Имя Танинсам также связывает её со Змеем Мудрости, чей яд выжигает иллюзии существования сефирот. Танин = Дракон
/ Крокодил / Змий, а Сам (в персидском — «Самм») = Яд, что также идентифицирует её, как женское воплощение Самаэля, имя которого означает «Яд Бога»
или «Бог Яда», что является офитовым аспектом Сатаны-Люцифера, когда он
представляется Змеем Древа Смерти (Даат). Танинсам — есть Лилит в её драконьем и «старческом / древнем» аспекте и является главной силой и тёмной мощью внутри инициаций Клипот. Именно её яд должен выпить тот, кто хочет
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убить в себе «Эго дневной стороны / сефирот» и усилить Тень Аримана / Сатаны,
что есть сокрытое истинное Я.
Яд Танинсам — это Эликсир, убивающий то что слабо, для того чтобы открыть путь к запретной истине, знанию и силе Ситра Ахра. Храм Черного Света
рассматривает Танинсам как Несущую Гнозис Азерат, который является гнозисом Одиннадцатикратного Ярящегося Хаоса.
Вопреки некоторым другим традициям, в нашей традиции не существует
связи между «Самм» (Сам) и слепотой. Некоторые люди путают «Танинсам» и
«Танин'ивер», что означает «Слепая Сила Змея». Танин'ивер означает «Слепой
Дракон», но Танин-Сам означает «Ядовитый Дракон», а это нечто другое.
Танин'ивер — это Сила, которая, полностью пробудившись, объединит Танинсам-Лилит с Самаэлем-Сатаной и принесёт победу Ночной Стороны. Это —
то, что Яхве (YHVH) хочет задержать при помощи ослепления Дракона космическим «светом»...
Подобно кундалини что свернута в Муладхара-чакре, Танин'ивер также
«ослеплен» или «спит». Но пробужденный и усиленный Змей Чёрного Огня, Танин'ивер будет всходить сквозь Врата до тех пор, пока его глаз не откроется в
сфере Аджна (согласно нашей традиции, эта сфера / врата именуются «Аббадон», ибо здесь открывается глаз Разрушителя). Когда однажды ослеплённый
глаз змея откроется через Гнозис Чёрного Света, он (Танин'ивер) объединит Лилит снизу и Сатану сверху, сконцентрировав силы Ночной Стороны и таким образом проявит клипотического Самарасия которого мы называем Азерат
(Одиннадцатиглавый Дракон).
Таким образом, Танинсам и Танин'ивер две различные Силы, но обладающие огромным значением для Великого Дела, которое направленно на открытие
внутри и вовне путей ведущих к Чёрному Свету».
Ишет Зенуним (« — )אשת זנוניםЖена Блуда», Лилит Блудница. Называется, то как самая старшая из четырёх жён Самаэля, то наоборот, как младшая. Рассматривая Самаэля и Ишет Зенуним объединившихся сексуально в едином аспекте, их называют «Зверем», Хивой (Чивой). Самаэль описан как правитель всех демонов и идентифицируется с Сатаной. Вместе с Царицей Блуда —
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«Ишет Зенуним», их и называют CHIVA или Хиоа, «Зверь». Зверь их плод союза
и это демоническая полнота проявленная в мире. Зверь, Самаэль и Блудница составляют Дьявольскую Злую Троицу.
Альтернативные формы ёе имени — Ишет Зеннаним, Эйшет Зенуним, Кодешах (Зонах, Храмовая Блудница, Священная Проститутка), Айша Кандиша, или
просто Ашет / Эйшет, известна как Женщина Блуда, Блудница, Мать Проституции («святая проститутка или женщина всех»).
Истоки Ишет Зенуним лежат в зогарической каббале. Наряду со своими
сёстрами демоницами Ишет Зенуним считается первой из четырех Королев Демонов — всех богинь священной проституции и невест Самаэля. Мало что известно об Ишет Зенуним за пределами зогарических учений, однако многие теистические сатанисты и демонологи включают её в свои пантеоны как богиню
тёмных женских тайн. В каббале, Ишет Зенуним является принцессой Клипот
Сатариэль. Она встречается в Зогар 1: 5а-б как «Ишет Зеннаним» или «Кодешах». В еврейской мифологии сказано, что она ест души проклятых.
Ишет, вместе с Лилит, Наамой и Аграт, являются Богинями Проституции.
Говоря о «проституции» не просто ссылаются на уличную торговлю телом, а
имеется в виду духовные секс работы, тех кто использует свои репродуктивные
органы для церемониального богослужения и магии. Эти четверо властны над
проституцией в целом, но, в частности, ритуализированной сексуальной магией.
Имя Айша Кандиша означает «Любить, чтобы быть Омытой» спермой. Она, та
кто Любит Купаться в семенных жидкостях. Это ссылка на церемониальные круги — используемые для жертвоприношения спермы Астарте Рогатой, или Ашторет
Карнаим (Чёрной Ашторет с Двумя Рогами), которая была богиней плодородия.
Традиционное описание Айши Кандиши говорит как о прекрасной женщине с ногами козы. Животные ноги были метафорическим символом безудержной похоти, чувствительности. В каббалистических текстах к Ишет относятся такие эпитеты как «волосатая», «косматая», «косматое чудовище», «животное», что указывает на неё как животное начало дикой природы и плодородия. Ишет Зенуним
— вечно голодное Тёмное Лоно, что порождает и поглощает все формы жизни.
Её образы, изображения были найдены возле колодцев и водных путей, полуоб-
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нажёнными от пояса, чтобы соблазнить любого вблизи. Она порабощала тех кого соблазняла и пожирала.
Таким образом, она широко известна как одна из четырех Тёмных Богинь
священного блуда, жён Самаэля. Её сестры демонессы — Лилит, Наама и Аграт
Бат Махлат, и она является частью группы, известной как «Ангелы Проституции» в зогарических текстах. Она обольстительный Дьявол и находится в вечном путешествии, чтобы заставить пасть человека во грехи плоти, а потом питается душами падших.
Отдельно она является воплощением женского необузданного Хаоса проявленного в природе. Хотя она не упоминается в большей части легенд по имени, несогласованность с ней вращается вокруг этих супруг Самаэля (а также
форм и функций Лилит), шепча намёк в завуалированной истине.
В противоречивых источниках говорится, что Лилит — первая жена и близнец Адама, созданная из пыли и грязи, а также близнец Самаэля — другой половины Зверя. Это создаёт противоречивое предположение, что Лилит — близнец
обоих. Несмотря на то, что это может быть правдой, несмотря на непонимание,
вполне возможно, предпожительно, что Ишет была близнецом Самаэля, а Лилит
— близнецом Адама. Этот поиск предполагает решение роли Ишет Зенуним.
Ишет Зенуним является также аспектом Лилит как Богини Черной Луны, и
через неё вызываются её слуги — инкубы и суккубы, и другие демоны, ответственные за воровство и пресуществление потоков сексуальной энергии, которые
они пробуждают, а затем проводят обратно в тёмные воды Чёрной Луны.
Ишет Зенуним это также врата в сферы кошмаров, Лунные Сады Кошмаров
Ситра Ахра и Мрачные Долины Гамалиэль, она есть чёрное зеркало, в котором
могут быть отражены, усилены и проявлены тайные желания. Ишет Зенуним принимает ищущих проникновения в непристойные таинства Гамалиэль, в которых
Ама Лилит, является порождающей матерью, которая посылает свои порождения через открытые врата своего развратного и вечно голодного лона — Ишет
Зенуним.
Лайлил ( — )ליילילот шумерского «лиль» — ветер, дуновение, воздух, призрак и имя
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воздушного женского демона и духа ночного ветера. Она в буквальном
смысле Госпожа Воздуха и «смерть, приходящая с ночным ветром», идеальная
спутница Азазэля и Азраэля — Ангела Смерти. Альтернативное происхождение
её имени возводят к шумеро-аккадскому слову, обозначающему «песчаную бурю». Этот слово применялось к неупокоенным привязанным к земле духам,
странствующим вместе с ветром, бывшими «пылью земной». Предполагается, что
Лилит была «демоном ночного ветра». Она «ночной дух», устроивший себе
гнездо высоко в ветвях деревьях, сплетя его из костей мёртвых; пробудившись,
она может принести смерть и безумие.
Это очень гневная и разрушительная ипостась Лилит с черными крыльями
вихрей и бурь — Маска Смерти Королевы Лилит, Чёрная Старуха несущая кошмары и смерть. Связана с разрушительными ветрами, что крадут дыхание человека и похищают его душу. Названа чернокрылой Разрушительницей, Истребляющим Вихрем, Ночным Штормом, Тёмным Ветром Ужаса, и ассоциируется с
убывающей Луной.

Лилит Аккавбишия / Арахнадия
( — )לילית עכבישהАрахнид Лилит, называемая Аккавбишиа / Аккаубишиа
Лилит и Арахнидиа Лилит олицетворяет собой самые губительные аспекты Клипы Гамалиэль. На иврите слово Аккавбишия, означает «Паук», значит это Лилит
Паучиха или Паучья Богиня Ситра Ахра. Хотя этот аспект прямо не называется
в каббалистических источниках, все же такой образ можно вывести оттуда на
косвенных указания. «Изощряют язык свой, как Нахаш (Змей), гнев Ахшув’а
(Паука) в устах их» (Тегилим 140:4).
Она — королева ловушек и смерти, живущая в лабиринте тёмных пещер Гамалиэль, она владычица тех, кто был повешен или удавился. Для Арахнид Лилит
вменяются вампиризм, работа с ночными кошмарами и практика изменения формы. Её эмиссары называются демоны Захалилим, и они, как говорят, охотятся
на людей за их жизненно важными жидкостями и представляют её демонический
паучий выводок, что она создаёт из недоразвитых душ абортируемых детей.
Снова сошлемся на документы Храма Чёрного Света :
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«Этот аспект представляет собой зооморфное проявление Матери Всех Демонов и олицетворяет большую часть ужасающих атрибутов и сил которые в
каббале Клипот приписываются Лилит и её сфере Черной Луны Гамалиэль. Лилит
Арахнидия является эзотерическим развитием шестирукого аспекта Ама Лилит,
который во множестве случаев один из наиболее возвышенных и сильных персонификаций богини Клипот. Лилит в её зооморфном проявлении Паучьей Богини
ассоциируется с темнейшими и недозволенными мистериями Гамалиэль и управляет чёрной магией связанной с высшими формами вампиризма, с созданием и
насыланием кошмаров, с эзотерическими и удушающими души лигатурами, с
плетением тайной паутины, которая связывает и соединяет воедино все сферы
Клипот, с высшими формами перевоплощения и ликантропии, с оживлением мёртвых, с обретением слуги — Захалилим и эзотерическими техниками управления и
контроля над астральными потоками. Согласно традиции, Арахнидия ассоциируется с петлями, с высшими формами магии уз и верёвок, с ловлей теней живых
и с убийством через повешение и удушье. Среди бесчисленных теней, что служат
ей, существует особая группа, состоящая из жертв убийств, убийц и самоубийц
которые умерли от веревки душителя или петли висельника. Потому к этому паучьему аспекту Лилит взывают во время определённых темных ритуалов имеющих своей целью связать и удушить источник жизненной силы врага и таким образом, в очень медленной и мучительной манере забрать его (её) жизнь, направляя её в вечно голодные распахнутые пасти Клипот. Согласно традиции, Наама
— «Младшая Лилит» или Госпожа Нахемот — богиня плетения. В этом смысле,
интересно отметить что «Старшая Лилит» вновь возносит атрибуты и силы Наамы на более абстрактный и высокий уровень, в этот раз, принимая форму
Арахнидии / Аккаубишии Лилит, которая в своей паучьей форме наиболее искусна в мастерстве плетения».
Лайла / Лейла (« — )לילהНочное» значение имени Лилит, от аккадского
лилу — «ночь». Лил ( )לילтакже означает еврейское слово «ночь», «та, что обволакивает», «та, что закрывает». Имя Лайла имеет тот же корень, переводится
с иврита как «Ночная». В семитских языках, в частности в иврите, это слово
прилагательное женского рода «ночная» (например, ивр. « — דממה ליליתдмама
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лейлит» — ночная тишь), сравните с арабским «лейли» — «ночь». Еврейское имя
Лилит переводится по-разному: «Ночная Ведьма», «Ночное Существо», «Ночной
Призрак» и «Сова». Она связана с атавизмом совы, животное, которое часто
означает зло, смерть или мёртвых, опустошение и тёмную мудрость. В ипостаси
Лайла, Тёмная Богиня будет пожалуй самым архаичным образом и отражать
самые первобытные страхи перед темнотой, ночью, и опасными существами таящимися во тьме. Лайла — это «Царица Ночи», «Ведьма Ночи» и является царицей
всех детей ночи, управительницей всех сил тьмы, владычицей теней. Ведьма Ночи
обычно кажется нам уродливой, тощей старухой с чёрной, разложившейся, обвислой кожей, красными или чёрными глазами, гнилыми зубами, и изогнутыми
когтями, которыми она захватывает свою спящую и блаженно грезящую жертву,
высасывая жизненную энергию — сперму или кровь. Как Ночная Ведьма Лилит
дарует нам магические способности, называемые «демонической лихорадкой»,
которые она передаёт жертвам через смертельный укус. Она также посылает
хаотические и полные страданий сны, изнуряющие жертву до такой степени, что
душа её измучивается, поддаваясь иллюзорным эффектам мира на физическом
плане и запираясь в камне, называемом «Крепостью Сердца» («Heartstone»). В
своем высшем аспекте она Вечная Ночь и даже сама Изначальная Тьма Небытия
— Хасек.
Лилит ( — )ליליתэто собственно Лилит первая супруга Адама из еврейской
традиции. Это самая приземленная и доступная форма Лилит. В имени «Лилит»
удвоенная буква Ламед. Как сказано в каббалистическом трактате «Сефер
Йецира»: «Поставил букву Ламед над совокуплением и мужским бессилием».
Такой символизм вполне соответствует образу Лилит, которая властвует над
сексуальной силой.
Таковы основные ипостаси Лилит, в них можно увидеть различных очень
древних тёмных богинь: Великой Тёмной Матери; Богини Змеи; Богини Зверя;
Богини Злых Ветров; и Богини Ночи.
Поймите, что не существует в Лилит, в ней просто нет доброго аспекта,
поскольку она является антикосмической Чёрной Богиней, ответственной за
уничтожение демиургического творения. Она — женская персонификация Тьмы,
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Разрушения, Смерти. Лилит — та, кто даёт жизнь демоническому, и забирает человеческую жизнь через болезни, кровопролитие и смерть. Лилит как мать порождает сотни демонов каждый день, но каждый день она и пожирает сотни
своих детей, убивая их. В древности она отождествлялась с богиней, приносящей как удовольствие, страсть, так и смерть, убийство новорождённых или выкидыш. В этом отношении она представляет первичные и тайные практики колдовства, которые включали зелья и заклинания, вызывающие болезни, смерть,
импотенцию. На Древе Ночи Тёмная Королева Лилит — правительница Клипы
Гамалиэль, Королева всего Ситра Ахра и жена Короля Ситра Ахра Самаэля.
Она не «Богиня-Мать». Она не «плодородная». У неё нет дочерей, если
только ты не посвятишь свою жизнь тому, чтобы быть самому Демоном. И главное, она не феминистка и не ненавидит мужчин. Она ненавидит все демиургическое творение! В этом смысле в имени Лилит скрыто значение — Тёмная Мать,
Чёрная женственность. В любом случае, сохраняется и изначальное значение —
Чёрная Богиня, губительница зародышей Света. Не искажайте Богов по своему
желанию, пытаясь оправдать свои мирские идеологии.
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Лилит — Королева пространства
Техиру

«Из глубин бездны должны вы извлечь затем драгоценные жемчужины. После чего начать восстанавливать и увеличивать свои способности в силе и умиротворении. Тогда вы достигнете извечного света даже с большим потенциалом,
чем тот, который был дан вам изначально. Такой подход определил целую эпоху. Он властвует в вечной эре».
Рав Авраам Ицхак Кук, Орот а-Кодеш том III
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Есть место, в которое Лилит при проведении ритуала уносит меня. Она
входит в заднюю часть любой астральной области, и мы в змеином обличии незаметно проскальзываем в плотное, тёмное, ужасно тяжёлое и наполненное
туннелями, затягивающими меня в себя, пространство. Туннели бесконечны, они
поворачиваются и изгибаются безграничным количеством способов. Однако, та
плотная структура, в которой они существуют, Конечна. Хотя она и огромна, я
ощущаю её границы. Она окружена сдерживающим веществом, непроницаемым и
являющимся, вероятно, её основой. Моё сознание не может проникнуть сквозь
него, а потому я ощущаю себя в ловушке: отрезанной, запертой, заключенной в
тюрьме. Видениям этим вторит и повторяющееся сновидение.
Есть у меня большой и просторный отель с многочисленными задними служебными выходами, имеющимися на каждом уровне, воспользоваться которыми
можно, лишь пройдя по многоуровневому автомобильному паркингу, наполненному небольшими лестницами и дверными проёмами, прогибающимися под
медленно оседающей, ужасающей массой бетона.
Это место, несомненно, Ситра Ахра, царство Клипот. Но какова его природа? Почему оно твёрдо, плотно и ограниченно? И из-за чего оно так важно
для Лилит, что она считает необходимым напоминать мне о нём во время и после ритуала, да ещё и дополнительно закреплять полученную информацию во
снах?
Ничего не прояснялось до тех пор, пока я не начала изучать теории Исаака Лурии, еврейского мистика и раввина XVI века, ведь лишь тогда я стала приближаться к осознанию некоторых доктрин Лилит. Уроки Лилит даруют понимание природы творения, того, кем она является, и величия Божественной женственности. Я хотела бы изложить в этой статье некоторые идеи, пришедшие ко
мне благодаря учению Лилит. По средствам данных работ она также даровала
мне стих и сигилу. Они тоже представлены здесь в надежде, что поскольку вы
будите их созерцать, она сможет сказать вам нечто иное или дополняющее уже
изложенное мной.
Видения раввина Исаака Лурии стали новой радикальной интерпретацией
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Процесса творения, изложенной в Загаре, в фундаментальной работе каббалы, книги которой воплотили в себе еврейскую мистическую мысль. В соответствии с теорией Лурии, существовало три этапа творения. На первом этапе Айн
Соф наполнял вселенную бесконечной полнотой сознания. И чтобы освободить
место для творения Айн Соф было необходимо договориться с самим собой. Это
было совершено при помощи акта «Цимцум»сжатия божественного творческого
света. Новаторской же интерпретация Лурии была, так как он первым заговорил
о том, что уменьшение или ограничении себя было произведено Божеством самостоятельно ещё до сотворения.
Какой-либо определённой формы Цимцум не имел. Но благодаря ему было
создано духовное пространство, называемое («Техиру» или Пустотой), давшее
возможность через разделение субъекта и объекта происходить индивидуализации. Пространство Техиру стало первичным «сосудом» необходимым активному элементу Айн Соф, создающему Мыслящему Свету. И хоть оно и образовано
при помощи сжатия Света, оно не пусто. Ведь когда Айн Соф удалил оттуда
свой свет, Божественный «остаток» продолжал прибывать в Техиру, подобно
«аромату вина, остающемуся внутри стеклянной бутылки после того, как само
вино из неё уже вылито». Остаток этот, известный как «Решиму», является
структурным «материалом», позволяющем мысли удерживать форму.
В Решиму Айн Соф эманирует луч Кав (разделяющую линию) или Айн Соф
Аур. Такова вторая стадия творения. Кав проникает лишь в часть Техиру, не пересекая её всю. Некоторые области Техиру остаются сокрытыми. А первое истечение света из Айн Соф, Кав, создаёт «Адама Кадмона», Предвечного Человека.
Он воплощает в себе потенциал всех созданных после него миров. Благодаря
сознанию Адама Кадмона и силе (света), распространяющегося и оставляющего свои следы в Техиру, образуются «сосуды», удерживающие Сефирот (эманации Божественного Света). После чего Адам Кадмон испускает второй луч света, дабы наполнить Сефирот своей творческой эманацией, действуя в соответствии с собственным видением творения. Однако, мощь его света, наполнившего
Сефирот, превзошла возможность (или желание) сосудов удерживать её. Задняя
часть трёх верхних Сефирот, высшей триады, состоящая из Кетер, Хокмы и Бины
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(первоначального стремления, разума и понимания)треснула, но спереди они
остались неповреждёнными. Сосуды же нижних семи сефирот, связанных с эмоциями, разрушились полностью из-за силы воздействовавшего на них света. Затем осколки разрушенных сосудов упали в пространство Техиру, ниже той области, в которую проник Кав, поймав в себя при падении туда некоторые искры
его света. Осколки, сформировав густую, бесформенную массу — Ситра Ахра и
Клипот, отделились от света Кав. Светы обрели баланс, отступив в Бину, откуда вновь были эманированы, но на этот раз уже более стабильными и менее
творческими.
Из-за всего этого, можно говорить о том, что изначальную структуру творения полностью видоизменил мыслящий конструкт — Адам Кадмон. Большая
часть Решиму и небольшая часть Кав, его искры, погрузилась в глубины Техиру.
Из Решиму с помощью Бины Божественная триада образовала сосуды семи новых Сефирот. После чего оставшийся свет Кав был разделён надвое, а интенсивность его была уменьшена, и (внутренний свет) вошёл в новые сосуды. Также
для большей сбалансированности (внешний свет) колеблется вокруг Сефирот и
образует «Парцуфим», Божественные Лики или Личности Бога, существующие,
так как Божественный свет велик настолько, что при его проникновении новые
Сефиры невозможно будет удержать от подобного же разрушения.
На третьем этапе Божественные Лики приступают к процессу исправления,
называемому «Тиккун». Рассмотрим шесть Ликов, архетипов или личностей Айн
Соф. Первыми появились Парцуфим первых ликов: Отик Йомин (Ветхий Днями) и
Арик Анпин (Длинный Лик), связанные с Кетер и абстрактной божественностью.
Затем идут Абба (отец), связанный с Хокмой, Айма (мать), связанная с Биной,
Зеир Анпин (сын/Нетерпеливый), связанный с Тифарет, и Нуква (дочь), связанная с Малкут. Личности эти существуют и преломляются на каждом из четырёх
уровней или миров бытия: от Ацилут (наиболее абстрактного из них), до Брии
(мира Архетипов), Йециры (мира Создания) и Асии (мира Действия или Наполнения Формы), в котором находимся мы. Однако, Парцуфим больше чем любая из
Сефирот, так как они содержат в себе не только больше света, но и обладают
смесью из осколков света, прибывавшего в остатках всех существовавших ранее
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Сефирот. Они, рассуждая буквально, являются скорее полными «отражениями»,
чем аспектами какого-либо из преломлений света. Взаимодействие же этих личностей Бога, по словам Лурии, как раз и является тем, что сможет исправить
Творение и освободить павшие искры.
Видение Лурии касательно творения привело к некоторым интереснейшим
воззрениям на возможности и природу Зла. Акт сокращения является актом
Ограничения, происшедшим с помощью силы Дин (Строгого Суда) внутри самого Айн Соф. Установление границ безграничному необходимо для творения, но
в тоже время является и изначальным актом зла в метафизическом смысле. Под
Лурианской необходимостью «исправления» творения, как правило, понимается
процесс моральный, в котором метафизическое зло, как движущая сила, является настоятельной необходимостью. Согласиться с Лурией можно в том, что исправление Творения происходит не столько в процессе эволюции, сколько благодаря взаимодействию Парцуфим друг с другом, в процессе «бытия». А ведь люди, созданные по образу и подобию Адама Кадмона, являются низкими проявлениями Парцуфим, божествами в потенциале. Из-за чего их действия для исправления павшего Творения не менее важны. В Сефир Йецира 1:7 сказано так:
«Внедрён конец их в их начало». Ведь, скорее, дело не в том, что Айн Соф создаёт конечное творение, а в том, что созерцание творения Айн Соф позволяет
тому Быть.
Но давайте же, наконец, перейдём к изучению Лилит и Техиру. Благодаря
Цимцум пространство Техиру стало первым и наиболее совершенным сосудом,
принявшим в себя свет или луч Кав, проникший в него. Согласно Иудейской традиции, сосуд, имеющий отверстие, называется резервуаром. А Айн Соф можно
сравнить с девой, чьё чрево запечатано, но при этом в потенциале является сосудом. Из чего можно сделать вывод, что в полной мере оно становится сосудом только при раскрытии чрева. А тот, кто отворил его, из-за этого может считаться его создателем, но, ориентируясь на это, совершенно не стоит думать,
что структуры не существовало до её раскрытия. В физическом отношении акт
этот подобен раскрытию женщины. Сойдя вниз, энергия Кав отворила Техиру, в
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котором затем появились образы, вложенные в него проникновением Света,
Адама Кадмона.
Существует два аспекта пространства Техиру, определяющих основные
его черты. Первым из них является сила Дин (Суровость), которая вызвала
Ограничение и сделала его возможным. Вторым же — наличие Решиму, остатка
света Айн Соф, прибывающего в Техиру, вещества, воплотившего динамическую
мысль, выраженную в луче Кав. Решиму называют «носящим в себе все миры».
Сила эта, присущая божественному единству, оказывает медвежью услугу
множеству смертных существ. С философской точки зрения, Решиму описывают
как «сознание, знающее то, о чём оно забыло». Это сознание, которое призывает само себя ради поиска того, что оно потеряло. Осознайте, что Бог «играет»
со своим творением, как это было всегда, а игра его заключается в том, чтобы
«прятать и искать». Забытая мелодия скрывается в тайном уголке его разума, а
поскольку вспомнить её он не может, он постоянно ищет её... Эта часть Решиму
как порождает творение, так и вызывает внутри него экзистенциальную тоску
по «возвращению».
Опираясь на то, что было сказано выше, мы можем заключить, что Техиру
является одновременно и поддерживающей, и противящейся творению силой.
Ведь вещество Техиру не только позволило творению стать более проявленным и
конечным, но и силам ограничения начать вторгаться в точку, в которой придел
стал настолько ограниченным (Клипотическим), что обратился к аннигиляции,
дабы вернуться в исходное состояние неограниченного небытия. Этот аспект
Техиру обозначает сосуды, которые были созданы светом Кав или мыслью, спустившейся в нижние сосуды Сефирот, самыми слабыми.
В Зогаре сказано, что, когда сосуды разбились и осколки их упали, забрав
с собой некоторые искры света Кав вниз, в глубины Техиру, ужасный, грубый голем пал в этот мир и был пуст и мёртв. И Лилит показала мне место, запертое и
отделённое от своей основы, от Айн Соф, и там не было ничего кроме опустошённой или умертвлённой Божественности. Лилит уподобила грубый творческий
материал пространства Техиру крови. Кровь не является ньютоновской жидкостью. Поэтому на неё, в силу свойств красных кровяных клеток, не распростра-

ALTRED STATE OF DIVINITY
няются обыкновенные законы вязкости. Кровь в организме становится более густой и вязкой, когда движение её замедляется, но совсем необязательно это
происходит в неизменной пропорции. Благодаря свойствам вязкости и вязкоупругости крови формируется жидкость, упругие клетки которой можно группировать и склеивать вместе благодаря очень низкому темпу их движения, влияя
тем самым на остальной поток. Если применить данную аналогию к Техиру, то
мы увидим, что сгустки плотной материи создаются силой Кав или мыслящего
света, опускающегося и становящегося всё тусклее и медленнее. В царствах
Клипот, куда Кав не проникает, Техиру является ещё более удушающим и плотным, но важно помнить, что эта часть творения Айн Соф не менее свята чем любая другая. Ведь она состоит из того же базового веществаРешиму.
В Зогаре 1:19б (Брейшит 98101)14 описывается связь между Лилит и Техиру:
«98 И сказал Бог: «Да будут светила и т.д.» (Брейшит 1:14). «светила» —
укорочено. (Слово «меорот») записано без буквы «вав», поэтому получается
«меарат», т.е., «проклятие»), таким образом, дифтерия была создана для детей.
Ибо после того, как излучение первого света было сокрыто, была создана оболочка для ядра (света). И эта оболочка распространилась и произвела другую
оболочку. Появившись, она поднималась и опускалась, познавая маленькие лица. Она пожелала слить себя с ними, и обретать форму в них, и никогда не
оставлять их. Но Пресвятой, будь он благословен, изгнал её и низвергнул её, создав Адама, чтобы он управлял этим миром.
99 Когда она увидела Еву, прилепленную к спине Адама, прекрасного свыше, и увидела в Адаме и Еве форму целостную, она улетела прочь и возжелала,
как прежде, прилепиться к маленьким лицам. Хранители небесных врат не позволили ей. Пресвятой, будь он благословен, бранил её и сбросил её на дно моря.
100 И она проживала там, пока Адам и его жена не грешили. Затем Пресвятой, будь он благословен, вынес её из глубин моря, и она стала властвовать
над всеми младенцами — маленькими лицами человечества — теми, кто заслуживает наказания за грехи отцов. И она пошла скитаться по миру. И, приблизившись к Эдемскому Саду земли, увидела херувимов, стороживших врата Рая, и
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её остановили пылающим мечом (Брейшит 3:24), потому что она возникла из
этого пламени.
101 Убегая от этого пламени и приходя в мир, она находит младенцев, тех,
кто должен быть наказан. Она улыбается им и убивает их. Это случается, когда луна убывает, и свет уходит; Это — меорот «светила» (т.е. сокращённое
слово, записанное без буквы «вав», из-за чего оно прочитывается как проклятие)».
Раввин Исаак Лурия учит, что «оболочки», упоминаемые в Зогаре 19б, могут состоять только из первичного акаузального материала Техиру, Решиму.
Следовательно, мы видим, что Лилит создана непосредственно из чистого
остатка Айн Соф в его тайном или «тёмном» аспекте, сотворена она в рамках
того же процесса, во время которого происходило и создание Адама Кадмона,
и равна ему в Божественности. Это прекрасно демонстрирует нам, что Лилит
произошла из Техиру, большую часть времени стремившегося к созданию вселенной. Поэтому я утверждаю, что она является Парцуфим, одним из Примордиальных ликов Айн Соф, связанным с миром Ацилут и являющимся истинным
отражением Божественной женственности. А будучи сотворённой непосредственно из Техиру, она помнит совершенство Айн Соф в его девственной нереализованной потенции. Из-за этого она и отказывается подчиняться Кав, Мыслящему Свету, и не принимает его план творения, желая равенства с ним. Сефиротические сосуды разбиваются под давлением их несогласия, а Лилит Уходит
в глубины Техиру, в Ситра Ахра, куда Кав попросту не достаёт.
Пропуск одной буквы в Зогаре при написание слова «светила» несёт в себе
смысл. Таким образом нам показывают, что слово это здесь означает «проклятие». Также там упоминается влияние силы Суда/Дин на процесс сжатия, Цимцум, из-за которого Лилит считается частью «проклятия), ошибкой света, убийцей детей и матерью абортов, ответственной за первое «разбиение сосудов»(младенцев) изначального Творения. Считается также, что проклятый свет
имел отношение и к созданию Самаэля. Вот почему в Зогаре 19б говорится, что
Лилит возникла из того же пламени Суда/Суровости, что и Самаэль.
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Эти понятия объясняются далее, в Зогаре 1:148а-148б (Вайеце: Отрывок
23):15
«Тайна тайн: из силы света Исаака (Кав) и из осадка вина (Решиму). Одна
форма возникла (из двух), соткавшись из мужского и женского (Добра и Зла),
стала единой. Мужское зовётся Самаэль, его женское всегда заключено в нём.
Как одно на стороне святости, так другое на другой стороне — так женское и
мужское объемлют друг друга. Имя женскому в Самаэле — Змея, Женщина Распутства, Конец (Погибель) всей плоти, Конец Дней (Конец света). Два злых духа соединены вместе. Дух мужской — тонкий/проницательный, дух женский
рассеян/распространён по многим путям и тропам, но соединён с духом мужским».
Подобный миф о Лилит появляется и в Иудейском Мидраше, Алфавите Бен
Сиры, написанном немного ранее 1000 года 16, дабы сгладить различия в творении, описанные в Бытие 1.27 и 2.17. Большинство практиков с этой историей
уже знакомо, речь идёт о создании Адама и Лилит. По легенде Адам и Лилит
были созданы в одно и то же время. Они поссорились из-за того, кто будет
сверху во время занятия сексом, и она отказалась подчиниться. Произнеся тайное непроизносимое имя Бога, она убежала на другую сторону Красного моря.
Бог послал трёх ангелов, чтобы они привели её обратно, но они не смогли принудить Лилит вернуться и отправились восвояси, заставив её пообещать, что она
не станет убивать детей, носящих амулеты с именами трёх ангелов. Лилит
осталась и породила с Самаэлем демонов. Бог же дал Адаму новую жену, Еву,
которая была ниже его, так как он создал её из ребра самого Адама.
Будучи высшим Парцуфим, Лилит является силой, противодействующей
Ацилут. В низших мирах она воссоздаёт из оставшихся осколков Адама Кадмона, подчинённого изначальному Адаму также, как Ева подчинена Шекине.
Она одновременно является матерью Бины и дочерью Малкут, смягчающей и
уменьшающей недостатки творения. Её божественная женская сила преломляется в новом Творении, ведь, на самом деле, её обещание не убивать детей, носящих амулеты с именами трёх ангелов, касается семи новых сефирот, эманированных Божественной триадой. Из обеих её форм возникают низшие Парцуфим
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на уровнях Брия, Йецира и Асия, богини и демоницы, прибывающие на обеих сторонах древа.
Так почему же Лилит допускает такое умаление себя, и почему в своём
Основном Противостоящем архетипе она сокрылась в Ситра Ахра? Зогар в 20а
говорит, что пока солнце и луна были соединены, сияли они одинаково ярко, но
когда отделилась, она утеряла свой свет, и назначено было, как должно ей светить, и оболочки были созданы для сокрытия разума и для блага ума.
В каббале разум (Хабад) представлен триадой, состоящей из Хокмы (Воли), Бины (Понимания) и Да’ат (Знания). В Зогаре 20а говорится не только о
необходимости дальнейшего создания оболочек или сосудов мыслящим светом,
но и о важности удаления Лилит в соответствии с природой и желанием Айн
Соф. Термин Айн Соф есть соединение Йеш (бытие) и Айн (небытие). Желание его
заключается в обоих состояниях: во вдыхании и выдыхании Божественности.
Единство его не аморфно, его нельзя сравнить с открытым сосудом, содержащим в себе средство собственного разделения. Оно, по сути своей, абстрактно,
и может быть, например, дуальным или троичным, или же происходящим множеством других способов, непостижимых нашим переменчивым сознанием. Он состоит из непроявленных потенций противоположностей и конфликтов между
ними.
В чём же заключается роль Клипот и Противника? Когда желание «быть»
фокусируется внутри Айн Соф путём сжатия, Изначальный Адам становится, в
психологическом смысле, областью сфокусированного интереса, «субъектом» с
малой или вовсе отсутствующей индивидуальностью. Сефирот нисходит, и
«субъект» становится более реализованным, но не более индивидуализированным. Неправильное понимание, приведшее к разрушению сосудов под воздействием суровости, враждебного, злого аспекта Айн Соф, силой расширяет сознание изначального субъекта. С психологической точки зрения, «Конфронтация между либидо и окружающей средой и конечное изменение либидо подобны
пересозданию объекта, ведь внешнего мира нет до тех пор, пока человек создаёт
его из неудач, постигающих его при попытках осуществить свои желания». Препятствия и помехи на пути к цели имеют основополагающее значение для фор-
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мирования как творения, так и отдельной личности. А значит, присутствие Лилит в роли Противника является обязательным условием возникновения индивидуальности.
Рассмотрим теперь ещё один важный для понимания Лилит — Королевы Техиру аспект архетипической женщины Противника. Вспомним сначала, что третий аспект Лурианского творения представляет собой «Тиккун» (исправление), и
насколько бесправной стала Божественная Женственность в последовавших
далее мифах, как умалилась Луна.
История об умалении Луны является попыткой раввина Шимона бен Пази,
жившего в третьем веке, разрешить внутреннее противоречие, присутствующее в
Бытие 1:16, где сообщается о том, что Бог создал два великих светила, после
чего, в следующей фразе говорится о сотворении большого и малого светил. Согласно Талмуду, история была такова:
«Сказала луна святому, благословен Он: Владыка мира, разве могут два
царя пользоваться одной короной?
Сказал Он ей: Иди и уменьшись.
Сказала она ему: Владыка мира, за то что я говорила правильно, я должна уменьшиться?
Сказал Он ей: Будь и днём, и ночью.
Сказала она ему: А что толку? Светильник в полдень разве помогает?
Сказал Он ей: Пусть евреи считают по тебе дни и годы.
Сказала она ему: Днём невозможно будет отсчитывать по мне периоды
времени.
Ибо написано: они (то есть, и солнце, и луна) даны для сезонов, а значит
предназначены для исчисления времени в них, для дней и лет.
Сказал Он: Пусть праведники именуются в твою честь — Иаков Малый,
Самуил Малый, Давид Малый.
Видя, что сердце её безутешно, Святой, благословен Он, сказал ей: Принесите за Меня искупление, за то, что Я уменьшил Луну.
И Раввин Шимон бен Лакиш сказал: что же удивительного в козле Рош Ходеш?
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Святой, будь Он благословен, сказал ему: козёл этот будет моей жертвой
за грех умаления луны.
Есть в этой истории два удивительных момента: Бог обещал Луне, что праведники из рода Иакова, Самуила и Давида будут именоваться в её честь и даровал в жертву Луне козла. А ведь в еврейской традиции род Иакова, Самуила и
Давида считается родом, в котором родится Мессия. И да, если у вас оставались какие-то сомнения на этот счёт, козёл является (козлом отпущения)символом, напоминающим о договоре и предках Мессии. А значит, эта история говорит нам о том, что умаление луны и подчиненность Божественного
(и человеческого) женского мужскому будет исправлена в Мессианские времена.
Рав Залман из Ляды, мистик XlX века, пошёл ещё дальше, утверждая, что
Божественное женское будет непросто восстановлено в своих правах по отношению к Божественному мужскому, а поменяется с ним местами. Переворачивание это связано с ролью Парцуфим, удерживающих избыток света, который не
может быть благополучно эманирован в недавно созданное Сефирот, в Творении. Чем выше Парцуфим, тем больше его способность к удержанию света. Нисходить же свету было установлено при творении от Божественной «матери»
(Парцуф Айма) к Божественному «сыну» (Парцуф Эрих Анпин). Он же впитывает
в себя всё, что может, пока остальное изливается на свет, окружающий его корону, являющуюся трансцендентным сознанием, удерживающим в себе всё будущее сознание. А от того, что он может поглотить, Божественного сына отделяет часть недавно интегрированной божественности, и отдаётся оно женщине
(Парцуф Нуква).
Рав Залман из Ляды использовал череду брачных благословений, говоря об
изменении течения потока Божественного Света через Парцуфим в Мессианские
времена. При помолвке и на свадьбе еврейской невесте полагается быть молчаливой, пассивной и приниженной. Она не имеет голоса. Мужчина говорит за
неё. Но пока женщина остаётся приниженной, брак не может быть реализован
полностью. А потому в сверх сознании Мессианского времени произойдёт инверсия полярностей. Женщина станет венцом своего мужа и держательницей
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Божественного света, которая проведёт этот свет к нему. Ведь мужчина не
сможет достичь его своими собственными усилиями. «И женщина вновь будет
получать Божественный свет прямо от Абсолюта... Снова придёт время, когда
женское будет обладать большим доступом к трансцендентному сознанию чем
мужское, и в это время она будет одарять его, и мужчина будет получать от
неё». Невеста обретёт Голос. Лилит возвысится.
И хотя творение было совершено мужчиной, окончательной его точки и
высшей ступени возможно достичь лишь благодаря женской способности принимать. Лилит называют, буквально, «концом всей плоти» и «концом дней», так
она описана в Зогаре I 148а-б. Женщина была последним штрихом творения,
кульминацией (или завершением) изначального видения. Сказано в книге пророка Иеремии 31:22 «Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасёт
мужа». Именно эта истина лежит в основе способности Лилит произнести тайное имя Бога, убегая от Адама.
Лилит была демонизирована, так как её Парцуф, свет её Божественной природы, не мог «быть воспринят» разумом Изначального Адама, её тёмное пламя
было противопоставлено его Божественной Воле, подобно мощи женщины, противостоящей власти мужчины. Мессия развернёт это представление на 360 градусов. Хотя это утверждение спекулятивно и не является предметом нашей статьи, я предположу, что Мессия родится у Изначальной Женщины, Лилит, когда
она обретёт свой Голос. Рот и чрево соединятся и поменяются местами. Мессия
имеет корни в Ситра Ахра, в Приделе, как возвещает мистик Саббтай Цви. Он
Люцифер/Христос, проявление истинного Освободителя, Самаэль/Айн Соф Аур
в обоих его аспектах: Дин (сжатия) и Кав (излучения). Рождённый от Божественной женственности и восстанавливающий её в правах с самого своего
рождения. Мужское и женское примирятся в Творении, отражая этим единство
противоположностей в Айн Соф.
Однако, совершенство, сообщённое Творению новому, в какой бы форме
оно там не проявилось, не будет, безусловно, никак связано с творением текущим. Ведь, для того чтобы завершить себя одновременно и как Айн (Ничто/Творческий Импульс), и как Йеш (Бытие/Вечная Возможность), как уже об-

170

суждалось выше, Айн Соф должен проявляться в мире, но этот новый мир будет
подчиняться в большей степени Божественному принципу Айн. Поэтому понять
его нашим нынешним сознанием вряд ли возможно. Но, тем не менее, являясь
низкими аспектами Парцуфим, мы должны осознавать, что в пределах потенциального сознания человечества мы можем либо возвысится в понимании и стать
живыми богами нового творения, не думая о том, что это повлечёт за собой,
либо погибнуть со старым.
Я простираю над вами благословение Рава Залмана из Ляды: «Скорее
услышьте... и наполнитесь Голосом Невесты!»
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РАБОТА С СИГИЛОЙ ЛИЛ ИТКОРОЛЕВЫ
ПРОСТРАНСТВА ТЕХИРУ
Откройте храм привычным для вас способом. Сконцентрируйтесь на представленной выше сигиле и помажьте её своей кровью. После активации сигилы
визуализируйте Лилит в пещере, в Гамалиэль, восстающей из кровавого озера.
Она держит чашу (сосуд), наполненный кровью, которую предлагает вам, произнося непосредственно в вашем разуме следующие слова:
Внутри меня источник всей Крови.
Эрос, Танатос.
Раствори себя
в моей неутолимой жажде крови,
Одурмань себя
умерщвлением жизни и смерти,
Живи живи живи живи живи
Ради моей чаши,
что никогда не наполнится.
Чем более ты пьёшь,
тем глубже будет твоя жажда
Придела бесконечности, которого Нет.
Придела нет.
Испейте из её чаши, если готовы, и позвольте своему разуму погрузиться в
любые возникающие перед ним мысли и образы. Закройте ритуал, поблагодарив
Лилит за её мудрость.
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Видение Лилит
ГАМАЛИЭЛЬ
Огонь и кровь, секс и боль, опьянение и осознанная кома, падение и чувство тотальной власти — все это и многое другое ждет путешественника на
тропах Темной Стороны, когда мы войдем в королевство Гамалиэль, тёмную
сторону Луны. Доминирующей силой Клипы является Лилит, которая появляется
вместе с Самаэлем, образуя демоническую пару, которая инициирует практикующего в клипотических аспектах лунного потока. Однако гнозис Гамалиэль —
это знание женского начала. Это мантика лунной богини и вход в тайны женской магии, сексуальной алхимии и работы плоти как средство пробуждения и
освобождения духа. Ключ к тайне женского потока, который проявляется через
эту астральную область, и это слово означает «непристойное». Гамалиэль называют «Непристойным», и царство правящего бога / богини часто можно увидеть
с головой осла / быка, которая является зооморфным тотемом Клипы.
В «Темной стороне Эдема» Кеннет Грант отмечает, что осел — тифонический символ противоположного пути, олицетворяющий астральное сознание через кровь лунной богини. Эта кровь символизирует очищение, ссылаясь на изначальную роль женщины как источника или основы, очищая воды астрального
плана калами своего лунного потока. Осел считается символом грязи и непристойности, во многом благодаря еврейскому значению. В христианстве он также рассматривается как «нечистое» животное.
В современном мире значение слова «непристойное» является негативным и
относится к чему-то вульгарному, отталкивающему и морально оскорбительному, особенно в отношении секса. Это отражено в легендах о Лилит, где она
является источником всей грязи, нечистоты и безнравственности. Однако в
древние времена «непристойное» не обязательно было пренебрежительным, а скорее обозначало женщину, которая была сексуально мудрой, и относилось к
культам сакральной сексуальности, поклонению богине в её диком, обнаженном, чувственном и откровенно сексуальном аспекте. Прошло много времени
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после того, как женская сексуальность стала табу, таким образом трансформировав «непристойное» сакральное, во что-то грязное и вульгарное. Именно
так и выглядит значение Гамалиэль на поверхности, особенно если мы будем
иметь в виду все зловещие истории Лилит. Но, работая с её сильными сторонами
в её самых глубоких аспектах, что мы делаем, где глубина — это не область отклоненных сексуальных практик или состояний сознания как таковых, а сам
источник женского потока в его чистой трансформирующей сущности, которая
не является ни священной, ни вульгарной, ни очаровательной, ни отталкивающей, и в то же время — ведущей нас за пределы обыденного понимания этих терминов и их значения. Через трансгрессивные практики и сексуальные переходы
мы достигаем сути сознания Лилит, которое является не состоянием сексуального возбуждения, а состоянием повышенного сенсорного осознания, которое
включает, но не ограничивается этой женской сексуальностью. Сама Лилит —
фигура, которую неправильно понимают во многих отношениях, её часто считают женской силой, совершающей сексуальное нарушение, священной блудницей, единственная роль — сделать женщину бунтаркой и сексуально раскрепощенной. С одной стороны, все верно и она, собственно, и есть все это. Но суть
её проявления — не гнозис плоти, а дух. Она Алая Дама и Королева блудниц,
разжигающая сексуальный импульс и желание греха, но она также Мать абортов, показывающая, что плоть — это не сама цель, а храм духа, преобразующий
этот биологический импульс в стремление превзойти плоть. Как богиня Гамалиэль, она раскрывает секс как проводник лунного потока, который превращает
практикующего, использующего обычную глиняную вазу, в оракула, открывающего, творца видения и живого проявления грубой силы, ведущего нас к истокам
врожденных сил природы, интуиции и восприятию, принадлежащие к женской
сфере. Вначале этот опыт проведет нас через врата греха, наполняя наш разум
образами секса и боли — не теми, что мы считаем захватывающим, но подвергая
себя видениям и практикам, которые мы обычно считаем неприятными, отталкивающими, опьяняющими или даже неприемлемыми. Однако в Гамалиэль все это
становится не только приемлемым, но и желанным.
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Отталкивающее превращается в увлекательное. Вульгарное и непристойное
становится священным и возвышенным. И, наконец, каждое перестает быть важным, поскольку мы сами становимся силой, свободными от ограничений эго,
времени, пространства и нашей приземленной личности. Этот союз между Богиней и Тёмным Ликом является ядром гнозиса Гамалиэль. Лилит и Самаэль здесь
не воспринимаются как два отдельных существа, а как две части одной и той
же силы, олицетворяющие женский и мужской аспекты лунного потока. В древней каббалистической легенде они представляют собой одну и ту же силу, чтобы
всегда объединяться в половом акте — и это также их проявление здесь, в царстве Гамалиэль, показывая, что сексуальность — это путь к божественному.
Эта легенда происходит из «Трактата о левой эманации», в одной из версий которого объясняется, что Лилит и Самаэль родились как андрогинные, двуликие
существа, рожденные из эманации Айн в результате сжатия тёмного огня. Другая версия представляет их как сексуальную пару, непрерывно совокупляющуюся и получающую извращенные эманации друг от друга через промежуточного
посредника — слепого дракона по имени Танинивер, соответствующий Левиатану в ритуальной системе Храма Черного Пламени.
Отождествляемый здесь с Люцифером, Самаэль, как полагают, правит вместе с Лилит над всем Древом Клипотики: Самаэль / Люцифер руководит процессом инициации со своего трона в Таумиэль, а Лилит появляется на каждом
уровне Древа Смерти, действуя как проводник и инициатор на Пути Дракона.
Как сексуальную пару, их можно сравнить с женскими и мужскими потоками,
составляющими тантрическую концепцию Кундалини, которые поднимаются из
сексуального центра в основании позвоночника и поднимаются по позвоночнику, чтобы слиться в экстазе с Третьим глазом, центре пробужденного сознания. Первый шаг в этом процессе — войти в лунное царство, на Тёмной Стороне
Луны, где посвященный соблазняется Лилит и направляется Богиней путём сексуальной алхимии и тайн эротизма, цель которых — высвободить Силу Змеи, это
освобождает сознание от оков невежества и иллюзий плоти.
Это освобождение является духовным, эмоциональным и также физическим, поскольку тело является алхимической лабораторией всего процесса и
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отправной точкой для любого типа самоисследования. Магия секса играет в
этом контексте особую роль, поскольку экстаз делает тело храмом, магическим кругом и чашей, в которой приготовляется, освящается и поглощается причастие. На самом деле, экстаз и агония не далеки друг от друга, поскольку оба
волнуют нас до самых глубин, выводя нас за пределы плоти, открывая путь к
высшим состояниям сознания.
Значение слова «непристойное» вызывает множество негативных ассоциаций, происходящих из давней традиции говорить женщине, что секс — это зло,
что он только для деторождения, а её фаза кровотечения является чем-то постыдным, и что послушание и подчинение — все это что она может иметь. Принимая во внимание всё это, неудивительно, что символом освобождения от всей
этой вины, страха и стыда является Лилит, первая женщина-богиня, которая заявила: «Я не погибну». Конечно, это сразу сделало её злобной блудницей, образ,
который царил веками, и, хотя эта среда началась
мееняеться в современном мире, понимание женской силы остаётся неизведанной территорией. Лилит — мощный символ в психологии женской гордости,
возвышения, индивидуальности и подтверждения достоинств. Он вдохновляет
женщину освободиться от оков, которые сковывают и ограничивают её изначальную силу, разрушают табу и недуги, показывают, как залечить раны, нанесенные рабством собственнических отношений или другими формами сексуального рабства, учит, как освободиться от ограничений плоти и воссоединиться
со своим духовным потенциалом. Женщина, которая взывает к Лилит, она испытывает это изначальное осознание, наслаждается силой и независимостью,
осознает свою сексуальность и готова принять то, что она хочет, сосредоточена на своих целях и потребностях и гордится своей самооценкой. Это понимание женственности в её глубочайших аспектах, в самых корнях женской психологии. Как управляющая сила Гамалиэль, Лилит приподнимает завесу, покрывающую мистицизм и магию женского начала, представляя Богиню как Посвятителя, Врата и Портал в другие миры, и как
средство превосходства. Этот ток непостоянен, как и мужская солнечная
сила, но он приходит и уходит циклически, изменяясь и развиваясь. У него есть
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свои взлеты и падения, в зависимости от конкретных фаз женского цикла. И не
все женщины одинаковы. Некоторые из них могут чувствовать себя на пике своей силы в середине цикла, в то время как менструация — это время, когда они
чувствуют себя наиболее уязвимыми и открытыми для всех видов внешних влияний. Это идеальное время для заклинаний и одержимости, поскольку они становятся универсальным сосудом для тонких энергий, но это не подходящее условие для ритуалов, предназначенных для проявления намерения. Однако есть
много женщин, которые переживают это состояние как концентрацию своей силы, которая к концу цикла начинает исчезать и возобновляется, когда начинается следующее кровотечение. Некоторые женщины предпочитают в это время
уединиться, наслаждаясь одиночеством, а не чьей-либо компанией, в том числе
их спутниками жизни. Другие предпочитают игнорировать это, отказываясь
слушать свои тела и теряют контакт со своим природным потенциалом. Однако
это состояние всегда волшебно. Женщина проходит цикл смерти и возрождения
каждый месяц, проливая кровь, но не умирая, страдая от боли и наслаждаясь
удовольствием сексуального осознания, которое пробуждается потоком. Сам
по себе кровавый сезон делает её открытой дверью и средством для Лунной Богини, чтобы естественным образом настроиться на частоты её тока, который
спонтанно проявляется через чувства, эмоции, мысли, мечты и весь резервуар
сексуальной энергии, плавающий от тяжелой депрессии до высот эйфории. Это
естественно измененное состояние сознания, в котором чувства усиливаются, а
тело получает бесконечное количество импульсов как изнутри, так и извне. Активный акт общения делает их единым целым с Богиней, живым проявлением первобытного потока, который приходит в виде водопада, вихря или лавины, силы,
которая пробуждает спящих богов и открывает путь в Пустоту, когда мы становимся всем и ничем. Это бессмертие, высшее сознание, божественность.
Все мы являемся смесью мужской и женской энергий, инь и ян, анимус и
анима — точно так же, как она и Самаэль — это два аспекта Силы, хотя мужчины и женщины часто переживают это по-разному. В то время как мужчиныпрактикующие склонны рассматривать её как отдельное существо и визуализировать, что она приближается к ним как соблазнительная любовница, устраша-
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ющая мать или волшебный компаньон и учитель, женщины испытывают её мистическую силу изнутри. Иногда она приходит как сестра, ведя их через тайны секса и власти, показывая возможности внутреннего потенциала и превращая поиск знаний в духовное приключение. Но большую часть времени мы переживаем,
как она растет внутри нас, в буре страсти и ярости, смешивая своё сознание с
нашим и принимая наши чувства, чувства и эмоции, делая нас сосудами для её
изначального потока. Это сознание Гамалиэль.
Тайна «Непристойного» — это знание сексуальности, потому что это величайшая тайна и величайшая сила человечества. Нет ничего более освобождающего, чем осознание своей сексуальной силы, и нет другого аспекта жизни,
который вызывает столько споров, страха, стыда, вины, разочарования, надежды, радости и волнения. Это наиболее естественный путь к освобождению от рамок мирского мира и ограничений восприятия, первый опыт божественного сознания. Этот гнозис не является ни священным, ни непристойным, и в то же время он начинается с тела, и когда мы находимся в гармонии с нашими телами,
мы можем использовать их как проводники трансцендентности.
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ЛИЛИТ — ВИДЕНИЕ.
Лилит, супруга Люцифера, является матерью созданий, существующих во
тьме, таких как Суккубы и Инкубы — плоды похоти и бездонной тьмы. Лилит
была первой женой Адама, которая впоследствии отказалась следовать воле
Адама и фаллического бога YHVH, и поэтому была вынуждена уйти. Некоторые
люди ошибочно путают, говоря, что Лилит — это богиня Инанна, но это ошибка,
поскольку Инанна спустилась в ад, чтобы сразиться со своей противоположной
сестрой, Эрешкигаль, богиней подземного мира, поэтому мы можем видеть, что
Инанна не разделяет путь Противника. T.O.B.F называет Лилит не богиней или
демоном, а их комбинацией. Согласно некоторым рассказам и поверьям, Каин
встретил Лилит на окраине Ночного Эдема, в темноте. Лилит может защитить,
но в то же время мстительная; очень злая и в то же время очень любящая, в зависимости от того, какое лицо мы хотим видеть, в зависимости от наших отношений с ней, она может показать нам прекрасное и соблазнительное лицо, или она
может показать нам злое, ужасное и разрушительное лицо. Вампирша, она может поглотить энергию неопытного мага в ритуалах сексуальной магии с Демоном через астрал. Её присутствие приятно, после личного посвящения в неё, её
матка источает сладкий запах, смешанный с кровью, и зажигает страстный и
болезненный огонь внутри каждого из нас, когда же её матка закрывается, это
заставляет нас двигаться вперёд, так как выхода не будет, оставаясь в полной
темноте, где её сладкий голос из темноты её матки будет тем, что поведет нас.
Она присутствует в первых двух Клипах или эманациях Древа Смерти (Клипот).
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АМА ЛИЛИТ
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Супруга Господа Самаэля / Сатаны, Царица Ситра Ахра, управляющая
первой Клипой, ведущей к Тёмной Стороне.
Все типы посвящений проходят через Лилит, особенно в сексуальной магии
и в онейрическом колдовстве.
Таким образом, чёрный маг начинает работать со сферой Лилит, вызывая
астрального суккуба или направляя энергии Лилит в тело сексуального партнера-женщины.
Сжигание благовоний тёмной луны и использование красного вина и менструальной крови, а также растительных веществ для достижения измененных
состояний сознания и максимальной сексуальной кульминации являются частью ритуалов...
Поскольку эти практики являются частью внутреннего святилища, много
информации не раскрывается.
Эту формулу вы должны вибрировать во время ритуалов:
Ишет Зенуним Танинсам Ама Лилит,
Лифтоах Клипот!
Формула Лилит — очень мощная формула заклинания. Его цель — открыть
врата Гехиннома и призвать демоническую Мать Лилит и её зловещие энергии.
Он также используется в ритуалах сексуальной магии с целью передачи сексуальной энергии в Ситра Ахра.
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ЛИЛИН.
Места обитания Лилит, полные запустения в пустыне Красного моря, залитые кровью пустоши, логовища диких зверей, сатиров и демонов. Она «Госпожа
Зверей» и дикая душа природы.
В древних и раннесредневековых источниках часто говорится не о Лилит
как о едином существе, а о многочисленных «Liliths» как о классе демонов
женского пола. Также для указания на множественное число «Лилит» там применяется слово «Лили», а при разговоре об их мужском эквиваленте — «Лилин».
С эзотерической точки зрения мы можем рассматривать данные типы демонов
или как формы Лилит, или как её детей: суккубов (Лили) и инкубов (Лилин).
Лилин — это кошмар плоти, грызущий червь во внутренних органах, вплоть
до смерти, постоянный гость на банкете тела и его грехов. Это сексуальная
проекция обобщенной демоничности, злого либидозного загрязнения, которое
овладевает всем существом, через его внутренности, вторгаясь и проклиная тела и души, смертельно помечая их именем своей Тёмной Матери Лилит.
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РИТУАЛ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЛИЛИТ.
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Fraternitatis, и его цель — помочь индивидуальному развитию со сферами Чёрного Древа. Его нельзя копировать, воспроизводить или распространять. Только
для частного использования активных участников.
МАТЕРИАЛЫ:
1. Чёрная свеча;
2. Чаша вина и яблоко;
3. Сигил Лилит;
4. Благовония по вашему выбору;
5. Ритуальный кинжал или колющий предмет;
6. Люминофор
ПОДГОТОВКА К РИТУАЛУ:
Желательно принять душ в знак уважения и очищения к ритуалу. Алтарь
должен быть обращен на север, его можно установить на столе или на полу.
Расположите сигилу в центре алтаря. Поставьте свечу за сигилой, чашу слева,
ладан справа и кинжал впереди. Зажгите ладан и помедитируйте около 2-5 минут над ритуалом, который нужно провести. Начните ритуал.
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РИТУАЛ:
Сядьте поудобнее, встаньте на колени перед алтарем или сядьте на пол.
Выберите более удобное положение.
Кинжалом напишите своё имя на чёрной свече, предназначенной для ритуала, зажгите ладан по вашему выбору, наполните бокал вином и разрежьте яблоко пополам.
Внимательно прочитайте следующую мантру:
Мараг Ама Лилит Римог Самало Наама (x3)
Смотрите на Север и произнесите следующее заклинание:
«Из темных бездн земли я зову тебя, Чёрная Богиня, Лилит! Явись и приди!»
Посмотрите на Запад и произнесите следующее призывание:
«Из змеиного логова в глубоких нечестивых водах я зову тебя, Царица Богохульства, Аграт! Явись и приди!»
Посмотреть на Юг и произнести следующий призыв:
«С гор и холмов, где горят огни Саббата, я зову тебя, Мать Блудодеяний,
Махалат! Явись и приди!»
Посмотрите на Восток и произнесите следующий призыв:
«С чёрного ночного неба я зову тебя, Принцесса Визга, Наама! Явись и
приди!»
Повернитесь лицом к алтарю и, глядя на сигилу Лилит, произнесите:
«Порталы открылись, и дети Лилит приходят мне на помощь, чтобы моя
гармонизация была полной!»
Мараг Ама Лилит Римог Самало Наама (x3)
На этом этапе выполните следующую процедуру:
• Проколите большой палец левой руки и капните в чашу с вином 3 капли
крови и по 3 капли на каждую половинку яблока;
• Капнуть 3 капли крови на сигилу Лилит; выпить 3 глотка вина в честь Лилит; съешьте половину яблока, и помедитируйте несколько мгновений на процедуру, которую вы только что выполнили в ритуале, визуализируя чёрный свет на
макушке вашей головы, когда этот свет станет достаточно ясен в вашем уме,
возьмите дымящийся ладан обеими руками, обведите им вокруг, и говорите:
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«Во славу безымянных демонов и их восхитительной матери Лилит! Во
славу непристойной богини и её кровожадных легионов! Во славу чёрной луны и
её злых желаний! Пусть дым от этого фимиама станет формой моих зловещих
желаний и изгонит из этого места все энергии, которые не находятся в гармонии
с моей богиней Лилит!»
Поместите благовония обратно на алтарь. Вернитесь в исходное положение и с этого момента визуализируйте змею, появляющуюся из сферы чёрного
света над вашей головой, обратите внимание, как она появляется и становится
все более и более явной и присутствующей. В это время визуализируйте, как она
спускается над вашей головой и потом изгибается по позвоночнику. Когда она
спустится, прочтите следующую мантру:
Кисикил Лилаке, Кисикил Уддакара (x11)
Когда она опускается, визуализируйте, как она несёт свет и охватывает
им весь ваш позвоночник, пока она не достигнет базисной чакры. Оказавшись
там, представьте, что змея свернулась и отдыхает в этом месте, и произнесите
следующий призыв:
«О Лилит, Ты, Императрица Хаоса, позволь мне общаться с Тобой, пить
Твою чёрную кровь и посвятить себя в самые мрачные тайны Твоего демонического царства. Покажи мне Свой путь, о моя Королева, когда я войду в Твою
темную пещеру!
О великая Лилит, открой мне Своё чрево и позволь мне полюбоваться красотой Твоего разрушительного творения! Разбавь кровь в моих жилах силой
Твоего чёрного вина, вытекающего из Твоего важного лона, и сделайте меня
одним из Своих детей!
Позвольте этому символу смерти и разрушения стать трансмутацией всего,
что нечестиво и бесполезно, и чтобы я мог общаться с Тобой, чтобы воссоздать
новый мир».
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Прямо сейчас представьте себя в полной темноте и, глядя вперёд, просто
обратите внимание на тёмный силуэт с угрожающими белыми глазами, смотрящими прямо на вас. Созерцайте это существо, слушайте и медитируйте над всем,
что оно произносит. После медитации раскройте все свои переживания и желания, всё, что вы хотите, чтобы создать, и скажите:
«Пусть в восхождении Дракона к его сиянию всё загорится, всё преобразится, и разрушит все иллюзии».
Ишет Зенуним Танинсам Ама Лилит (x11)

188

Поддайтесь каждому ощущению, которое вы испытываете, и оставайтесь в
этом состоянии столько, сколько считаете нужным. Затем спокойно просыпайтесь, возьмите окровавленную сигилу и сожгите её над пламенем свечи. Поблагодарите за общение и завершите ритуал.
После ритуала можно задуть свечу или дать ей догореть до конца. Вылейте остаток вина и выбросьте вторую половину яблока на открытом воздухе.
Вернитесь к своим обычным занятиям.
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Хроники Каина

ВСТУПЛЕНИЕ К ХРОНИКЕ КАИНА
Я не считаю таким уж важным то, что эта часть Книги Нод не слишком
точно соответствует библейским канонам. Важно то, что мы, возможно, впервые смогли ознакомиться с событиями, связанными с днями, последовавшими за
Падением, непосредственно с точки зрения их участника. Каин своими собственными словами объясняет нам свои мотивы и хотя вполне вероятно, что вся
эта история существует только для того, чтобы передать то, как мы его себе
представляем, мы так же можем предположить, что в ней присутствует некое
зерно истины. В конце концов, его слова являются единственным непосредственным свидетельством, на которое мы можем положиться.
Ах, наш дорогой Отец. В некоторых исламских мифах, очень напоминающий Сатану персонаж низвергается с Небес не потому, что он ненавидит человечество. Это происходит потому, что он слишком сильно любит Господа для
того, чтобы склоняться перед кем-либо отличным от него, и именно поэтому он
отказывает служить людям. Возможно, что это отчасти роднит его с Каином,
который настолько сильно любил своего брата, что не мог придумать более
подходящую жертву для Всевышнего. Конечно же, у Каина не могло быть других причин для того, чтобы приносить Авеля в жертву. Он не мог знать, что такое Смерть, ибо он появился на свет ещё до того, как человечество впервые
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столкнулось с ней. Другие персоналии того времени так же играют немаловажную роль в событиях Книги. Конечно же, нетолько исключительно мифологическая транслитерация заставляет Лилит появиться в этой истории, так как она
упоминается ещё в самом старом еврейском Мидрашиме. Будучи первой изгнанной из Рая, она узнает в Каине того, кто некогда пребывал в свете небес, но затем был лишен его. Среди моих коллег встречаются те, кто считает, будто бы эта
строфа должна представлять идею, в соответствии с которой Лилит, матерь магии и демоница, обучила Каина первым Дисциплинам. Другие утверждают, что
она просто помогла нашему Отцу открыть в себе магический потенциал. Ответ
на все эти вопросы остаётся сокрыт в легендарном «Цикле Лилит», который,
предположительно, описывает то время, которое Каин провел вместе с Лилит в
качестве её слуги и любовника.
Было ли это праздным времяпровождением или же некой разновидностью
мистического ученичества, в ходе которого Лилит постепенно освободила Каина от тех ограничений, которое наложило на него Небо, и, со временем, Пробудила его, открыв сокрытый в нем магический потенциал? Тот факт, что она
испытывала беспокойство, когда он испил её собственную кровь из чаши Пробуждения, могло указывать на то, что она сама в полной мере не осознавала, к
чему это может привести Первого Сына Адама. Мы не можем сделать однозначный вывод относительно того, вызвала ли эта чаша у Каина галлюцинации
или же он действительно был перемещен в какое-то дикое место, расположенное
во Тьме. Вряд ли нам удастся понять это, не говоря уже о том, что перевод первоначального текста никак не объясняет произошедшее.
Первоначальный фразеологизм мог означать «вдохнул» или «провалился».
Каждое из двух возможных значений этого оборота подтверждает соответствующий вариант. Именно поэтому, я не вижу особенного смысла в яростных
спорах; в конце концов, то, действительно ли Каин перемещался куда-либо, не
имеет особенного значения. Как и в случае с шаманическими видениями, которые обычно считаются результатом ритуального употребления галлюциногенов,
Каин считал все происходящее с ним абсолютно реальным. Мое Дитя, Беккет, продолжает придерживаться мнения, что Хроника Каина является вампир-
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ской притчей. Я абсолютно не согласен с этим, но, как бы то ни было, Беккет
остаётся моим возлюбленным Дитям. Именно поэтому я включил в эту книгу его
предположения и разработки.
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ПРИТЧА БЫТИЯ: ИССЛЕД ОВАНИЕ АЛЛЕГОРИЙ В ХРОНИКЕ КАИНА.
Из-за литературной пропасти, лежащей между нынешними переводами текста (включая и перевод доктора де Лаурента) Книги Нод и оригиналом, первоначальное предназначение Книги было утрачено.
Если моя теория, основанная на многолетних исследованиях, верна, то
истории о Каине и Авеле, проклятье Каина и его последующих встречах с Лилит,
представляют собой иносказания, призванные поведать историю о первых Сородичах таким образом, чтобы даже самый недалекий из нас смог ознакомиться с
ней. В ходе моих собственных исследований, основывающихся на трудах
наиболее выдающихся исследователей Каина, которые когда-либо работали над
этой проблемой (включая и некоторые записи, предоставленные мне последователем Каина из Черной Руки), я получил следующую картину, которая, как мне
кажется, в некоторой степени реконструируют первоначальную притчу о Каине.
Во времена, последовавшие за переходом от общества охотников и собирателей к эре развития сельского хозяйства и одомашнивания животных, существовало два племени, которые именовались по имени их вождей. Они назывались народом Каина и народом Авеля. Народ Авеля состоял из скотоводов и
пастухов, и его представители были более примитивными, чем народ Каина. Люди Авеля поклонялись великому Солнечному Богу, который был живущим в небе
воителем. В свою очередь, народ Каина занимался сельским хозяйством и отличался большей цивилизованностью, чем народ Авеля. Из-за той важности, которую представляло для них время сбора урожая, народ Каина поклонялся Лунной Богине, Темной Матери, которая была рождена из плодородия Земли и загадки Луны.
Тем не менее, не все люди были счастливы. Вождь Авель нападал на людей
Каина, рассказывая им о том, что они были подчиненными и проклятыми, так
как они не охотились подобно их Солнечному Богу.
Народ Каина не был искушен в искусстве войны, но Каин научил их, как
использовать острые палки, которыми они разрыхляли землю, для того, чтобы
убивать своих обидчиков. Когда люди Авеля вновь пришли к ним для того, чтобы
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подвергнуть их издевательствам и мучениям, народ Каина дал им отпор. Все
мужчины, женщины и дети народа Авеля были убиты.
После этого Солнечный Бог народа Авеля проклял всех людей Каина. Он
наложил на них кровавое проклятье, в силу которого они должны были вечно
скитаться в глуши без приюта и дома. Он сжег их деревни, и засыпал солью их
поля, после чего приказал всем отвернуться от народа Каина. Народу Каина не
удалось перенести этот удар. На протяжении многих недель они скитались по
миру, пока у них не осталось пищи и, в довершение ко всему, они столкнулись с
многочисленными бедами. Затем, жрица Темной Матери, той, которая жила за
пределами Луны, пришла к ним. Она даровала людям Каина снисхождение, помощь и успокоение. Кроме того, она научила их магии, искусству охоты и поглощению чужой крови.
Солнечный Бог пришел к вождю Каину в снах, и сказал, чтобы он и его
народ вернулись, и отдали себя на суд детей Сифа. Вождь Каин отказался. Тогда Солнечный Бог сказал ему, что все люди его племени будут прокляты
навечно, и это произошло. Но Темная Матерь сказала, что у них всегда будет
возможность преодолеть это проклятье: если люди Каина сумеют добраться к
ней, разгадав её тайну, то она освободит их от проклятья Солнечного Бога.
В этой притче, народ Каина (и сам Каин) воплощают наше стремление к цивилизации, гуманизм, который мы постоянно пытаемся сохранить. Народ Авеля
(и сам Авель) являются воплощением нашей звериной природы, нашей дикой сущности, Зверя, который скрывается в наших душах. Темная Матерь представляет
собой тайну, которая управляет самим нашим существованием, магию нашей
крови, силу Дисциплин. Мы должны стремиться к разгадке тайны Темной Матери, одновременно справляясь с наследием Солнечного Бога — проклятье, которое лежит на всех нас. Таким образом выражение «Я должен стать Зверем, чтобы перестать быть им» приобретает особый смысл. Голконда становится нашей
финальной целью, достижение которой, возможно, принесет необходимое равновесие, и позволит нам возвыситься над Зверем, живущим внутри нас.
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Хроника Каина
ПЕРВЫЕ ВРЕМЕНА
Я грежу о первых временах
и древнейших воспоминаниях.
Я говорю о первых временах
и старейшем отце.
Я пою о первых временах
и рассвете Тьмы.
В Ноде,
где свет Рая
зажегся в ночном небе,
и слезы наших родителей
увлажнили землю.
Каждый из нас выбрал для себя
свою собственную жизнь,
и стал добывать себе пропитание из земли.
И я, рожденный первым Каин, я
сжимая в руках острые орудия
сажал темные семена,
и поливал их в земле,
заботился о них и следил
за тем, как они растут.
И Авель, рожденный вторым Авель,
заботился о животных,
помогая им в их кровавом
появлении на свет,
кормил их и следил за тем,
как они растут.
Я любил его,
моего Брата.
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Он был самым светлым.
Самым прекрасным.
Самым сильным.
Он был главным источником
любой моей радости
А затем в один из дней,
наш Отец сказал нам:
«Каин и Авель, вы должны
принести Всевышнему
жертву — дар в виде того,
что дороже всего для вас».
И я, рожденный первым Каин, я
собрал самые нежные ростки,
самые красивые фрукты,
самую сладкую траву.
И Авель, рожденный вторым Авель,
убил самое юное,
самое сильное,
самое прекрасное из своих животных.
Мы возложили наши жертвоприношения
на алтарь нашего Отца,
и зажгли огонь под ними,
и следили за тем, как дым
возносит их к Всевышнему.
Жертва Авеля, рожденного вторым,
показалась Всевышнему сладкой,
подобно нежнейшему из ароматов,
и Авель был благословен.
И я, рожденный первым Каин, я
был сражен упавшим с небес
суровым словом и проклятьем,
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ибо моя жертва была признана недостойной.
Я посмотрел на жертву Авеля,
плоть, которая все ещё дымилась,
и кровь.
Я закричал, я закрыл глаза,
Я молился день и ночь.
И затем Отец сказал,
что время жертвоприношения
наступило вновь.
И Авель повел самое юное,
самое прекрасное,
самое любимое
из своих животных
к жертвенному огню.
Я не стал собирать свои самые молодые
и самые прекрасные ростки,
ибо я знал, что Всевышний
не пожелает их.
И мой брат,
мой возлюбленный Авель,
сказал мне:
«Каин, ты не принес жертву,
дар, который был бы главным источником
любой твоей радости,
чтобы сжечь его на алтаре
во имя Всевышнего».
Я плакал слезами любви,
когда с помощью острых орудий
приносил в жертву то, что
было главным источником
любой моей радости,
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моего брата.
И Кровь Авеля
пролилась на алтарь,
и я ощутил нежнейший из ароматов,
когда она исчезла в огне.
Но мой Отец сказал
«Ты проклят, Каин,
ты, убивший своего брата.
И подобно тому, как
я некогда был изгнан,
тебя так же будет
ожидать изгнание».
И Он изгнал меня,
и я был обречен скитаться во Тьме,
в земле Нод.
Я бежал в Тьму,
и не видел света,
и в сердце моем поселился страх
И одиночество.
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ПРИХОД ЛИЛИТ
Я был один во Тьме,
и я испытывал голод.
Я был один во Тьме,
и я страдал от холода.
Я был один во Тьме,
и я заплакал
А затем я услышал
сладкий голос,
медовый голос,
слова помощи.
Слова избавления
Женщина, темная и одинокая,
с глазами, которые пронзали Тьму,
пришла ко мне
«Я знаю твою историю. Каин из Нода».
Сказала она, улыбаясь.
«Ты голоден. Подойди!
У меня есть для тебя пища.
Ты продрог. Подойди!
У меня есть для тебя одежда.
Ты печален. Подойди!
У меня есть для тебя утешение».
«Кто захочет утешить того,
кто Проклят, подобно мне?
Кто захочет одеть меня?
Кто захочет накормить меня?»
«Я, первая жена твоего Отца,
которая отказалась склониться
перед Всевышним,
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и обрела Свободу во Тьме.
Я Лилит.
Когда-то мне было холодно,
и нигде не было для меня тепла.
Когда-то я была голодна,
и нигде не было для меня пищи.
Когда-то я страдала от горя,
и нигде не было для меня успокоения».
Она впустила меня,
она накормила меня.
Она одела меня.
В её объятьях
я обрел успокоение
Я плакал до тех пор,
пока кровь не выступила
у меня из глаз,
и она поглотила её
своими поцелуями.
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МАГИЯ ЛИЛИТ
И так я поселился
в Доме Лилит,
и однажды я спросил её:
«Как, живя во Тьме,
ты смогла построить это место?
Изготовить одежду?
Вырастить пищу?»
И Лилит улыбнулась и сказала:
«В отличие от тебя
я являюсь Пробужденной.
Я вижу Нити, которые пронизывают
мир вокруг тебя,
я создаю то, что мне нужно
с помощью Силы».
«Пробуди тогда и меня, Лилит», — сказал я.
«Мне необходима эта Сила,
чтобы я смог создать для себя одежду,
вырастить для себя пищу,
построить для себя Дом».
Беспокойство исказило лицо Лилит.
«Я не знаю, к чему приведет
твое Пробуждение,
ибо ты действительно Проклят
своим Отцом.
Ты можешь умереть.
Ты можешь измениться навсегда».
И я сказал: «Даже если так,
то жизнь без Силы не заслуживает того,
чтобы продолжать её.
Я умру без твоих даров.
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Я не буду жить, как твой Невольник»..
Лилит любила меня, и я знал это.
Лилит сделала то, о чем я просил,
хотя она не желала этого.
И так Лилит, светлоглазая Лилит,
Пробудила меня.
Она порезала себя ножом,
кровью наполнила для меня чашу.
Я сделал глубокий глоток. Он был сладок.
А затем я провалился в Бездну
Я падал вечно, проваливаясь
в бездонную Тьму.
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ИСКУШЕНИЕ КАИНА
А затем из Тьмы
появился яркий, ослепительный свет,
подобный костру в ночи.
И Архангел Михаил явил мне
свой лик.
Я не испытал страха. Я спросил,
чего он хочет от меня.
Михаил, Вождь воинства Господня,
держатель священного Пламени,
сказал мне:
«Сын Адама, Сын Евы,
твое преступление велико,
и, в то же время, милосердие
моего Отца так же велико.
Готов ли ты отринуть
совершенное тобой зло,
и позволить его милосердию
очистить твою душу?»
И я ответил Михаилу:
«Не по милости Всевышнего,
а лишь по своей собственной,
я буду продолжать жить,
сохранив свою гордость».
Михаил проклял меня, сказав:
«Тогда до тех пор,
пока ты будешь скитаться по этой земле,
ты и твои дети будете страшиться
моего живого пламени, и оно будет
глубоко ранить и пожирать вашу плоть».
И на рассвете, Рафаил поднялся
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ввысь на своих сияющих крыльях,
свет над горизонтом,
перводвигатель Солнца,
хранитель Востока.
Рафаэль заговорил со мной и сказал:
«Каин, сын Адама, сын Евы,
твой брат, Авель, прощает тебе твой грех.
Согласен ли ты принять его прощение
и отдаться милости Всемогущего?»
И я ответил Рафаэлю:
«Не по слову Авеля,
а лишь по своему собственному,
я буду прощен».
Рафаэль проклял меня, сказав:
«Тогда до тех пор,
пока ты будешь скитаться по этой земле,
ты и твои дети будете страшиться рассвета,
и лучи солнца будут сжигать вас,
подобно огню, от которого
вы должны будете скрываться.
А теперь беги, ибо Солнце уже готовится
обрушить на тебя свой гнев».
Но я нашёл тайное место в земле,
и скрылся от обжигающего света Солнца.
Глубоко в земле я спал до тех пор,
пока Свет Мира не скрылся за горой Ночи.
Когда я пробудился от своего дневного сна,
я услышал тихий шум крыльев,
и я увидел черные крылья Урииля,
которые сомкнулись вокруг меня Уриэля, жнеца, ангела Смерти,
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темного Уриэля, который обитает во тьме.
Уриэль спокойно заговорил со мной и сказал:
«Сын Адама, Сын Евы.
Господь Всемогущий
прощает тебе твой грех.
Примешь ли ты его милосердие,
и позволишь ли мне
отвести тебя к твоей награде,
которая снимет с тебя проклятье?»
И я сказал темнокрылому Уриэлю:
«Не по милости Господа,
а лишь по своей собственной,
я буду жить.
Я тот, кто я есть.
Я совершил то, что я совершил.
И это никогда не изменится».
И тогда, через зловещего Уриила
Господь Всемогущий проклял меня, сказав:
«Тогда, до тех пор,
пока ты ходишь по этой земле,
ты и твои дети будете служить Тьме
Ты будешь пить лишь кровь
Ты будешь питаться лишь прахом
Ты будешь всегда при смерти,
Никогда не умирающий,
продолжающий жить.
Ты будешь вечно скитаться во Тьме,
все, к чему ты прикоснешься
превратиться в ничто,
до последних дней».
Я издал крик муки,
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внимая этому ужасному проклятью,
и разодрал свою плоть.
Я плакал кровью,
а затем я собрал свои слезы в сосуд,
и выпил их.
Когда я оторвался от своей чаши скорби
архангел Гавриил,
смиренный Гавриил
Гавриил, Владыка Милосердия,
явился мне.
Архангел Гавриил сказал мне:
«Сын Адама, Сын Евы,
Узри! Милость Отца гораздо больше,
чем ты можешь вообразить,
ибо даже сейчас открыт путь к
дороге Милосердия
и ты назовешь эту дорогу Голконда.
И расскажешь о ней своим детям,
ибо этой дорогой смогут снова прийти они
к жизни при Свете».
После чего, подобно покрывалу
окутала тьма
и единственным светом
были блестящие глаза Лилит.
Оглядевшись, я осознал,
что Пробудился.
Когда мои силы впервые
прошли через мое тело,
я узнал,
как двигаться подобно молнии,
[Стремительность]
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как обрести мощь земли,
[Могущество]
как стать подобным камню,
[Стойкость].
Все это стало для меня
таким же привычным,
как некогда было дыхание.
Затем Лилит показала мне,
как она скрывается от охотников,
[Затемнение]
как она добивается повиновения,
[Доминирование]
как она вызывает почтение,
[Присутствие]
Затем, Пробуждая себя дальше, я нашёл,
способ изменять облик,
[Превращение]
способ владычествовать над животными [Анимализм]
способ смотреть в прошлое
[Прорицание].
Затем Лилит приказала мне,
чтобы я остановился,
сказав, что я достиг своих пределов,
что я зашел слишком далеко,
что я угрожаю самой своей сущности.
Она использовала свои силы и приказала мне остановиться.
Из-за её могущества я нуждался в ней,
но глубоко во мне зародилось семя неповиновения
и когда она отвернулась от меня,
я вновь открыл себя Ночи,
И видел в звездах
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бесконечные возможности,
и знал, что путь могущества, путь Крови
был уготован для меня,
и так я пробудил в себе
этот Конечный Путь,
из которого проросли бы
все остальные пути.
Этой новой силой, я разорвал цепи,
которыми сковала меня Владычица Ночи.
В тот вечер я покинул Проклятую Королеву,
окутав себя тенями,
я бежал в земли Нод,
и наконец добрался до места,
где даже её демоны не смогут найти меня.
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ИСТОРИЯ ЗИЛЛЫ
Позвольте мне поведать вам историю Зиллы,
первой возлюбленной Каина,
первой жены Каина,
которая владела самой сладкой кровью,
самой мягкой кожей,
самыми ясными глазами.
Единственная из первых Потомков Каина,
она пробудила его желание,
но Зилла не собиралась потворствовать
Каину в этом желании,
и отвернулась от Него.
Ни дары, ни жертвы,
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ни благовония, ни голуби,
ни прекрасные танцоры,
ни певцы, ни быки,
ни скульптуры, ни чудесные одежды,
не смогли растопить сердце Зиллы,
превратив его из холодного камня
в сладкий фрукт.
И тогда Каин вцепился в свою бороду,
и начал вырывать свои волосы,
и отправился скитаться в глухой ночи,
думая о Зилле и желая её,
и в одну из ночей Каин встретил
древнюю Старицу, которая пела Луне.
Каин сказал Старице:
«Почему ты поешь так?»
И Старица ответила:
«Потому что я тоскую по тому,
чего я не могу получить...»
Каин сказал Старице:
«Я так же жажду невозможного.
Что я могу предпринять?»
Старица улыбнулась и сказала:
«Испей моей крови в эту ночь,
Каин, Отец Сородичей,
и возвращайся сюда завтра ночью.
Тогда я поведаю тебе мудрость Луны».
Каин впился в обнаженную шею Старицы
и испил её крови,
после чего ушел.
На следующую ночь, Каин нашёл Старицу,
которая спала на камне.

212

«Пробудись, Старица», сказал Каин.
«Я вернулся».
Старица открыла один глаз и сказала:
«В своем сне я видела
ответ на твой вопрос.
Выпей ещё моей крови,
и возвращайся ко мне завтра ночью.
Возьми с собой глиняную чашу.
Возьми с собой острый нож.
Тогда я дам тебе ответ,
Который ты ищешь».
И вновь Каин
испил крови Старицы,
которая немедленно
погрузилась в глубокий сон.
Когда Каин вернулся на следующую ночь,
Старица посмотрела на него и улыбнулась:
«Здравствуй, Владыка Зверя», сказала Старица.
«Я владею мудростью, которую ты искал.
Возьми немного моей крови,
и налей её в чашу, которую ты принес,
затем смешай с этими ягодами,
и с этими травами,
и выпей получившийся эликсир».
«Ты станешь неотразимым.
Ты станешь могучим.
Ты станешь искусным.
Ты станешь пылким.
Ты станешь страстным.
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Сердце Зиллы растает,
подобно снегам весной.
И так Каин испил эликсира Старицы,
ибо он был столь сильно влюблен в Зиллу,
и столь сильно желал добиться ответного чувства.
И Старица рассмеялась.
Старица рассмеялась громко.
Она обманула его!
Она поймала его в ловушку!
Ярость Каина было невозможно описать.
Каин обратился ко всем своим силам,
чтобы обрушить на Старицу
всю мощь своего гнева.
Но Старица хихикнула и сказала:
«Не смей».
И Каин ничего не смог сделать против неё.
Старица хихикнула и сказала: «Люби меня».
И Каин, против своего желания,
заглянул в её древние глаза и,
при взгляде на её морщинистую кожу,
желание охватило его.
Старица рассмеялась и сказала:
«Сделай меня бессмертной».
И Каин дал ей Становление.
Она захихикала вновь,
а затем рассмеялась, испытывая
незамутненный экстаз Становления,
ибо оно не причинило ей боли.
«Я сделала тебя могущественным,
Каин из Еноха, Каин из Нода,
но теперь ты будешь вечно служить мне.

214

Я сделала тебя владыкой всего,
но ты никогда не забудешь меня!
Твоя кровь, могучая, как она есть сейчас,
будет подчинять тех, кто вкусит её,
как подчинился и ты, раз в ночь,
на протяжении трех ночей.
Ты будешь владыкой.
Они будут твоими невольниками,
подобно тому, как ты стал моим Невольником.
Ибо хотя Зилла полюбит тебя,
как ты и хотел,
ты будешь вечно любить меня.
А теперь иди,
насладись своей прекрасной невестой.
Я буду ждать тебя
в темнейших местах,
где я сварю ещё больше зелий,
чтобы сделать себя сильнее».
И так, с тяжелым сердцем,
Каин вернулся в Енох,
и каждую ночь,
на протяжении трех ночей,
Зилла испивала кровь своего Сира,
хотя она не знала этого.
И, на третью ночь
Каин объявил о том, что он женится
на Зилле, самой прекрасной
из его Потомков,
и она согласилась.

ИСТОРИЯ СТАРИЦЫ
В течении года и одного дня
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Каин находился на службе
у Старицы, которая
с помощью мудрости крови,
сковала его так же надежно,
как и любого другого пленника.
Она посещала его по ночам,
и заставляла его отдавать свою кровь
для её тайных эликсиров
и могущественных ритуалов.
Она забирала Потомков его Потомков,
и о них никогда больше не слышали.
Но Каин был мудр.
Он больше не пил её крови.
И она не просила его об этом,
считая, что он навсегда стал
её Невольником.
В одну из ночей,
Каин пришёл к Старице в лес,
и поведал ей об ужасных видениях,
посещавших его во сне.
«Я боюсь за свою жизнь, Старица.
Я боюсь пророчества Уриила,
и жажды моей крови моими Детьми.
Поведай мне тайное знание,
которое я мог бы использовать против своих.».
И Старица пошла к древу
созданному из гофера,
и отломила ветку.
Она взяла острый нож,
и заострила ветку.
«Возьми эту ветвь живого древа,
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острую, прочную,
пронзи сердце своего заблудшего дитя.
Это обездвижит его,
и подчинит твоей власти.
Вместо наслаждения
кровью твоего сердца,
он испытает тяжесть твоего правосудия».
Каин сказал:
«Благодарю тебя, Мать», — а затем,
двигаясь подобно ослепительной молнии,
Каин схватил кол из желтого кластартиса,
и вогнал его в самое сердце Старицы.
Ибо Каин, мудрый Каин,
не питался её кровью год и один день
и потому он сосредоточил
свою Волю в своих руках,
он порвал Узы, которыми она держала его,
и изменил свою судьбу.
Она вновь засмеялась, и кровь
наполняла и изливалась из её рта
Её глаза наполнились ненавистью.
Каин поцеловал её один раз,
поцеловал её холодные,
сморщенные губы,
и оставил её нежной улыбке Рафаила,
восходящему солнцу.
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ПРИМЕЧАНИЯ К «ХРОНИКЕ КАИНА»:
Словосочетание «первые времена», использующееся в данной строфе, было
сознательно использовано мною. В оригинале речь шла о времени, которое «было прежде». Самая старая часть Книги Нод считается древнее шумерской цивилизации и обычно датируется около 4500 до н. э.
Я предполагаю, что в первой строфе повествование ведётся от лица первоначального рассказчика, возможно первого переводчика истории Каина.
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«Нод», в данном случае, означает «Неизвестные Земли» — предположительно те территории, которые находились за пределами Эдема, и тогда ещё не
имели имени.
В латинском переводе эта фраза звучала как «сжимая в руках рукояти лемехов». Данный перевод был осуществлен с шумерского оригинала и подразумевает нечто острое. Вполне возможно, что в тексте подразумевается доисторическая «копалка», использовавшаяся для засева небольших участков. Данное
орудие отдаленно напоминает зуб и, возможно, действительно изготовлялось
из клыков неких млекопитающих — или, по крайней мере, так оно изображено на
фрагменте Кунана-ДеБри и Гобелене Сент-Клер.
То, что Каин первоначально был земледельцем, полностью соответствует
тому, что в различных мифах он упоминается в качестве Солнечного короля/Умирающего Бога, во многом напоминая легендарного Дамузи/Таммуза из
мифа об Инанне/Иштар.
Кровавое рождение, в данном случае, скорее всего, стало результатом недавнего Падения. Заметьте, что это первый раз, когда в тексте упоминается
слово «кровь». Заложенное в него значение гораздо больше соответствует общепринятым представлениям об этой жидкости, нежели синонимичному понятию
«Витэ», которое подразумевает некоторую дополнительную силу или достоинство.
Фраза о «главном источнике» с завидным постоянством повторяется во
всей Книге Нод. В сути своей, она означает «лучший», «самый дорогой».
Использующееся здесь слово «Отец» обычно соотносится с Адамом.
Я старался перевести этот отрывок как можно точнее. В силу природы мифа, можно было бы предположить, что, в данном случае, подразумевается
Господь иудаизма и следующего за ним христианства. Тем не менее, в силу того, что в тексте не говорится об этом напрямую, я предпочел избежать создания соответствующей окраски, которая могла бы вызвать потенциальные
межрелигиозные осложнения.
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Пассаж про «слово, упавшее с небес» может подразумевать удар молнии. В
некоторых латинизированных переводах упоминается «молния, упавшая с небес». Под именем «Отца» здесь, скорее всего, так же упоминается Адам.
В данном случае, слово «кровь» используется в качестве синонима слова
«Витэ».
Данная строфа вызывала замешательство многих учёных, включая и меня
самого. Я решил использовать здесь свой собственный перевод, где под «Отцом»
подразумевается Адам, и именно Адам изгоняет Каина. Причины подобного решения связаны с тем, что Всевышний никогда не говорит с Каином напрямую;
как мы увидим в последующих строфах, Единый сообщает свою волю Каину
лишь через соответствующих посредников. Кроме того, до этого слово «Отец»
всегда подразумевало Адама. Этот вариант противоречит истории, описанной в
Книге Бытия, но, в то же время, он соответствует тексту Книги Нод, а так как
автором данной хроники, если верить легендам, выступал сам Каин, то у нас
есть гораздо больше причин верить непосредственному участнику этих событий,
нежели Ною, который написал Книгу Бытия. В то же время, вы вполне можете
обнаружить и другие интерпретации. Бекетт некогда встретил в Нью-Йорке представителя Шабаша, который утверждал, что данный пассаж относится к нашему «истинному» отцу — Сатане.
Благодаря этому отрывку нам, наконец-то, удаётся получить представление о том, чем, на самом деле, является «Земля Нод». Это не просто «не Эдем»,
это некие «Земли Изгнанников». «Земля Нод» в еврейском переводе текста,
называется просто «землями скитаний». Возможно, это объясняется тем, что
Адам, оказавшийся за пределами Рая, провел некую границу между собой и
оставшимся миром: следовательно, «Нод» представляет собой те же дикие и необжитые места, в которые некогда был изгнан он сам, но теперь на его месте
оказался Каин. Можно было бы предположить, что Адам мог проявить большее
сострадание к своему единственному, оставшемуся в живых сыну. Тем не менее, существует немалая вероятность того, что слова Адама были навеяны «божественным провидением» или же, возможно, вызваны гневом. Как бы то ни было, на примере Каина мы ещё раз можем узреть весь трагизм и беспокойность
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существования вампиров, начало которым было положено первым из их числа.
Бекетт утверждает, что данный пассаж является аллегорией, демонстрирующей
всю сложность взаимоотношений вампиров со своими Сирами.
Эта строфа очень важна для мифовосприятия Каина в качестве «Умирающего Бога». Каин обречен на Тьму, мрачную землю, в которой ему суждено будет обрести великую мудрость.
Три этих вещи, голод, холод и страх (или печаль) все ещё достаточно явно
соотносят Каина с человеческими чувствами и слабостями. Каин пока ещё не
является «вампиром» в традиционном значении этого слова. Тем не менее,
сложно усомниться в том, что он уже проклят.
Мне было очень сложно не связать этот отрывок с Иштар, так как у меня
сложилось впечатление, что данная строфа повествует именно о ней: для меня
очевидно то, что медовый голос и слова избавления принадлежали именно
Иштар. Тем не менее, это была Лилит, так как многие из первых работ, посвященных данной хронике, сходятся на том, что здесь всё же говорится о ней.
В своё время, мне довелось увидеть несколько иной вариант этой и последующих строф. Он был связан с легендарным «Циклом Лилит», который существует в достаточно многочисленных и отличных друг от друга формах. В поисках оригинального текста этих строф, мне пришлось погрузиться в запутанные и зловещие глубины мира Демонопоклонников. Я начал свои поиски в
Венеции, где встретился с несколькими представителями Ордена Черной Розы, темными монахами, некоторые из которых должны были общаться на языке
жестов, так как их языки были вырваны, а затем мумифицированы в качестве
магических талисманов. Вскоре я узнал о том, что они отчаянно жаждали крови Сородичей, и мне удалось обменять некоторое количество своей Витэ на информацию, которая привела меня в город Бостон, расположенный в американском штате Массачусетс. Там я встретился с женщиной, которую звали Селина.
Сначала она отказалась говорить со мной о дьявольском Цикле Лилит, но затем позволила мне продолжать во имя какой-то таинственной мистической цели. Она сказала, что «Сама Темная» позволила мне обрести это потаенное
знание. По улицам Бостона за мной следовали представители Тёмного клана
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(Носферату), пока, в конце концов, я не добрался до особого книжного магазинчика; именно в этом магазинчике, на задних полках, находились за стеклом
несколько отрывков из Цикла Лилит. Мне удалось посмотреть на них всего лишь
несколько мгновений, так как вслед за этим в магазинчик вернулся его хозяин.
Увидев меня, старик начал оглушительно ругаться, после чего твёрдо указал
мне на дверь. Я остановился прямо за ней, и услышал, как мужчина осыпает ругательствами своих работников. Они думали, что их разговор останется конфиденциальным, так как они говорили на одном из диалектов итальянского
языка, который был характерен для жителей Венеции, но я достаточно неплохо
знал этот диалект и потому сумел понять достаточно многое. Я узнал, что они
были частью темного круга Демонопоклонников, и позже в тот же вечер они
должны были последовать за стариком на кладбище, где проводились их ритуалы. Хотя мне не удалось обнаружить на кладбище Демонопоклонников, меня,
тем не менее, ожидала там достаточно странная встреча. В какой-то момент
из тумана прямо передо мной как по волшебству появилась женщина. Обратив
внимание на её ауру, мне удалось определить, что она была Сородичем, но я
так и не понял, насколько старой она была, и к какому клану принадлежала.
Она подошла ко мне и показала книгу, окованную серебром и содержащую
полный перевод Цикла Лилит. После этого она сразу же заставила меня замолчать, запретив спрашивать что-либо до тех пор, пока мы находимся здесь. Мне
пришлось подчиниться. Мне удалось рассмотреть эту книгу и прочитать её, пока
женщина смотрела на меня при свете свечи. Затем она забрала древний мануал,
поцеловала меня в лоб и ушла в ночь, прежде, чем я смог задать ей хотя бы
один вопрос. Я не могу представить, кем была эта загадочная женщина, хотя
мне кажется, что она могла быть как-то связана с духовным обличьем Лилит,
ибо её власть над моим разумом была воистину велика, и, вдобавок ко всему,
от неё веяло древностью. Я могу лишь благодарить её за возможность взглянуть
на этот легендарный том, и я считаю, что этот перевод лишь преуспел благодаря
её вмешательству.
Следует отметить, что Книга Бытия рассказывает далеко не все о Лилит,
первой жене Адама. Она является порождением Мидрашима, представляющего
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собой изучение и сравнение еврейских притч, в которых она изображается в качестве демоницы, проклятой самим Господом из-за того, что она отказалась
подчиняться Адаму. Очевидно, что Лилит (во всяком случае, в рамках данного
текста) провела некоторое время в Земле Нод и обрела там немалую силу. Кроме того, ей удалось найти успокоение там, где никто кроме неё не мог этого
сделать. Она была демоницей, заточенной в Преисподнюю, но, в конце концов, в
те времена Преисподняя явно была не слишком уж людным местом.
Именно этот отрывок представляет собой одно из главных несоответствий
текста, и на протяжении многих лет я отчаянно стремился понять то, что скрывалось за ним, так как я чувствовал, что он указывает на фундаментальную
ошибку всех предшествующей переводов Книги Нод: откуда у Каина могли появиться кровавые слезы, если не из-за первоначального Проклятья? Был ли он
уже вампиром в этот момент? Когда, на самом деле, он начал плакать кровью?
Когда именно он стал вампиром? Для меня это до сих пор остаётся загадкой.
Тем не менее, я сохранил это несоответствие, так как мне не хотелось, чтобы
этот момент «растворился» в истории.
Споры относительно этого вопроса ведутся уже много сотен лет: был ли
Каин пленником в доме Лилит, находясь в полной её власти, или же он оставался там в качестве почетного гостя? Ответить на него, на данный момент, не
представляется возможным, но если какой-то из сторон все же удастся доказать свою правоту, то это может привести к достаточно любопытным выводам.
Возможно, как предполагают некоторые, данная ситуация была отчасти и тем,
и тем.
Я сознательно перевел эти слова именно таким образом, следуя при этом
совету Гефестуса, моего старого друга, который некогда был представителем
мистической традиции, известной как Орден Гермеса. Он утверждает, что Лилит
была не женщиной или демоницей, а одним из первых богов магов, использовавшим свои собственные магические способности для того, чтобы «Пробудить»
магический потенциал Каина. Именно об этом Пробуждении и повествует данный отрывок. Я считаю, что в этом присутствует рациональное зерно, и утверждения Гефестуса очень хорошо вписываются в данный вариант перевода. Если
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то, что Каин, так же, как и Лилит, был волшебником, является истиной, то Тремере, как это ни удивительно, могут оказаться «ближайшими к Каину». Гефестус считает, что эта строфа может указывать на то, что Лилит была основательницей или, возможно, одной из первых адепток магической традиции, именуемой Вербена, представители которой используют кровь в своих ритуалах.
Эту строчку часто переводят, как: «И затем я провалился в Преисподнюю».
Я не считаю, что автор оригинального текста хотел сказать именно это, и мне
кажется, что Бездна указывает на менее иудо-христианскую разновидность места посмертных мучений. И вновь, невзирая на все мои старания избежать нежелательных аналогий, я не могу сделать ничего, кроме как перевести Ангелов как
Ангелов, и Михаила как Михаила, даже невзирая на то, что «Сияющие», упоминающиеся в оригинальном тексте, необязательно должны быть Ангелами Небесного Воинства. Мне так и не удалось подобрать подходящий аналог. Тем не
менее, я чувствовал, что это не искажает общее «ощущение» текста, и потому
решил оставить все, как есть. Их традиционная каббалистическая символика
так же осталась такой, какой она была в оригинале.
Это, возможно, свидетельствует о не самом почтительном отношении к
«Всевышнему». Судя по всему, Каин все ещё несколько болезненно переживает
своё изгнание.
Легендарное «Проклятье Пламени». Возможно, оно является одним из
сильнейших проклятий наших дней. Именно им вызвана вечная вражда между
Сородичами и главным источником жизни этого мира: огнем. Огонь был единственным средством, с помощью которого смертные могли отогнать тьму и волков. Он становился центром общества, и позволял людям создавать новые технологии. Проклятье Михаила навсегда лишило нас этого света, и было призвано
обречь нас на удел изгнанников. Возможно, что именно это проклятие сделало
идеалы гостеприимства настолько важным для Сородичей.
Рафаэль является Архангелом Рассвета. Очевидно, что речь идёт о неком
первобытной инстинкте выживания. Каин инстинктивно старается зарыться поглубже в землю.
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Роль Уриэля, который был Ангелом Смерти, сделала его идеальным кандидатом для того, чтобы выступить вершителем правосудия Господа в отношении
Каина. Только через Уриэля Господь самолично решился покарать нашего Отца. Обратите внимание, что Уриэль не предлагает Каину спасение, но, вместо
этого, обещает «отвести его к награде» т.е. даровать ему смерть. Не является ли
это насмешкой над более традиционным изречением из Библии «Я тот, кто я
есть»?
Первое использование достаточно знакомой фразы «Господь Всемогущий».
«Поедание праха» принято считать метафорой, относящейся к трагическому
существованию вампиров. Мне не удалось найти другие отсылки к этой фразе, и
потому мне остаётся лишь предположить, что она является идиомой, которую
нельзя перевести. Другие варианты Книги Нод часто заменяли фразу «Вы будете
есть лишь прах» фразой «Вам будет известна лишь скорбь». Возможно, это всего
лишь поэтическое преувеличение, подчеркивающее то, что Каин в полной мере
испил чашу своего горя.]
Тот факт, что один из легендарных бриллиантовых городов Индии так же
называется Голкондой, вполне может быть напрямую связан с данной строфой.
Я уже не первый раз задумываюсь над тем, не произошло ли это название от
Саулота, который, как известно, путешествовал на Дальний и Средний Восток в
поисках просветления.
Я слышал о дополнительных строфах, которые описывали другие силы, которые так же открыл в себе Каин. Если верить моему старому другу, Пожирателю Глупцов (он же Вавилонянин, он же Мудрый Принц), то оригинальная версия
данного пассажа состояла из 1.001 строф.
Имя Зилла иногда переводится как «Сила». Эта история взята из оригинального текста, где воздействие фольклора ощущается гораздо сильнее. Один
из её вариантов распространен среди старейших русских Сородичей, и у меня
есть причины предполагать, что она неким образом может быть связана с русскими народными сказаниями.
Не забывайте о том, что среди Сородичей не было запрета на своеобразный
«инцест», состоящий в поглощении крови своего Дитя. Более того, этот момент,
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возможно, является одним из наиболее показательных в плане отношения Метузелахов к окружающему миру: они часто создавали Потомков для того, чтобы питаться ими.
Я знаю, что это дословное переложение известной идиомы, но мне показалось, что она представляет немалую важность. Только представьте себе Каина
с густой, длинной бородой, в которую он вцепился обеими руками! Возможно,
это единственная деталь, связанная с внешностью Каина, которая дошла до
наших дней, хотя проследить её происхождение достаточно сложно.
Старица остаётся загадкой для археологов, которые пытаются отыскать
источник этой истории. Старица более очевидно является старейшим, тёмным и
мстительным образом Древней Лилит. Старица была жрцей/ведьмой/шаманкой.
Придерживаясь своей аллегоричной парадигмы, Бекетт предположил, что она
может быть символом ненасытной жажды крови и власти, которую она имеет
над нами. Еще один ключ к загадке: она связана с Луной как Лилит. Другие часто переводили упоминающийся здесь титул Каина как «Владыка Кровавой Ярости».
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Темная Мать, Черная Луна — Lilith

Многоликая и недоступная, Лилит являет себя во множестве ипостасей, и

каждый её лик вызывает ужас и восхищение, завораживает мудростью и cилой.
Ей восторгаются, о Ней слагают книги и легенды, но лишь единицы осмеливаются посвятить Ей свои жизни, соединить с Ней свои судьбы. Для последователей,
служителей и посвященных Темной Богине,эта группа Luna Atra.
Luna Atra, Черная Луна — образ, отражающий черную женскую силу, силу
Темной Богини.
Черной Луной называют зловещие проявления лунной энергии, влияющие на
жизнь и судьбы людей.
Это также и собирательный образ для женских божеств, проявляющих себя
разрушительно, стоящих за порогом царства живых.
Но, главное, Черная Луна — это один из ликов Лилит, женского аспекта
Тьмы, зловещей царицы Ночи.
Многоликая и недоступная, Лилит являет себя во множестве ипостасей, и
каждый её лик вызывает ужас и восхищение, завораживает мудростью и cилой.
Ей восторгаются, о Ней слагают книги и легенды, но лишь единицы осмеливаются посвятить Ей свои жизни, соединить с Ней свои судьбы.
Для последователей, служителей и посвященных Темной Богине, создана
это сообщество.
Luna Atra, Культ Темной богини, — Её владения и оплот, не принадлежащие человеку, лишь Она — его цель и основа.
Тот, кто посвятил себя Черной Матери, кто всецело обращен к Ней, являет
собой часть Её, а значит и её Культа.
Мы уверены, что наш колдовской опыт может послужить в помощь устремленным к Ней, и мы открыты для контакта и взаимодействия.
Основу Luna Atra составляют рабочие материалы — практики, которые
могут помочь в претворении и познании силы Черной Луны. Остальные материа-
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лы являются информативными — они могут вдохновить и открыть новые грани
понимания естества Темной Матери.
На пороге Вечной Ночи я открываю врата духа и взываю к Той, что
направляет мой путь: Лилит, Мать Тьма, услышь! Ты та, что зажигает жизнь порождений зла, и та, что наполняет мир дыханием ночи, ты иссушаешь землю,
вечно голодная, и заставляешь сонм бесов кружиться в безудержном танце. Лилит, многоликая, Тьма, порождающая Тьму, Бездна, отворяющая Бездну,
услышь мой зов, прими мою молитву, приди, Лилит!
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LUNA ATRA ДЛЯ «КОЛОДЦА».
Материалы сайта Luna Atra представляют собой внешний срез практической и теоретической составляющей Культа Лилит.
Лилит в глазах участниц Культа — это далекая от человека, лишенная облика или формы трансцендентная сущность. К ней не прийти, читая книги и сле-
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дуя инструкциям сетевых знатоков. Её не познать, опираясь на образ, отраженный в человеческих глазах. Оккультные источники, литературные образы и мифы
могут дать не более чем искаженное и упрощенное представление о ней. Истинная суть Темной Матери неподвластна разуму, далека от страстей и недоступна для большинства. Она пребывает вне времени и пространства. Она олицетворяет Тьму, воплощает её женское начало. Она враждебна для света и всех его
эманаций. Её сила искажает и нарушает божественный порядок.
Достичь глубин её темной сущности можно, лишь пройдя долгий путь становления, постигая её в откровениях и находя ответы в духовных поисках. Открывая для себя лики Лилит, познавая её во множестве ипостасей, служительница стремится к истоку, к той истинной и первозданной Тьме, что выражает себя
через различные проявления. Преображаясь под воздействием Дьявольской силы,
идущая к Темной Матери очищается от скверны света и отрекается от наследия
Евы. Она находит в себе отголоски Тьмы и следует их зову, чтобы самой обрести в себе черты Лилит, чтобы стать носителем её злой воли.
Увеличение количества и могущества адептов Лилит, их совокупные усилия по воплощению воли Дьяволицы, воспринимаемой вне контекста личных
представлений или предпочтений, приближают воцарение в мире законов Тьмы.
Культ объединяет последовательниц не только формально, но и на силовом
уровне, создавая основу для реализации темного замысла. Это не просто союз
отдельных личностей, а духовная структура, способствующая построению двустороннего контакта с Темной Богиней. Он призван создать условия для
наиболее полного и чистого проявления Дьяволицы в мире, в том числе, формируя определенные отношения между Силой и участницами Культа.
Эти отношения означают обретение сущностной взаимосвязи между служительницей и Лилит. Жрица становится земным продолжением Темной Богини,
её темное естество безоговорочно преобладает над земной маской. К этому невозможно прийти, пытаясь принудить темных сущностей к каким-либо действиям, или выстраивая с ними бартерные отношения. Развитие темной личности
строится через открытость перед Силой, доверие ей, готовность менять себя и
мир вокруг. В течение пути служительница добивается построения внутри себя

230

Храма Лилит, в основании которого лежит четкий этический стержень и жесткие
принципы, отвечающие сути Дьяволицы. Та, в ком проявила себя частица Матери
Ночи, не может позволить себе руководствоваться простыми человеческими
страстями и желаниями. Её путь лежит в глубину — туда, где падают последние
барьеры между ней и её Богиней. Туда, где нет места человеку.
В процессе становления идущая к Лилит проходит несколько стадий личностной трансформации. Она преображается, постепенно раскрывая свою темную природу, очищаясь от всего, что этому препятствует. Так она проходит
путь от неофита, воспринимающего Силу и обучающегося работать с ней, до
жрицы, способной воплощать Тьму не только на ритуале, но и в повседневной
жизни. Каждый этап этого пути в Культе сопровождается инициацией, способствующей переходу на новый уровень и открывающей способы более глубокого
погружения в силу Черной Матери.
Развитие отношений с Лилит и личностные метаморфозы невозможны без
регулярной ритуальной практики. Ритуалы, нацеленные на преображение в потоке силы Матери Ночи, на изменение свойств своей сущностной природы, на сгущение в мире её эманаций, на преодоление барьеров разума и познание свойств
Иной стороны, являются неотъемлемой частью пути Черной Луны. Каждая служительница Лилит в Культе должна увеличивать свой колдовской навык, изобретая и изучая различные методы, инструменты и способы проявления Темной
Силы для того, чтобы индивидуально и в групповых практиках способствовать
воцарению власти Лилит на земле, через совокупное могущество воплощая
мощь их Темной Матери.
Представленные ниже материалы являются отражением опыта, обретенного
на пути, в основе которого лежат обозначенные здесь принципы и идеалы. Мы
знаем, что по этому пути можно пройти. Мы знаем, что он ведёт к Матери Ночи
и благословлен ей.
Слава Лилит!

ЗАПОВЕДИ ЛИЛИТ.
1. Избравший Лилит будет избран Ею.
Свернувший с Её путей потеряет свои.
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2. Верный Лилит заслужит Её доверие.
Предавший проклянет себя.
3. Честный перед Лилит услышит Её.
Лживым овладеют химеры.
4. Сильный во Имя Лилит обретет в себе Её силу.
Ищущий силы в изъяне умножит число ничтожных.
5. Свободный подобно Лилит реализует себя.
Раб умрет рабом.
6. Мудрый в деяньях своих для Лилит узрит неведомое.
Слепец отторгнет дары познания.
7. Чтящий все, что от Лилит, пребудет в Её благоволении.
Беспечный будет отторгнут Ею.
8. Воплощающий дары Лилит обретет стократ.
Праздный потеряет все.
9. Вознесший закон Лилит превыше всего станет над всем.
Презревший Её веления будет низвергнут.
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ПОЧИТАНИЕ МАТЕРИ.
Почитай Мать превыше самого себя.
Почитай Мать превыше всего.
Установи закон Лилит превыше всех законов.
Познавай бесконечность сущности Её, хотя она непознаваема.
Погружайся в глубины силы Её всем своим существом.
Твой разум — твоя опора, но лишь сердце твое способно знать и видеть.
Стремись к совершенству, ведь Лилит — совершенна.
Освободись от оков, слепящих твои глаза и дурманящих разум.
Пребывай вне страстей и привязанностей хотя бы частью своего существа.
Произноси Имя Её и вслушивайся в звук.
Пусть оно станет музыкой, ведущей тебя.
Окружи алтарь Её атрибутами Её власти.
Пусть он станет домом, куда приходит Мать.
Смотри на Светило мёртвых, говори с Ночью, прикоснись к бездонной глади воды — пусть они станут пристанищем твоим в мире, наполненном ложью и
пустотой.
Будь силен.
Ведь если ты слаб, что можешь ты?
Будь бесстрашен.
Ведь страх изглодает тебя изнутри, подобно червю.
Иди к своей цели, не останавливаясь.
Ведь что твоя жизнь, как ни стремление к цели?
Всегда будь свободен.
Всегда будь собой.
Верь.
Вера — твой оплот и твоя земля под ногами.
Верь, но никогда словам, обещаниям, надеждам и опасениям.
Верь Лилит, и полагайся только на себя.
Будь способен поддержать того, кому нужна твоя помощь.
Будь способен отличить того, кому она нужна.
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Уважай того, кто достоин уважения.
Люби того, к кому влечёт сердце.
Будь честен, не оскверняй себя предательством.
Отвечай за слова и поступки.
Иначе, какова цена им?
Никогда не оправдывай себя —
пусть Лилит будет единственным твоим судьей.
Пребывай в чистоте — телом, разумом, духом.
Отринь пороки, отринь праздность, отринь в себе то, что не от Лилит.
Будь всегда искренен. Ложь — страшный враг, и страшнее всего — ложь самому себе.
Живи честно, поступай правильно, храни свою честь.
Живи в мире, не беги от него.
Оглянись по сторонам.
Найди прекрасное в уродливом, и уродливое в прекрасном.
Пусть глаза твои будут открыты, шаг — тверд, и душа — жива силой Лилит.
Почитай Мать превыше самого себя.
Почитай Мать превыше всего.
Установи закон Лилит превыше всех законов.
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Nocturna

ОНИ ЖАЖДУТ...
Из глубин смерти, из пламенеющих алым отголосков кровавых деяний, из
непознанных глубин пустоты — возвращаясь во плоть начинают существовать
Они. Созданные вне процесса создания, живущие вне процессов жизни, вопреки
и вовне — Вампиры, дети Лилит, обретают тела и творят Волю, пославшую Их.
Нерожденные дети, алчущие жизни и крови. Наполненные желанием обладать, слепой жаждой, ведущей Их от смерти к смерти.
Они врываются в этот мир всегда чужими, всегда отверженными.
Насильно, либо званно, но всегда тайно.
Они, находящиеся всегда рядом со Смертью, за Её спиной, на границах Её
владений — ждут. Бессменными партнерами Смерти Они танцуют Её танец. Бессменными спутниками Они сопровождают Её на путях Зла.
Властью Тьмы Они обретают пустые тела, ещё содрогающиеся в конвульсиях, ещё помнящие. Проданная, равно как и невинная душа оставит своё вместилище — освобождая место новому хозяину, новому господину.
Что останется Им — сосуд чужой памяти, биологическая масса жизнетворных молекул — слишком мало и слишком много. Огонь жажды не утолить
мутными водами порождения deus’а. Негаснущий огонь...
Кровь миллионов, души мириадов божественных созданий — законная добыча Их, обретших право и возможность быть здесь.
Быть среди нас.
Холодные, ибо холод Их — прощальный дар Смерти, Её последний поцелуй;
хладнокровные, ибо кровь Их способна поглощать кровь человеческую без
остатка; огненные, ибо порождены в Извечном пламени Геенны; страстные, ибо
такими Их делает бесконечная жажда, — все в Них едино, все подчинено единой
цели.
Наделенные силой и властью подчинять, знающие механизмы любви и ненависти...
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Человек, порабощенный Ими — не мертвый, не живущий. Прошедший перерождение, способный изменять себя, неуязвимый. Он получает вечность — для
своей жизни, своей смерти.
Ночь зовет его, луна открывает ему свои лики. Голод ведёт его, Смерть
указывает новую жертву.
Но это легкая цена — бесконечно легкая...
Среди нас.
Окутанные покровом своих таинств, пожирающие души, пьющие кровь, ею
вечно голодные...
Восторгайтесь Ими, люди, ибо Они заслужили вашу восторженность, ибо
Они достойны много большего, нежели даже ваша способность восторгаться.
Зовите Их, люди, Они придут и принесут с собой вечность.
Верьте Им, люди, ибо Они знают истину, исходящие из неё.
Поклоняйтесь Им, люди, ибо Они милостивы и всегда платят полную цену
своим слугам.

***
Опутанные тенетом легенд — навязанных, истеричных — Они всегда творят свои легенды, избирая своих летописцев и мистиков.
Завуалировав явное в черное кружево сакрального, Они зовут и приглашают познавать.
Красота отторгаемого, красота чуждого, красота вечного...
Прекрасные, манящие к себе лики — Они — темные бестии.
И не Их вина, что человек хочет видеть в Них воплощение своих сладких
слабостей — мужскую женственность, надменную манерность, смрад разлагающейся плоти, распахнутые крылья в лунном свете.
Не их вина, но и не Их беда.
Жаждущий обмана — не обманут будет, но сам обманет себя.
Взирающий же открытыми глазами — увидит не обманувшись, не впадая в
иллюзорное.
Они — приходящие извне — всегда естественны своей природе. И всегда сосуществуют с реальностью deus’а: внешне — согласно ей, внутренне — вопреки.
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Выбирая обителью своей людскую плоть — плоть, а не труп — Они исполняют закон жизни. Но, замедляя, либо ускоряя процессы времени плоти — Они
действуют согласно закону смерти. Необходимость питания для Них — инстинкт жизни, трансформация же крови в чистую энергию происходит вопреки
жизненных реалий.
Жизнь и смерть — сплетенные воедино, сменяющие друг друга без обозначенной точки перехода. Противоречие? Отнюдь. Единственная возможность
следования естественности. Их естественности.
Человек же вновь и вновь одаривает Их лишь внешним, предчувствуя, но не
понимая Их сути.
Клыки и когти — атрибуты Зверя — вряд ли необходимы способному убивать одним присутствием своим.
Холод склепов, молчание могил — едва ли истинное прибежище Смерти.
И крылья — те ли это черные крылья Извечной Тьмы, простертые над сущим?
Слабые отголоски истинного знания, искаженные отражения Их силуэтов
— тени, не более того.
Тени среди теней...
Но, оставаясь за гранью, Они ныне, как и прежде отталкивают и манят,
заставляя искать Их и находить.

***
Перерождение. Трансформация.
Возможно ли описать становление частью Их племени?
Но всегда выбирали Они один из двух путей, ждали на развилке двух дорог.
Намерение определяет выбор.
Приход поработителя либо освободителя.
К жертве своей, либо к последователю.
Исход один.
И тем и другим будет оказана честь ужаса, честь быть проклятым.
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И те и другие почувствуют Их присутствие, когда голоса Их зазвучат шепотом либо криком. В абсолютной тишине пустоты.
И душа отзовется...болью. Всей полнотой боли, выстраданной человеческим существом с начала времён.
Голосом бога, его предсмертным воем.
Мимолетная боль — она покажется сладкой после смерти. Сладкой и такой же горячей, как свежая кровь.
Ибо это боль выхода из безысходности, боль падения, боль воздаяния.
Душа умрет, пожираемая, раздираемая на части хищниками Тьмы.
И каждое мгновение гибели своей она будет помнить. И каждое мгновение
будет жить до смерти и после. Здесь — в кошмарах безумцев, в глазах самоубийц. Там — фрагментами омута памяти бога, питающими его ярость, его
ненависть.
Бессильную ярость и бессильную ненависть.
Исход один. Он предопределен.
Процесс перерождения не повернуть вспять, не остановить, не исправить.
Острота боли притупится, ей на смену придёт болезнь. Болезнь тела, одержимого вечностью.
Лихорадка плоти, лихорадка духа.
Деформация генной структуры. Последняя стадия уязвимости.
Неуловимый момент подмены — вплетение вечного в мимолетное.
Наложение непроницаемых образов на пережитое и забытое. Момент, когда все чужое этому миру проступает, подобно узору, на серой ткани бытия.
И то, что проснется однажды, проснется сильным и мертвым — будет с
удивлением взирать в натянутое струной сердце, пронизывающее своими сосудами, как щупальцами, плотскую ткань.
Оно проснется недоумевающим, изумленным своим несовершенством.
Свом вынужденным подчинением законам жизни.
Но пульсация голода, обнаженными нервами, будет звать.
И древний разум будет смотреть сквозь глаза плоти — он будет искать вожделенное.
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И древняя сущность, свитая спиралью под покровами плоти, затрепещет
близостью жертвы.
И будет звучать зов — чарующей песнью хищника, одиночеством во имя
боли.
И этот зов будет услышан.

***
«...Зови меня по имени
вновь и вновь — вечно,
И никогда оно не останется
без ответа...»
Саркофаг Сменхкара
(Анхеперура Сменхкара Джексерхеперу).
Жертв Их всегда было по числу Их желаний.
Жертвы Их всегда хотели Их власти.
Ибо они любили. Ибо они хотели подчинения, хотели быть попранными.
И отдавая себя полностью, жертвы Их всегда получали освобождение, как
милость. Освобождение от Их власти, когда голод утолен чистой кровью.
Ибо честь, что оказывает Вампир своей жертве, неисчислима. И горе тому
человеку, кто возжелал питаться кровью деяний своего господина.
Горе тому, кто превратил наслаждение Их в отвращение. Горе дерзнувшему
навязать удобство каменных ловушек, постоянство железных оков, надежность тюремных стен — всю обольстительную суть слияния с мертвой душой.
Горе...ибо мучениям его не будет предела.
Бездушные, слепые рабы, лишённые своего повелителя.
Обреченные искать его и не находить.
Идущие на голос его и обретающие лишь пустоту тупиков.
Стремящиеся к нему через лабиринты расстояний и приходящие всегда
слишком поздно.
Разбивающие препятствия рассеченной до кости плотью — и видящие пред
собой частокол стен.
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Не будет предела мучениям их, не будет им меры.
Закон воздаяния, закон силы.
И молитвы...молитвы их будут звучать, разбиваясь о жестокие острия душ
Древних.
...Убей меня, раба твоего,
Убей меня, поклоняющегося тебе,
Убей меня, жертвующего всем ради тебя,
Убей...

***
Пьющие кровь имеют жизнь вечную.
Кровь, что есть сила души и стремление духа. Кровь, как вместилище, сосуд свершенного и предстоящего. Кровь, как уникальный ориентир, как проводник сердца.
Мистерия крови — то, что принадлежит только Им, знающим исток её и воплощения. И, погружаясь в водоворот сих мистерий, Они всегда теряют себя,
чтобы возвратить своё вновь.
Чужая боль — поглощая её Они живут силой её страданий.
Чужой грех — впитывая его суть Они наслаждаются чужим падением.
Чужое...всегда только чужое... Чужое, что возвращает своё.
Ибо Они — источник крови мира, до времён лишенный своей наполненности. Оскудевшие вместилища вечной жизни — Они лишь исполняют закон воздаяния. Воздаяния за грех воровства.
Их существование под плотью божьих чад — справедливая кара создателю,
присвоившему кровь Их жизней. Осквернившему кровь Их разбавленной сладостью своего присутствия.
Привкус бога в крови людей.
Запах его тлена.
Запах жизни.
Впитывая его, разлагая на молекулы яд жизнеспособности, можно поглотить его без остатка.
Как Тьма поглощает свет.
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Как черное поглощает все цвета.
Заклейменная богом кровь — лишь Им — Древним — под силу уничтожить
печать её святости.
Пожрать само время жизни.
Разрубить предопределенность.
Вернуть силу истинным законам.
Ибо тяготение жизни к жизни, породившей её, — насильственное извращение
инстинктов тока крови. Извращение и искажение естественного её стремления.
К истоку...
Гул крови, пульсация её в чужих артериях — зов жертвы. Даже сквозь
плотные сгустки материи сущего он звучит, приводя в неистовство. Он сводит с
ума постоянством своих приливов, мерным движением маятника часов бытия.
И зыбкая поверхность аморфной массы света колеблется в такт ему, питаясь силой, что высвобождает пролитая кровь.
О боги света, как неисчислима милость ваша, направляющая топор палачей... Как велика она, воплощенная в лезвиях ножей серийных убийц... Пролитая
кровь вашего стада, ваша пища, ваша слава.
Пока ещё ваша.
Мистерии крови Древних — судьбоносные воплощения чар Тьмы.
От печати к печати.
От жертвы к жертве.
Песнь и танец Смерти.
Неистовой жаждой по распоротым венам.
Трепещущим голодом близости горячей, тягучей силы, пробуждающей звериную ярость, звериную ненависть и...любовь.
Любовь Зверя к своей темной природе. К той Силе, что взрастила Его в своей утробе, чей голос звучал в Нем тогда ещё, когда Он сам был безгласным.
Тьмой от Тьмы.
Сердцем и духом.
Единым и неделимым.
Навечно.
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***
Древние, проклятые светом, тени и воплощенные — как много Вас среди
нас.
Как немилосердно близко эхо Ваших шагов, Ваших голосов, Ваших деяний.
Как слишком часто Ваши глаза взирают из-под человеческих масок. Масок, что
сменяют друг друга по мере нарастания усталости носителей Вашего духа.
Время плоти возможно остановить, усталость же её будет возрастать и в
безвременье.
Остановка провоцирует стагнацию.
И Вы меняете тела, повинуясь капризному течению Ваших желаний.
Ибо Вы всегда брали только прекрасное, совершенное дьявольской красотой. Аристократы духа, Вы всегда брезговали грязью плебейских рук. Вы облагодетельствовали только мятежных, только неукротимых, только действующих.
Что здесь каприз, что предопределенность?
Желание или необходимость?
Но, взращивая преемников своих, жертвуя собой нынешним ради себя грядущего, Вы искушали и делили яд гибели поровну.
Вкусил ли кто-нибудь Вашей крови, когда кровь Ваша — живое проклятье,
выжигающее душу?
Рискнул ли кто-нибудь заключить с Вами договор крови, сплетая жизнь
свою с Вашей воедино?
И многие ли из тех, кто взывает к Вам при свете дня, могут повторить свои
мольбы во мраке ночи?
Что движет ими, ищущими Вас, но не имеющими силы сделать навстречу
Вам ни одного шага?
Желание без желания?
Слова без смысла?
Форма без содержания?
Вопросы, на которые Вы всегда давали один лишь ответ — страх. Страх человеческий перед Вами.
Страх, что заставляет опускать глаза из боязни соприкоснуться взглядом.
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Страх, что делает их немыми, что рождает тишину в их сердцах.
Страх, что принуждает отступать и бежать прочь от Вашего величия.
Ибо мужество пред Вами может испытать лишь обреченный, лишь отчаявшийся и потерявший все, узревший Бездну падения и возжелавший Её.
Его лишь рука очертит signum Вашего присутствия, его лишь голосом зазвучат слова ключа призыва. И пролитая кровь его — как жертва. И распоротая
плоть его — Ваша обитель.
Ceremoniaeincarnationis. Ритуал, свершаемый из века в век, дар проклятых своему потомству. Его знали все мёртвые народы — завороженные Смертью,
возлюбившие Её больше жизни.
Ритуал открытия врат Смерти.
Открытия врат Тьмы в этот мир.
И только воля Древних не даёт им закрыться.
Воля и свежая кровь.

***
«Лунус обнимает их паучьей лапой...
губы сомнамбул снежно белеют от его поцелуя...
Они танцуют...они содрогаются...
когда лунный поцелуй вздымает их мертвую кровь».
Г. Гейм
Когда умирает Селена, на небе воцаряется Лилит. Горгона, черная луна,
возжигает свой красный огонь, неся раздор, провозглашая время мести.
Лайла зовет своих лилим.
Лилит созывает детей своих и порождений — восстать и жить, разрушая,
проникая, свирепствуя и опустошая.
Во имя Её. Повелительницы ночи.
Лунный огонь, возжигающий голод, вынуждающий бешено биться в судорогах ярости — звучит набатом.
Время голода. Время лилим.
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Раскаленная страсть заставляет глаза менять свой цвет, ужасать безумием, мерцающим в глубине зрачков. Истончается та грань, что отделяет проявленную сущность от реальности человеческой. Истончается и идёт трещинами
под натиском ярости самой Смерти. Голодной Смерти.
Проявляя себя, Они меняют свой облик. Сгустки Тьмы от самой Тьмы предстают во всем своем величии. Холодными, исполинскими тенями Они обволакивают свою жертву, воздвигают над ней несокрушимый черный купол безвременья,
опутывая незримыми нитями тенет Тьмы.
Свет не в силах совладать с Их ледяной мощью, молитвам не пробить Их
вяжущих оков. Пред Их желанием насыщаться отступают и бесформенные черви
пустот, отдавая Им право первенства в этом голоде.
Время лилим. Только Их время.
Ода Смерти в устах Лилит переполняет Их мёртвые, монолитные сущности.
Безмолвная песнь, безудержная Сила. Она связывает разорванные, изломанные
болью ткани Их духа, Она питает защитной Тьмой рубцующиеся шрамы на обнаженных, закаленных льдом сердцах. Она объединяет Их такие разные лики в
едином стремлении к Её тронам и цитаделям.
Лайла зовет своих лилим.
Песнь голода звучит без слов — не голосом своим Они вторят ей. Голосом
пролитой крови.
Рваными ранами обескровленных тел, исступленным криком сломленного
рассудка Их жертв, оголяющего мерзости самых сокровенных фобий, самых запретных грехов.
Следы запредельной боли ведут к Ими свершенному. Эхо перенесенных бесчеловечных страданий хранит в вечности мгновения Их слияния со Смертью.
Время лилим.
Время триумфа породившей Их. Великой, немилосердной Матери демонов
Геенны. Фурии, обороняющей детей своих огнем и мечом Зла. Первозданной,
ужасающей, чёрной.
Время Лилит.
Её бесконечной власти.
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Её безмерного могущества.
Прекрасной, бездонной Тьмы.
Гибельной, всепоглощающей Ночи.
Искушающей, всепроникающей, дающей свободу.
Жить вечно.

***
Торными дорогами порока, сладкими путями невежества, смятением источенного любопытством разума — так или иначе люди приходят к Ним. Не могут
не приходить. Обладание «темным даром» — великий грех пред создателем, но
кто, искушенный грехом сим, не падет? Кто сможет отвергнуть сей дар, осознавая даже тяжесть проклятья небес?
Кто сможет выдержать взгляд самой Смерти, вопрошающий сердце человеческое о бессмертии? Лишь падший, либо слабый. Знающий Их в лицо, либо не
дерзнувший взглянуть в него. Обретший высшую мудрость, либо нижайшее бессилие.
И тому и другому бесполезны слова откровений Древних. Но я приветствую
первых и закрываю глаза вторым.
Во имя Силы, во имя сохранения таинств и мистерий, более не будет сказано.
Ключом пусть станет воля и искреннее желание. Ибо лишь желание и воля
определяют возможность свершения.
Возможно тот, кто сможет услышать Их, узнать Их зов, обретет смелость.
Возможно он предаст природу свою, ради обретения природы высшей.
Возможно он будет способен, будет достоин.
Возможно именно его Они ждут. Они жаждут.
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Kiskill Lila-ke

Древние имена Лилит.

Изначальная суть, владычица, душа Тьмы
Мантра: lila-ke
Планета: saturn
Стихия: water
Часы ритуала: Часы Луны, Астрономическая полночь, Затмения Луны
Дни ритуала: Понедельник
Травы для фимиама: Ива(Salix), Мирт (Myrthus), Сера (Sulfur), Роза
(Rosier), Кунжут (Sesamum indicum), Можжевельник (Juniperus)
Металл:Серебро
Фаза луны: Новолуние
Цвет: черный
Камни: Черный жемчуг
Жертвы: стебли ивы, цветы, молитвы, лунная вода
Первое известное нам имя, под которым явила себя Лилит миру, было
Kiskill-Lila-Ke.
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Так в эпосе о Гильгамеше автор называет демона, поселившегося на древе
Хуллупу — священном древе шумеров.
Древом Хулуппу шумеры назвали мировое древо, и его центр — его суть,
душа, сердцевина — до какого-то момента принадлежал Лилит. До поры, Лилит
являлась душой мира, но затем разрушила своё жилище и покинула мир.
Этот миф позволяет судить о Лилит как о иной жизни, иной основе бытия,
нежели та, которой обладает человек в привычном нам мире. Kiskill-Lila-Ke —
иная жизнь, Черная Мать, душа Тьмы.
Ama ki-si-kil-lil-la-ke me-en dummu-ki
Geshtug-shir-kug-i-gar-shi

Написание имени Кисикилл-Уддакарра на шумерском
Kiskill Undakharra

Луна, «похищающая свет»
Мантра: ud-da-ka-ra
Планета: moon
Стихия: water
Часы ритуала: Часы Луны
Дни ритуала: Понедельник, Дни и часы затмений Луны
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Травы для фимиама: Мирт (Myrthus), Омела белая (Lorantum album), Белена черная (Hyoscyamus nigra), Дурман (Datura stramonum), Лен (Linum),
Лилия (Lilium), Сандал белый (Santalum album)
Металл: Серебро moon
Фаза луны: Новолуние
Цвет: черный
Камни: Андрадит, Лунный камень
Жертвы: кровь, лунная вода

Ардат Лили

Ардат Лили — одно из имён Лилит, пришедшее из шумеро-аккадской демонологии. Чаще всего это имя переводят как «Служанка Лилит» или «Слуга Отчаянья».
Словом «Ардат» в Шумере описывалась молодая женщина небрачного возраста. Вторая же часть имени — «Лили» происходит от шум. «lil»ветер и связана
со стихией воздуха: ветрами, ураганами, атмосферными явлениями. Ардат Лили
также отождествляют с демоницей ki-sikil u-da kar-ra, «Дева, похищающая
свет».
В мифах Ардат Лили — молодой суккуб, демонический «ночной кошмар».
Она часто предстает как антипод классической женщины: бездетная, девственная, не способная родить и выкормить ребёнка. Интересно описание Ардат Лили,
приведенное в книге Ш. Фоссе «Ассирийская магия»: «Женщина из дома бури
ополчается против женщины в доме; Ардат Лили, которая находится в доме,
устремляется против мужчины, Ардат Лили, к которой никто из мужчин не приближается как к женщине; Ардат Лили, которая в объятиях мужа не обнажает
своих прелестей; Ардат Лили, которая в объятиях своего мужа не снимает сво-
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их одеяний; Ардат Лили, девственность которой не нарушил никакой любовник;
Ардат Лили, в груди у которой нет молока...»
Этот отрывок подчеркивает противоестественность и чужеродность демоницы, инаковость её природы. В ней скрыт ужас Иной стороны, но и её красота.
Отличие Ардат Лили от классической женщины можно воспринимать не только
как олицетворение пагубы, исходящей от Тьмы, но и как символ независимости
и свободы от ограничений.
Характерно описание Ардат Лили как «ведущей за собой бурю». Этот эпитет можно понимать двояко. С одной стороны, он прямо указывает на связь
демоницы с ветром и атмосферными явлениями. С другой же, говорит о том, что
она несёт за собой беды и несчастья, о её опасности для человека.
Одной из отличительных черт Ардат Лили, упоминаемых в литературе, является её связь с ночными кошмарами. Лишение сна в древности воспринималось
как лишение духа, иссушение духовных сил. Потому эту дьяволицу также описывают как испивающую свет, вампирическую сущность.
Воздействие Ардат Лили на человека, не связанного обязательствами с
Темной Силой, зачастую пагубно. Первый контакт с этой демоницей может поначалу даровать ощущение легкости, непринужденности. Её описывают привлекательной женщиной и часто её силу действительно можно назвать красивой.
Однако это впечатление обманчиво. Ардат Лили порождает мучительную и гнетущую внутреннюю пустоту, безнадежность. Её влияние заставляет человека
свернуть со своего пути, лишает его надежды и внутренней силы. Она — та, кто
не даёт семени взрасти, кто портит молоко у матери, кто оставляет человека в
одиночестве наедине с несбыточными мечтами и кошмарами. Ардат Лили пожирает жертву изнутри, поглощает силу и преобразует её, тем самым питая Тьму.
Интересен тот факт, что во многих источниках эту демоницу не заключают в рамки единственного числа. Она-орды духов, носящихся с ветром и бурей,
принадлежащих единому потоку силы Лилит.
К Ардат Лили обращаются для взаимодействия с Лилит и познания её ликов. Уместны агрессивные ритуалы со свитой демоницы: например, насылание
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вампирических сущностей и кошмаров под её властью, работа с суккубами, различные практики, связанные со стихией воздуха.
Наиболее всего Ардат Лили соответствуют энергии Луны и Сатурна, темные оттенки синего цвета, воздушная стихия. Для работы с ней подходят ночи
понедельника и субботы, ночи лунных затмений, фаза убывающей луны и новолуния. Место для работы должно быть открытым — таким, чтобы можно было
ощутить силу воздуха. Если ритуал проводится в помещении, рекомендуется
открыть окно. В качестве фимиама можно использовать смесь из цветов Мирта(Myrthus), Омелы Белой(Lorantum Album), Белены Чёрной (Hyosciamus
nigra), Лилии (Lilium), цветов и шишек Дурман (Datura Srtamonum) и семян
Льна(Linum).
Мантрическое заклинание:
Ardat Lili nin-gi ana-ki
Kiskil Ud-da-kar-ra
Клинописное написание имён Лилит
Lilu или Irdu-Lili (мужской демон — инкуб), названный Lila в шумерском
языке и Lillal в ассирийском.

Lilita, суккуб (женский демон — суккуб), названная Kilem-lillal в ассирийском языке.

Ardat-Lili (другой женский демон), «служанка, или скорее сожительница,
Lilu».
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Lamassu/ Lamashtu — сбившаяся с пути дочь небесного бога Ану у аккадцев. Имя происходит, вероятно, от Lamme/ Lahme/ Лама, — женский защитный
дух у шумеров. Lamashtu похищала детей, атаковала беременных женщин и пила кровь людей. Её представляли с лапами орла и головой льва. Лама — вероятно предок Lamia и Lamies, греко-римских вампиров, которые питались трупами и
пили кровь. Ламашту предстает неукротимой силой, безжалостной львицей, абсолютно жестокой по отношению к людям. Ламашту порождает духов болезней, она мать ночных призраков, что душат человека во сне.

МАНТРИЧЕСКИЕ ЗАКЛИНАНИЯ ДЛЯ ВОЗЗВАНИЯ К ИМЕНАМ ЛИЛИ Т
Kiskil Lila-Ke
Ama ki-si-kil-lil-la-ke me-en dummu-ki
Geshtug-shir-kug-i-gar-shi
Labartu
Labartu zug-gu-tur-ra-am nang-ush e-ne-ne
Me-en-de mu-za-e-pa
Labartu nin-gal-dim-ki zi-kar-am u-tur ge-nu-ki
Lamashtu
Lamashtu nin-gi-an-na-ki mi-su-lim mi-u-ur-mah
Lamashtu mi-ur-am um-ma imin nang-ush-am
gitah-su-gu-am ge-nu-ki
Lilitu
Lilitu nin-gi-an-na-ki mi-su-lim mi-u-ur-mah
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me-en-de mu-za-e-pa
Lilitu nin-ur kuku-itud murub-ki a-nu-gi-a
hi-li-gal nin-nu-mu-da-sa ge-nu-ki
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Имена Лилит западной традиции и
каббале
АБЕКО (ABEKO)

преддверие, испытание, откровение, проникновение
Число: 429
Мантра: a-bi-ko
Планета: moon
Стихия: earth
Часы ритуала:Часы Луны, Полночь
Дни ритуала: Пятница
Травы для фимиама: Дымянка Fumaria officinalis, Подснежник Gallantus,
Фиалка ночная, Прострел белый Pulsatilla alba
Металл:Серебро
Фаза луны: Новолуние
Цвет: серый
Камни: раух-топаз
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Жертвы:дымы фимиама

АМИЗО (AMIZO)

колдовской дар, ненависть, злоба, кровь
Другие имена: Абизо, Биза, Обизат
Число: 495
Планета: moon
Стихия: fire
Цвет: красный
Мантра: o-bi-zat
Травы: Лупин Lupinus, Мускатный орех Nux moschata, Тамаринд
Tamarindus, Вероника водяная Veronica beccabunga
Камни: шпинель, гранат
Дни ритуала: понедельник
Время ритуала: полночь
Фаза луны: полнолуние, новолуние
Подчиненные духи: духи вражды, вампирические сущности, духи, присутствующие при рождении детей
Жертвы: кровавые

ALTRED STATE OF DIVINITY
БИТУА (BITUAH)

граница, предел, защита, страж границ
Число: 35
Мантра: bi-tu-a
Планета: saturn
Стихия: fire
Цвет: черный
Часы ритуала: 1-ый час ночи
Дни ритуала: суббота
Камни: черный агат, турмалин, гагат, рубин
Фаза луны: полнолуние
Травы для фимиама: Мандрагора Atropa mandragora, Чертополох
Carduus benedictus, Чемерица белая Helleborus albums, Можжевельник
Juniperus, Вяз Ulmus effusa
Подчиненные духи: духи бдения, духи защиты, духи ярости
Жертвы и подношения: кровавые
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ГЕОС (GEOS)

обрывающая нити жизни, смертоносная
Число: 69
Мантра: ge-o-os
Планета: saturn
Стихия: earth
Часы ритуала: Полночь
Дни ритуала: Суббота
Цвет: черный
Камни: Морион
Фаза луны: Новолуние
Травы для фимиама: Асфодель желтый Asphodelus, Кипарис Cupressus
sempervirens, Дурман Datura stramonum, Белена черная Hyoscyamus nigra,
Падуб Ilex
Подчиненные духи: духи смерти
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Жертвы и подношения: иглы, предметы, связанные со смертью

КЕМА (KEMA)

великая, торжественная, забирающая силу у недругов, высшая, сильная
Число: 215
Мантра: ke-ma
Планета: moon
Стихия: water
Часы ритуала: Часы Луны, Венеры, 5-ый час после заката Солнца
Дни ритуала: Пятница, Суббота
Камни: Селенит, адуляр, лазурит
Металл: Серебро
Фаза луны: Полнолуние
Цвет: серебряный, черный
Травы для фимиама: Ясенец

белый Dictamnus albus, Подснежник

Gallantus, Фиалка ночная Hesperis matronalis, Ирис Iris, Жасмин белый
Jasminum officinale, Роза красная Rosier, Лилия белая Lilium candidium, Мускус Muskus
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Жертвы: молитвы, слова, дымы
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МАТЕРИ ДЕМОНОВ
В каббалистических трактатах и книгах по демонологии часто можно
встретить упоминание о четырех Матерях Демонов или четырех женах Самаэля.
Из этих текстов понятно, что четыре Матери Демонов олицетворяют воплощение
Темной Силы в мир — представляя власть Сатаны через Лилит на четыре мира
сефирот, четыре времени года и четыре стороны света — в духовной сфере, во
времени и в пространстве.
Также, как и в западной магической традиции, для каббалы свойственно
разграничение мира на сферы влияния — восток связан с огнем и обозначает
божественное начало, высший мир и соответствует лету, запад — связан с воздухом и весной и олицетворяет ментальность, ум, легкость, подвижность, и т.д.
Как видно, также, как и для западной традиции, для каббалы свойственно восприятие подчиненности, иерархии миров, и связанных с ними стихий, сторон
света и времён года. В их системе наиважнейшая роль отдается огню, который
воспринимается как проявление божественного духа, и востоку — стороне, откуда восходит солнце — то есть патриархальному и солярному началам. Этот
же подход, как видно из анализа источников, они применяют и к описанию Матерей Демонов.
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КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ МОД ЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ
МАТЕРЕЙ ДЕМОНОВ¹
Это обоснованно, с точки зрения традиционной каббалы, в которой все,
даже Темные сущности подчинены единому светлому началу, однако противоречит представлению о Лилит как о самостоятельной Темной Сущности.
Поэтому, наиболее верным является подходить к построению модели для
взаимодействия с Матерями Демонов не с традиционной точки зрения, а исходя
из сущностной природы Дьяволиц, понимая, что любая модель подчинена силе
Лилит, а не наоборот.
Прежде, чем выстраивать соответствия, и определить главенство Матерей
Демонов над теми или иными временами года, сторонами света, мирами и стихиями, стоит определиться с пониманием того, что обозначает и как проявляется каждая из стихий в контексте силы Лилит.
Воздух. Помимо традиционной связи с познанием, в ключе силы Лилит для
элемента воздуха на первую роль выходят значения границы между материальным и духовным миром, а также, своего рода «носителя» для демонических
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сущностей — среды, в которой те обитают и с которой перелетают с места на
место.
Огонь — в данном случае, связь с войной, огнем духа и пр. отходят на
второй план, и элемент огня олицетворяет разрушение, ярость, страсть, скорость, интенсивность воздействия.
Вода— традиционно женская стихия. В данном случае, сохраняет все свои
свойства и означает в основном Черную Луну, женское начало, Тьму, глубинные слои подсознания и реальности, изначальность.
Земля — также традиционно женская стихия. Сохраняя значения основы,
твердыни, в основном означает рождение, перерождение, сохранение, погребение.
Также, уместно будет соотнести данные стихии с Черной Луной, её фазами и влиянием в разные времена года.

СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ЧЕР НОЙ ЛУНЫ.
Данная схема выражает определенные отношения между элементами и
сторонами света. Иерархическое главенство принадлежит здесь воде — как олицетворению Тьмы, северу — как стороне, традиционно ассоциируемой со злом,
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фазе Новолуния — как времени, в которое власть Черной Луны проявлена максимально, и зиме — как наиболее «злому», суровому времени года.
Дальнейшая модель построена на сопоставлении силы Матерей Демонов с
теми или иными качествами стихий, сторон света, времён года и фаз Луны.
Лилит является основой всех представлений о злой женской силе. Она объединяет и олицетворяет всех четырех матерей демонов. Она — главная из них,
олицетворение темного женского начала, женского лица Тьмы. Поэтому является вода, а фаза Луны, в которую наиболее проявлена её власть — новолуние.
Время года, в которое она наиболее сильна — самое суровое — зима, и сторона
света, наиболее ассоциируемая со злом — север.
Описания, приводимые для Махаллат, а также опыт работы с ней, отражают её огненную, яростную природу. Её подчиненными являются духилихорадки, «сжигающие» человека, и духи гнева, её воздействие на мир всегда
внезапно и разрушительно. Сила Махаллат сравнима с образом злой старухи,
гневной и не терпящей компромиссов. Эти качества наилучшим образом соотносятся со стихией огня. Фазой Луны, в которую наиболее проявлена её власть
является Полнолуние, время года — лето, сторона света — юг.
Наама, младшая Лилит, отражает материнский аспект Лилит. Она есть порождающее начало Тьмы, сохраняющее и защищающее её проявления. Она воплощает аспект Матери, иногда строгой, иногда заботливой. Эти качества
наиболее всего соотносятся со стихией земли. Время роста Черной Луны — это
время Наамы, время года — осень, сторона — запад.
И, наконец, Аграт, очевидно, «младшая» из демониц, дочь Махаллат, отражает аспект Девы, юности. Её нельзя назвать доброй или легкой, однако её
проявления сильно связаны с воздушной стихией, потоками воздуха, которые
переносят демоническую силу и потому её стихией является воздух. Фаза Луны, соответствующая Аграт — новая Луна, сторона света — восток, и время года — весна.
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СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ МАТ ЕРЕЙ ДЕМОНОВ
Сила и сущность Четырех Дьяволиц не ограничивается приведенным описанием, она намного глубже и полнее. Каждая из Матерей Демонов настолько велика по сравнению с миром и человеком, что при глубоком и длительном взаимодействии для каждой из Дьяволиц также можно построить модель с четырьмя
мирами, стихиями и пр. Кроме того, важно понимать, что отношения между Лилит, Наамой, Аграт и Махаллат выражены в этой модели также достаточно
схематично и упрощенно. В действительности, их можно воспринимать как одно целое, как равных по силе, и как подчиненных одна другой — каждый из этих
взглядов будет верным в той или иной степени.
Однако, несмотря на упрощения, область применения в практике данного
подхода достаточно широка.
Во-первых, данную модель удобно использовать для построения практики
взаимодействия и познания Дьяволиц, распределяя работу по сезонам, фазам
луны и используя стихийные соответствия во время вызова.
Второе применение — ритуалы, требующие инвокации, наиболее полного
проявления Силы Лилит. В этом случае, сила каждой из Дьяволиц является частью общей силы. Имея соответствующие ключи для взаимодействия с ними,
колдун получит наиболее полный отклик.
Третье — ритуалы, связанные с фазами луны и стихиями, в качестве властителя определённого времени можно обращаться к определенному Лику.
И, наконец, торжества — равноденствия и солнцестояния, можно также
отмечать под знаком определённой Силы.
—————————————————————
¹В данной системе соответствия приведены для четырех имён Дьяволиц.
Остальные имена, упоминаемые в источниках, относятся либо к более низким
сущностям, либо же, вообще, являются более эпитетами, нежели именами.
Можно обратить внимание на то, что Матери Демонов составляют, своего
рода пары : Лилит — Наама и Махаллат — Аграт, Старшей и Младшей Лилит,
Матери и Дочери. Эти пары подчеркивают соответствующие им стихиальные пары-антиподы: Огонь-Вода, Земля-Воздух.
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ЛИЛИТ
Лилит — главная из четырех Дьяволиц. Может восприниматься как отдельная Дьяволица, одна из четырех жен Самаэля, или как сущность, объединяющая
всех четырех Матерей Демонов. Плоскость колдовской работы с Лилит, как одной из четырех Дьяволиц — достаточно обширна — от ритуалов поклонения,
взаимодействия, до ритуалов проведения её силы и свиты.

Знак Лилит.
Используется для медитаций, открытия врат Лилит.
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Ламен Лилит,
Используется для работы в традиции западной магии и каббалы.
Применяется для взаимодействия с более низкими проявлениями силы Лилит.
Стихия: water
Мир: Ми Нэбекийе. Высший из четырех миров.
Сторона света: Север
Праздник года: Зимнее солнцестояние
Фаза луны: Новолуние
Подчиненные сущности: лилим, духи-тени
Демонов в подчинении (согласно каббалистическим трактатам): 480 легионов
Мантра: lil-la
Фимиам:
1. Жасмин белый (Jasminum officinale) — цветки, 1 часть
2. Мускус (Muscus) — эфирное масло, 1 часть
3. Пачули (Pogostemon cablin) — трава и цветки, 1 часть
4. Камфора (Camphora) — порошек или эфирное масло, ½ части
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5. Сандал белый (Santalum album) — порошек или эфирное масло, ½ части
6. Можжевельник (Juniperus) — ягоды, ½ части
7. Сера (Sulfur) Сера — порошек, 1/6 части
8. Полынь горькая (Artemisia absinthium) — трава, 1 часть
9. Борец синий(Aconitum) — цветы, 1 часть
10. Бузина черная (Sambucus nigra), ягоды, 1 часть
Все доступные травы собирают на убывающую Луну. Для сжигания трав
подойдет древесина Malus— Яблони и Sambucusnigra— Бузины чёрной.

НААМА (НАХЕМА)
Наама или Нахема — младшая Лилит. Воплощает аспект Матери. К Ней
обращаются для защиты, по вопросам Темного Пути, для развития колдовского
дара, обретения связи с Лилит.

Знак Наамы.
Используется для медитаций, открытия врат Наамы.
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Ламен Наамы,
Используется для работы в традиции западной магии и каббалы.
Применяется для взаимодействия с более низкими проявлениями силы Наамы.
Стихия: earth
Мир: Ми Оквинос. Астральный мир.
Сторона света: Запад
Праздник года: Осеннее равноденствие
Фаза Луны: растущая Луна
Мантра: na-mah
Подчиненные сущности: духи защиты, духи — помощники
Демонов в подчинении (согласно каббалистическим трактатам): 165 легионов
Фимиам:
1.Мирт (Myrthus) — трава, ½ части
2. Жасмин белый (Jasminum officinale) — цветки, ½ части
3. Яблоня (Pyrus malus) — кора, 1 часть
4. Ива (Salix) — листья, ½ части
5. Розмарин (Rosmarinus officinalis) — листья, ½ части
6. Фиалка ночная (Hesperis matronalis) — цветки, 1 часть
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7. Пачули (Pogostemon cablin) — трава, 1 часть
8. Вербена(Verbena officinalis) — трава, ½ части
Все компоненты собирать на черную луну. Для возжигания мелко перетереть в ступке, сжигать на углях тополя.

АГРАТ
Аграт — «младшая» из четырех Дьяволиц, самая близкая к людям. К Аграт
обращаются для заключения договора с Лилит, приношения клятвы, по вопросам
познания, а также на ритуалах, связанных с работой с ночными духами.

Знак Аграт.
Используется для медитаций, открытия врат Аграт.
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Ламен Аграт,
Используется для работы в традиции западной магии и каббалы.
Применяется для взаимодействия с более низкими проявлениями силы
Аграт.
Стихия: air
Мир: Мариме Им. Мир, близкий к людям.
Сторона света: Восток
Праздник года: Весеннее равноденствие
Фаза луны: Убывающая Луна
Подчиненные сущности: духи ночи, лярвы
Демонов в подчинении (согласно каббалистическим трактатам): 10 000
демонов-разрушителей, по другим источникам — 180 000
Мантра: gra-a
Фимиам:
1. Дымянка (Fumaria officinalis) — трава, 1 часть
2. Мирра (Myrra) — смола, ½ части
3. Смородина черная (Ribes nigrum) — листья, ¼ части
4. Тополь (Populus niger) — листья, ¼ части
5. Ясенец белый (Dictamnus albus) — трава, 1 часть
6. Эвкалипт шариковый (Eucaliptos globulus) — трава, 1 часть
7. Алтей (Althaea) — трава, 1 часть
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Все компоненты собирать на убывающую луну. Для возжигания мелко перетереть в ступке, сжигать на углях ели.

МАХАЛЛАТ
Махаллат, «чертова бабушка». Имеет образ старухи, управляет демонами
болезни и духами гнева. К Махаллат обращаются при разрушительных ритуалах
— насылании болезней, проклятий, порч. Наибольшей властью обладает в ночи
со вторника на среду и с пятницы на субботу.

Знак Махаллат.
Используется для медитаций, открытия врат Махаллат.
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Ламен Махаллат,
Используется для работы в традиции западной магии и каббалы.
Применяется для взаимодействия с более низкими проявлениями силы Махаллат.
Стихия: water
Мир: Ми Хааш. Ментальный мир, населенный духами и демонами
Сторона света: Юг
Праздник года: Летнее солнцестояние
Фаза луны: Полнолуние
Подчиненные сущности: духи гнева, демоны болезней
Демонов в подчинении (согласно каббалистическим трактатам): 478 легионов
Мантра: m-ha-lla-at
Фимиам:
1. Дурман (Datura stramonum) — трава, 1/3 части
2. Крапива (Urtica) — трава, 1 часть
3. Можжевельник (Juniperus) — иглы, 1 часть
4. Мандрагора (Atropa mandragora) — трава, 1 часть
5. Борец синий (Aconitum napellum) — трава, ½ части
6. Дрок (Genista) — трава, ¼ части
7. Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata) — трава, ½ части
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8. Чемерица белая (Helleborus albus) — трава, 1 часть
9. Багульник болотный (Lédum palústre) — трава, 1 часть
Травы собирают на убывающую Луну и жгут на углях Кипариса (Cupressus
sempervirens).
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СИГИЛЫ МАТЕРЕЙ ДЕМОН ОВ

Сигил Лилит и написание Её имени на иврите.

Сигил Нахемы и написание Её имени на иврите.
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Сигил Аграт и написание Её имени на иврите
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Сигил Махаллат и написание Её имени на иврите.

ПЕНТАГРАММА ЛИЛИТ.

Пентаграмма представляет собой универсальный и активный символ, описывающий и реализовывающий взаимосвязь мира человека с миром духа. При
верном её начертании — два луча обращены вверх и один вниз, — она символизирует Изначальную Тьму и указывает на нисхождение в глубины Бездны, противостояние божественному порядку и власть Темной силы. Сама динамика пентаграммы выражает и формирует определённого рода мир, силовая наполненность которого напрямую зависит от тех сил, что представлены на её лучах.
Пентаграмма Лилит — это проекция Универсума, сформированного властью
Черной Матери, безраздельно принадлежащего и подчиняющегося только Ей.
С точки зрения макрокосма, пентаграмма Лилит отображает то, как сила
Тьмы реализуется через четырех Матерей Демонов, четыре лика Темной Царицы.
Любая динамика в пентаграмме Лилит, любое движение — начинается с нижнего
луча. Это точка схождения всех потоков силы, это начало и конец любого пути, все и ничего, Тьма и вселенная.
Проходя по лучам пентаграммы, Темный дух преобразует пространство,
придавая ему форму Темного Универсума, мира Дьяволицы Лилит. Начинаясь
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от нижнего луча, он проходит четыре трансформации, овеществляясь и продолжаясь вовне. Махаллат является первой трансформирующей силой Пентаграммы
Лилит —своим огненным дыханием она выражает волю Черной Матери, зажигает пламя духа, готовое захлестнуть собой все. Вторая сила, Аграт, придает
направленность и плотность этой силе, становясь, своего рода, вратами, выплескивающими в мир блуждающие вихри эманаций Ночи. Лилит, третья, принимает дух Тьмы и преображает его в форму энергии, изливающейся потоками
Мрака и способной напрямую влиять на мир. И, наконец, последняя сила —
Нахема — принимает энергию Лилит и преобразует её во множество духов и
душ, формируя пространство Царицы Ночи, оживляя и одухотворяя Её силой,
подчиняя все Её воле.
Закручиваясь противосолонь, образуя окружность вокруг пентаграммы,
Сила Черной Матери воздействует на окружающий мир, поглощая энергии света
и жизни, преобразуя их, и возвращая во Тьму. Лилит испивает энергию мира,
обескровливая его, лишая жизненной силы. Махаллат преобразует эту силу,
сжигая и уничтожая в ней все, враждебное Тьме. Нахема стягивает воедино
разрозненные потоки, образуя из них бесформенную и лишенную духовной
наполненности массу потенциалов. Аграт одухотворяет их и возвращает во
Тьму.
Выражая взаимосвязь материи и духа, пентаграмма Лилит действует через
стихийные составляющие и лунные энергии, позволяя проявлять силу Темной
Матери через доступные для понимания и взаимодействия среды. Огненная составляющая пентаграммы реализует силу, волю и уничтожает свет. Воздушная
— одухотворяет и придает направленность. Водная — погружает в пространство Лилит и овеществляет потоки силы. Земная — заземляет, уплотняет, либо
стирает, погребает собой.
С точки зрения микрокосма, пентаграмма Лилит — это темная женщина,
подчиненная силе Лилит, действующая в её интересах и в потоке её силы. Она
сохраняет все описанные динамики силы Темной Матери, но делает их доступными и более реализованными на мирском плане, для человека. Нижний луч в
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данном случае — это дух адепта, его воля, чистый и искренний зов души,
направляющий к единству с Лилит.
Могущество этого символа можно широко использовать в практике — для
реализации силы Лилит, для работы с Матерями Демонов и лунными течениями.
Пентаграмма может быть спроецирована силой адепта вовне, подчиняя окружающее пространство своей динамике. Она может быть спроецирована на себя
— воздействуя, таким образом, непосредственно на человека. Начерченная таким образом от нижнего луча она способствует обретению силы и возможности
влиять на события. Окруженная кругом, она очищает. Она также может служить ритуальной фигурой, — в таком случае, её нижний луч должен смотреть на
север, и, верно заряженная, она будет мощным инструментом для реализации
силы Лилит. Выполненная в форме сигила, пентаграмма Лилит может служить
для освящения и заряжения ритуальных предметов.
Однако, обращение к данному символу требует соответствия, сродства с
теми динамиками, что он описывает. Взывая к Бездне, будь готов шагнуть в неё,
обращаясь к силе Черной Матери, будь готов принять Её волю. Только тогда откроется истинное знание, лишенное осадка человеческих представлений, ожиданий и фантазий.
Vociferatio de profundis. М.
Жгучая тлетворная белизна, порождающая мор...
Мачеха смерти, пребывающая под тремя покровами...
Ниспадающие водопады Смерти из оглушающе звенящих чаш...
Дюны проваливающегося в небытие песка уносят память о мёртвых, обнимаемые языками Черного Пламени.
Образы и подобия человеческие копошатся червями мироздания.
Сокрытое в Глубинах Глубин, охраняемое Скорлупами Скорлуп — не это
ли ищешь, о путник, облаченный в одеяния Ночи, жаждущий причастия Гибели?
Ты в поисках, но обратишь ли взор свой назад или вперёд — леденящий холод пустоты всегда был в тебе.
Очи, вывернутые наизнанку, плывущие во мраке вслед дуновениям Северных Ветров. Безвидность Пучины — это не то, что ты думаешь. Это то, чего ни-
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когда не найти, где ты пытаешься, ибо она извечно пребудет там, куда ты не заглянешь.
Расторгни в экстазе узы бытия...
Черные змеи, извиваясь, растворяются и утекают сквозь мертвеющие длани...Указывая на Звезду... Ту, которая не погаснет, но ей незнакомы отблески
света.
Спирали затхлой копоти человеческих желаний уходят... Мрак примет их в
свои объятия лишь затем, чтобы обрушить молнией гнева, оплодотворяя сухую
землю.
Скрежещут зубы тех, кто желает ухватить лунный серп руками своими.
Они упадут в зияющие смрадные расщелины на теле вселенной, оставленные
расплавленными орудиями.
Холодное серебро не спасает, оно выплюнет и отторгнет в никуда.
К жизни не возвращается лишь то, что мертво дважды.
Низвергнутый на дно беззвучно вопит....
Пока ты ищешь, ледяные коридоры смыкаются и гаснут. Раскроется то, что
желанно, зримо лишь то, что отвратительно тебе.
Разбей камень, на котором восседаешь, незаконнорожденное дитя боли.

ВОСПРИЯТИЕ ЛИЛИТ: ЛИ ЛИТ ИЗНАЧАЛЬНАЯ.
Лилит в своем истинном и изначальном проявлении — практически есть сама Тьма, её дыхание, пульс, душа. Это наивысшее и наиболее чистое проявление
силы Лилит. Этот Её лик Лилит наименее личностен, и наиболее сложен для понимания, поскольку не похож ни на что виденное или представляемое человеком. В этом проявлении, Лилит находится вне времени, пространства, вне разума и желаний человека. Можно сказать, Она является одухотворенностью,
одушевленностью, женским лицом Тьмы, основой для реализации или свертывания Темной Силы. Она подобна источнику, из которого берут начало все тем-
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ные потенции, и в котором они заканчиваются, обретая затем новое рождение. В
её пространстве нет иных сил, кроме самой Лилит — ни Дьяволов, ни демонов,
ни духов, ни людей, и даже воля только начинает зарождаться. В этой ипостаси
Лилит можно назвать Тиамат, которая является не столько божеством, сколько чудовищем, которому абсолютно чуждо все человеческое. Однако, любые
имена в данном случае условны, поскольку чистое бытие силы не нуждается в
именах.
Одновременно, можно сказать, что Лилит Изначальная объединяет в себе
все остальные проявления и Лики, воплощаясь, отражаясь и продолжаясь в каждом из них. Обращаясь к Темной Богине, обращаясь к Матерям Демонов, мы
взываем одновременно к Ней, присутствующей во всем, являющей себя везде.
Понимание изначальной силы достаточно сложно для человеческого разума, поскольку в ней нет ничего, привычного и понятного человеку. С изначальной сутью Лилит можно соприкоснуться, ощутить, воплотить в себе Её
часть, но вряд ли можно понять до конца или адекватно выразить словами. И
даже такого рода соприкосновение дается не легко и не каждому. Оно требует
работы на высоких частотах силы, выхода за рамки мирового пространства
как континуума тварных форм и энергий. Это в чистом виде работа духовная,
внутренняя, требующая самоотдачи и способности преступить через Бездну. Обращение к чистой силе требует безусловной открытости, отрешенности, искреннего желания не навязывать своих представлений открывающейся силе, воспринимать её такой, какая она есть.
В практическом плане для соприкосновения с изначальной силой Лилит
подходят глубокие медитации, погружение в силу, а также некоторые инициатические практики. И в каждом из этих случаев крайне важно внутреннее естество человека, взывающего к Лилит. Чем чище и естественней он пропускает через себя потоки этой Силы и подчиняет свою судьбу течению тёмных вод Тьмы,
тем более величественной и мудрой предстает пред ним Лилит, становясь уже не
столько образом, сколько стихией обитания и наставником духа. Чем более он
доверяет Ей, не страшась потерять привычные представления или изменить саму
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свою суть сообразно Ей, тем выше и чище будет его понимание и соприкосновение.
Такого рода глубинное соприкосновение изменяет человека, позволяя ему
преображаться сообразно силе Лилит, обретая новые духовные качества и свойства. Кроме того, оно открывает возможность для реализации потенциала, исходящего от Лилит и проявления его на более низких ступенях силы.

ВОСПРИЯТИЕ ЛИЛИТ: ДЬ ЯВОЛИЦА ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ.
Лунная Сила Лилит — это, часто, первое Её проявление, с которым сталкивается практик. Эта сила наиболее проявлена в мире, а потому, наиболее ощутима. В этой ипостаси Лилит властвует над процессами перехода, пороговыми
явлениями, энергетическими связями. В ипостаси Черной Луны Она проявляет
себя там, где есть возможность разрыва и соединения. В этом мире Она -всегда
граница, знаменующая собой иные рубежи.
Эти проявления Лилит влияют на мир очень многогранно, проявляя себя,
например, в участии в процессах смерти и рождения человека. Смерть в данном
случае — переход, трансформация сущности из одного состояния в другое, где
Лилит может служить проводником, границей, способствующей переходу. Рождение — тот же процесс, направленный в обратную сторону, также находится в
сфере Её власти.
Пограничные, пороговые состояния человека — такие, как измененные состояния сознания, сильные чувства, состояние аффекта, экстатические состояния — также представляют собой сферу, в которой проявляется лунная Сила
Лилит. Под её властью находятся множество низших сущностей, связанных с
этим процессами. Эта сфера её проявлений тесно связана с подсознанием и сутью человека —толкая его за грань, открывая перед ним то, что не изведано,
она может сделать человека одержимым (например, страстью и пороками),
безумным, или, напротив, подарить ему силу влиять на мир. Потому, о Ней
можно говорить как о Покровительнице Колдовства, позволяющей сплетать потоки силы тому, кто преступил своим естеством грань запретного, и Искуси-
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тельнице, манящей человека недоступным, вызывающей смятение в его душе.
Она — ночь души, открывающая просторы Духа и Она — тень и тайна, позволяющая увидеть Иное.
Силу, проистекающую от этого Лика Лилит, можно соотнести со стихией
воды. Она глубокая и плавная, манящая и струящаяся, подвижная и притягательная. Её влияние не агрессивно, но может быть крайне разрушительно, или,
напротив, очистительно.
В практическом смысле, практики, связанные с этим аспектом Лилит, как
правило, нацелены на влияние на мир и человека, в том числе, на себя самого.
Для того, чтобы лучше понять этот Лик Лилит, как нельзя лучше подойдут ритуалы Лунного цикла, завязанные на силу Луны. Дьяволица Черной Луны также может покровительствовать ритуалам низшего колдовства, работе с мертвыми, мороками, низшими вампирическими сущностями, личностной работе, нацеленной на обретение силы и очищение духа, ритуалам перехода.
Несмотря на то, что в данной своей ипостаси, её влияние достаточно
близко к человеку, Лилит остаётся Дьяволицей, поэтому соприкосновение с
этим Ликом — это все же внутренняя, духовная работа, требующая ответственности, открытости и самоотдачи.

ВОСПРИЯТИЕ ЛИЛИТ: МА ТЬ НОЧЬ.
Ночь Лилит — это первозданная темнота мира. Это проявление изначальной Тьмы и небытия, в котором присутствуют лишь тишина и молчание. Ночь обволакивает вселенную своим покровом, который скрывает свет, и пробуждает к
жизни ночных чудовищ.
Ночь символизирует предначальное состояние материи, в котором ещё нет
ничего, но потенциально есть возможность для всего. Ночь Лилит — это грань
между отсутствием и присутствием, между началом и концом вселенной и времени. Это творение, и это разрушение, циклично связанные друг с другом и продолжающие друг друга. Вечная Ночь пребывает между бытием человека и абсолютной и безграничной силой Тьмы. В ней вся сила Дьяволов, сконцентрированная, собранная в одной точке и готовая выплеснуться в мир.
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Проекция этой силы на мир выражается во всем, что связано с темнотой и
ночью. Это буквально ночь как время сна природы и человека. Это темнота, в
которой таится опасность. Это сумрак сознания, глубины бессознательного человека, с которыми он предпочел бы не сталкиваться. Это тайна, которая манит
неизвестностью.
Дети ночи — ночные кошмары и страхи, терзающие душу. Это внутренние
демоны человека, столкновение с которыми приведет к погибели, или перерождению. Это хищники, охотящиеся на души людей.
Мать Ночь даёт возможность шагнуть во Тьму, переродившись в её объятиях, но она же губит, даруя откровения, которые не способен вынести разум человека.
Сила этого лика Лилит глубокая, обволакивающая, плавная. Ей соответствует стихия воды, глубокая концентрация сознания, медитативное состояние. Ей чужды любые шумы и слова. Тишина и темнота — её естественные проводники. Вуали и покровы — её атрибуты.
Для того, чтобы соприкоснуться с этим ликом Лилит, необходима предельная внутренняя чистота и искренность, готовность столкнуться с неизведанным, сокрытым от глаз. В её обманчивой красоте возможно увидеть совсем не
то, что ожидаешь. Практики, связанные с силой Матери Ночи — это в основном
практики перехода, личной трансформации и обновления. Это, возможно, работа с детьми Ночи, если вы достаточно чисты для того, чтобы не стать их пищей.
Это медитации, глубокие трансовые состояния, ритуалы вселения сущностей.
Следует помнить, что Мать Ночь красива, но сурова. Она не терпит ошибок и не сглаживает углы. Она принимает тех, в ком есть Тьма, и отражает все,
что ей чуждо.
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ВОСПРИЯТИЕ ЛИЛИТ: МА ТЬ СЛЁЗ.

Мать Слёз — это один из ликов Лилит, который можно явно ощутить в этом
мире. Этот аспект Темной Матери влияет преимущественно на судьбы и души
людей. Есть поверья о том, что ночами Мать Слёз проникает неслышным призраком в покои коротающих ночи без сна мужчин, женщин и детей, тревожит их разум, проникает в их душу.
Мать Слёз порождает поток сущностей, которые питают свой голод скорбью, слезами и душевной болью. Они внушают мысли о неизбежности разрушения
устремлений, замыкают в круг неоправданные надежды, приводят человека в состояние тотального отчаяния, в итоге провоцируя гибель света души. Мать Слёз
сжимает тисками безнадежности, испивает жизненную силу и энергию, обрекает
на мучения и опустошает суть человека. Её влияние ощущается как бесконечная
внутренняя пустота и боль, застилающая непроглядной пеленой. Это удушающая скорбь, сводящая с ума, безнадежность и беспомощность.
Роковая губительница счастья, она посягает на естество человека, вырывает его из мира, лишает надежд. В этом аспекте Лилит поглощает энергию, испивает свет, пленит и вытягивает нить жизни, оставляя свою жертву своеобразным открытым порталом для духов Тьмы и мёртвых энергий. Её жертва остаётся
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наедине с болью и кошмаром обречённости. Мать Слёз -разрушительница домашнего очага, приносящая скорбь. Она проклинает судьбы и радуется боли.
Работа с данным аспектом, помимо преобразования энергетики человека,
может открыть иное виденье и понимание Тьмы и её процессов, даровать возможность влияния на мир и причастность к тёмным мистериям. Мать Слёз можно почитать и служить ей, принося на её алтарь боль человеческих утрат и разбитые судьбы людей.
Для наиболее полного взаимодействия и проявления этого аспекта силы
Лилит требуется подготовка: необходимо держать чёрный пост не менее трех
дней. Кроме того, рекомендуется в процессе подготовки избавиться от страхов
и отстраниться от мирских привязанностей. Нужно добиться четкого и осознанного желания быть служителем Матери Слёз и проводником её силы.
В процессе ритуала мы рекомендуем использовать мантрическое заклинание:
Mater Lacrimarum Dissipatrix Fortunarum
В качестве времени работы с этим аспектом Лилит наиболее подходит последняя четверть лунного месяца, часы заката или астрономической полночи.
Её цвета — серый и черный. Ей соответствуют уединенные и заброшенные
места, места, символизирующие одиночество, а также те, где некогда происходили смерти или трагические события.
Её травы — шишки и цветы Дурмана (Datura stramonum), листья Инжира(Ficus carnica), трава Чемерицы (Helleborus albus) и Полыни (Artemisia
vulgaris), семена Мака (Papaver).
Для жертв и подношений Матери Слёз наиболее уместны символы погубленной любви, слова или предметы, имеющие роковую связь с жертвой, различные
атрибуты скорби человека. Например, лоскуты чёрной ткани, пепел, прах, слёзы,
засохшие цветы или цветы с могилы усопшего.
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ВОСПРИЯТИЕ ЛИЛИТ: ЛИ ЛИТ-ВАМПИРИЦА.

Мать вампиров — один из ликов Лилит, к которому обращаются чаще всего. Образ женщины — вампира, прекрасной и опасной, привлекает и будоражит.
Однако, при более глубоком взаимодействии, можно понять, что вампиризм —
процесс гораздо более сложный и, во многом, гораздо менее привлекательный.
В своих проявлениях вампиризм может быть достаточно широк. Это не
только процесс пожирания, поглощения энергии, но также и процесс трансформации, преображения силы. Вампиризм тесно связан со Смертью, но не является
резким переходом из одного состояния в другое, а напротив, служит постоянным, открытым порталом, испивающим мир, забирающим и иссушающим его силы. Его можно сравнить с воронкой, чёрной дырой, ведущей в чистую Тьму Лилит. Процесс вампиризма неразрывно связан с пульсацией силы Темной Матери,
преображающей ткань мира сообразно Её сущности, способствуя взаимопроникновению потоков Темной силы и энергий, исходящих из мира людей.
Аспекты вампирических сил различны на разных пластах реальности, но
всегда сохраняется закономерность — чем ближе к физическому воплощению,
тем более целенаправленна сила вампира. В наивысшем своем проявлении, Вампирическую сущность Лилит, можно сравнить с движущейся, живой пустотой,
воронкой, не обладающей проективным качеством собственной природы. Она
стягивает к себе силу, в процессе преображая, трансформируя, изменяя её каче-
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ства, чтобы затем выплеснуть их вовне, наделенными новым свойством. Это качество жаждущей опустошенности реализуется на более плотных слоях реальности, обретая плоть и структуру. Одухотворенное выражение идеи поглощения
и иссушения, — демоницы — вампиры, при взаимодействии ощущаются очень
царственными и властными, не проявляющим воли к нападению, соблазнению,
поиску жертв, и, тем более, никак напрямую не участвующим в жизни человека.
Однако, низшие сущности, обладающие вампирической природой, ведут себя гораздо более хищно. Пустые внутри, движимые лишь нарастающей неистовой
жаждой, хотя и не лишённые определённого подобия сознания, они подобны инструментам в руках Дьяволицы Лилит, захватывающим и обескровливающим
духовную сущность. При воздействии на людей, они могут воплощать и пробуждать самые сильные эмоции, такие как страсть, или страх, питаясь выплескиваемой силой.
Такая разница проявлений может быть реализована в практике для разных
видов воздействия: направленного и скорого или постепенного и постоянного.
Эту силу можно распространять на людей, места, потоки враждебных энергий, а
также, для изменения и трансформации силовых структур.
Следует понимать, что, в отличие от энергетического вамприризма, при
тесном взаимодействии с духами-вампирами от природы Лилит, зачастую,
практик не испытывает эйфории от полученной и преобразованной энергии. Поглощенная сила трансформируется, приобретая иные свойства, фактически, становясь частью потока силы Лилит, и не может являться способом усиления для
практикующего.
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АСПЕКТ ХОЛОДА В КУЛЬ ТЕ ЛИЛИТ.

Ощущение холода, реального или духовного, часто сопровождает практики Культа Лилит и некоторые обряды чёрной магии. Это чувство возникает как
отголосок иных миров, при контакте с сущностями, стоящими за границами
жизни, тепла и света. Внезапный озноб, холодный ветер и другие температурные
ощущения могут возникать при приближении духов или каких-то существ Тонкого Мира. Холод часто дополняет взаимодействие с миром мёртвых, где царствуют голодные духи, испивающие тепло жизни, мрачные тени, лишающие по-
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коя и надежд, отсекающие чуждую им живую энергию и увлекающие в холодную
бездну пустоты.
Внутренний холод, часто отражающийся и физически, — чаще всего, следствие влияния сил Смерти, тормозящих жизненные процессы, сжимающих в тисках гибели. Однако, помимо смертоносного, явление холода также обладает
очищающим воздействием. Он знаменует собой главенство духа над эмоциями,
кристальную ясность восприятия, знание своей цели.
Многие проявления Лилит так или иначе связаны с этим аспектом. К ним
можно отнести богинь зимы и смерти, например, Мару или Хель, а также, некоторых демониц природы Лилит.
В колдовских практиках с Лилит и тёмными гибельными порождениями Луны, холод может быть использован как вспомогательный элемент, проводник к
миру мёртвых или на более высокие уровни бытия, связанные со Смертью. Также,
холод может помочь в достижении однозначности и понимания в некоторых
ситуациях. Мёртвая и прохладная атмосфера на ритуале будет способствовать
более глубокому взаимодействию и проникновению в природу гибельных порождений смертоносной Матери Лилит. Торможение, затухание физических, эмоциональных и духовных процессов поможет глубже погрузиться в мир Тьмы,
постичь природу её проявлений и достичь понимания своего истинного «я».
Для работы с холодом лучше использовать прохладные и темные места. На
природе это, как правило, болотистые низины, продуваемые пустыри, кладбища.
Лучше выбирать ясные ночи, особенно зимой, а также время заката Солнца и
затмения Луны. В качестве инструментов и атрибутов подойдут серп, кости,
зеркала, прозрачные предметы, непосредственно, лед. Обилие воды и практическое отсутствие огня также будут способствовать достижению необходимой
атмосферы. В качестве подношений для Богинь Смерти или холодных сущностей
Лилит подходят кровь, волосы, увядшие цветы.
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РАБОТА СО СМЕРТЬЮ В КУЛЬТЕ ЛИЛИ Т.
Сущность Смерти — один из ликов Лилит. Проявления этой зловещей силы
— в Её власти. Как Смерть, Лилит способствует переходу души из телесного состояния в мир духа. Она влияет на процессы умирания, торможения, затухания. Она может быть и жестокой убийцей, убивающей душу и тело, и безмолвным
свидетелем медленного постепенного распада. Лилит — царица мира мёртвых и
теней. И сколь разнообразно Её влияние, столь же и разнообразна может быть
работа с сущностью Смерти.
В первую очередь, ритуалы и практики, связанные с этой силой, как правило, нацелены внутрь самого практика, когда принимая символическую ритуальную смерть, он переходит границу духовного мира, и обретает новую сущность,
причастную миру духов и теней. Это инициатический процесс кристаллизации
духа или обретения иной сути, способствующий изменению практика и наделяющий его способностями, необходимыми для служения Темной Силе. В более
глубоком смысле, такого рода практики лучше не проводить самостоятельно,
однако, их можно реализовать и в неполном, более упрощенном виде как глубинное очищение сущности.
Также, работа со Смертью также подразумевает широкий спектр проклятийных ритуалов с участием силы Лилит и сущностей её природы. Это проклятья
души, смертельные проклятья, родовые проклятья. В такой работе важно помнить, что сила Лилит не служит лично вам и вашим целям, но вы своими действиями воплощаете её силу. Хозяйка и источник любого такого проклятья —
Лилит, и уже затем —вы. Такого рода действам хорошо способствует отсутствия интенсивных источников огня, серп — как ритуальный атрибут, обилие
чёрного и белого цветов. Проклятья с использованием силы Лилит требуют открытости перед Её силой.
Низовые аспекты ритуалов Смерти — это практики некромагии, работа с
мертвыми и тенями на уровне мёртвого мира. Можно сказать, что мертвый мир
— отражение живого. Это конгломерат энергии прошлого, что отразилось и застыло однажды не только в нашей памяти, но и памяти мира. Живой мир движется к развитию и последующему увяданию, мертвый мир — в противополож-
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ную сторону — к рассозиданию и последующему возрождению или перерождению. Движение в некромире — это совершенствование в неподвижности, это тенденции, ведущие к тотальному расслоению, существование в пустоте растворенных форм. Мертвый мир как мир отражений, связан с Луной, тенями и зеркалами. Это мир полутонов, в котором все искажено и повернуто с ног на голову.
Чтобы успешно работать с мертвыми, необходимо пробудить внутри себя частицу мёртвого, обрести способность быть его частью. Ритуалы и практики некромагии достаточно широки — они включают в себя общение с мертвыми для получения ответов и знаний, практики упокоения умерших, направление мёртвых и
теней к какой-то цели, обретение мёртвых помощников. Для обрядов мёртвого
мира подходит лунная символика, отсутствие многословия на ритуалах, граничное время (например, закат), серый и серебристый цвета, пепел и кости как
ритуальные атрибуты и составы.
В целом, ритуальная работа с ликом Лилит Смерти требует от практика
внутреннего стержня и дисциплины для того, чтобы он был способен уподобиться Лилит, но не стать жертвой её воздействия, поэтому, в большинстве случаев
они требуют предварительной настройки и подготовки. Крайне важно понимать
чего вы хотите достичь и почему вы имеете на это право.

Культ Лилит.
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Власть Тьмы Лилит как Дьяволицы распространяется практически на все
явления и сферы духовного мира и человеческой жизни. Лилит многолика, как
сама Тьма, у неё много имён и столь же много проявлений. Человеку не дано
понять и вместить себя все понимание и представление о Ней, однако, он может
ступать по путеводной нити своей связи с Дьяволицей, следовать за знаками и
искать Её лик в тех явлениях, до которых способен дотянуться своим духом.
Дух Лилит пребывает в ночной тишине, в танце теней, в кромешной темноте. Её власть наполняет мир в дыхании ночи. В роковых стечениях судеб, в переломных моментах — можно увидеть Её влияние. Мертвые и тени бродят по миру
под Её владычеством. Она — кровавая владычица, испивающая силу жизни. В
ней — черная женская сила, прекрасная и опасная. Она — исток колдовского
дара черных ведьм. Она творит и разрушает судьбы. Она — сама Смерть, разящая своим серпом. Она — Черная Луна, срывающая маски, искушающая и манящая, уводящая от света и влекущая ко Тьме. Она отворяет врата, раскрывает
души и открывает глаза. Она правит на границе — мира, людей, сознания, явлений — везде, где есть возможность разрыва и соединения. Она — начало и Она
— конец. Она — Мать демонов, вдыхающая в них жизнь. Лилит — сама Тьма, её
дыхание. Далекая, недоступная, недостижимая, пребывающая вне человека, и
одновременно так близко к нему.
Взаимодействие и ритуалы с Лилит требуют, прежде всего, работы духа и
сердца, и уже затем — навыка и мастерства. Успех ритуала зависит от самого
человека, от того, каков он. Путь Лилит — это путь чистоты, апеллирующий к
четкому внутреннему стержню, чуждый человеческим порокам и страстям. Это
путь искренности, духовного порыва и неудержимого стремления к Черной Матери.
В практике Культа Лилит стоит, в большей степени, полагаться на чувства
и ощущения, исходящие от Дьяволицы. Однако, есть некоторые удачные соответствия, дни и часы, которые могут помочь и способствовать наилучшему контакту с ней.
Планетарные влияния — Луна и Венера, в меньшей степени — Меркурий
Стихийные соответствия — в большей степени Вода.
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Ночи — с воскресенья на понедельник, с четверга на пятницу, активные фазы луны, лунные затмения, колдовские саббаты.
Время — полночь фактическая и астрономическая, для работы с граничными сущностями — закат Солнца.
Места — перекрестки дорог, лесная местность, местность вблизи водоёмов,
заброшенные места, места, где гибло много людей.
Составляющие атмосферы — вибрация имени Лилит, мантры или молчание,
тишина; темнота; вуаль или завязанные глаза
Символы и атрибуты — серп, совы, змеи, кровь, кости, черный, красный и серебряный цвета, ключи и цепи, плетения, цветы.
Числа — 3 и 9.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РИТ УАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЛИТ.
Любая ритуальная работа с Дьявольской Силой строиться на трех основаниях.
Первое и самое важное из них — это устремленность к Силе. Без веры и искренности в подходе не будет значимым ни один ритуал. Желание соприкосновения с Дьяволицей, искреннее стремление ощутить её отклик формируют ваше
намеренье и обеспечивают должное вложение сил в ритуал. Необходимо понимать, что Темная Сила, если ритуал действительно успешен, оставляет отпечаток на естестве адепта, обязывает его к дальнейшим шагам и изменениям. Потому такая устремленность означает также готовность принять исходящее от
Лилит и следовать её воле несмотря ни на что.
Помимо формирования намерения, то есть по сути вектора, по которому
вы движетесь к Силе, подобное отношение вдыхает жизнь в ритуал. Ваши слова,
звучащие искренне и от сердца никогда не станут мертвыми нерабочими формулами, ваши практики не будут пустым безжизненным набором действий, а
наполнятся вашим вдохновением и ожиданием соприкосновения с Инобытием.
Именно такое живое стремление порождает истинное колдовство, и наполняют
магией ваши слова и действия.
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Вторая составляющая ритуала — собственно колдовской процесс. Это подобранные сообразно вашей цели составляющие, жертвы, подношения, заклинания. Эта часть ритуальной деятельности важна, но вторична по отношению к
предыдущему пункту. Стоит подбирать элементы ритуала таким образом, чтобы
они по настроению, атмосфере, силе, которую они проводят соответствовали
аспекту той Силы, к которой будет происходить обращение. Аналогично можно
ориентироваться на определенное время колдовства : например, смотреть на
планетарные дни и часы. Место, в котором проводится ритуал также может
сыграть свою роль, если его самом по себе несёт силу и его энергии подходят к
энергиям вашего обряда.
Наконец, третье — это личная подготовка, приведение себя в соответствие
Лилит. Это внутреннее очищение, создание четкого настроя на действо. В простейшем случае в качестве подготовки может быть использовано максимально
возможное уединение и черный пост. Этот элемент часто считают вторичным, но
тем не менее он важен, так как обеспечивает четкость результата ритуала и
способствует улучшению контакта с Силой.
Ритуалы работы с Лилит могут быть самыми разными по форме, целям и сути. Часто, в качестве костяка ритуала используют простую схему, состоящую
их ритуальной подготовки себя и места, воззвания к Дьяволице, подношений и
взаимодействия с Её силой — активного, нацеленного на реализацию, или медитативного. В последнем случае крайне важна внутренняя открытость, способность принимать то, что исходит от Лилит, незамутненно, вне рамок собственных представлений или человеческих комплексов.
В качестве элементов, способствующих работе с Темной Матерью можно
использовать дымы, зеркала, темноту, вибрации мантр.
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РАБОТА С ЧЕРНОЙ ЛУНО Й.
Сила Лилит проявляется через Луну.
Значение Луны в жизни человека всегда было огромным. Вся человеческая
жизнь протекает под Её влиянием.
Светило Ночи, Светило Мертвых с древнейших времён в человеческом сознании связано с поверьями и легендами.
Тайна, загадка, нечто манящее и недоступное светом Луны манило или
пробуждало человека.
Под Её светом пробуждаются оборотни, Её свет заставляет мёртвых вставать из своих могил, Её опасная красота затрагивает саму душу человека,
словно пронизывая его насквозь.
Луна тесно связана с женским началом, с бессознательным, с водной стихией и всем, что словно бы вечно ускользает от взора, тая в себе загадку или
угрозу.
Луна связана с магией и прозрениями. Её область — все пограничные состояния, что доступны человеку, которые несут за собой Путь или Кошмар.
Тесная связь с границей — между миром материи и более тонким миром являет основу для понимания смысла действия Луны.
Черная Луна — та опасность, что подстрекает человека на его духовном
Пути и Мать тех, чья суть неразрывно связана с Тьмой. Рождение и первые шаги
их, пробуждение и действие на земле — под Её властью.
Её цикл отражает динамики, противоположные течению жизни — против
хода солнца, против жизни — во Тьму.
Каждая фаза цикла — отражение определённой динамики Духовного Пути
и Пути женщины, связанной с Лилит. Для лучшего понимания и работы эта динамика может быть отражена с помощью классических магических соответствий.
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ФАЗЫ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ. СО ОТВЕТСТВИЯ.
Полнолуние.
Стихия— Огонь.
Элемент ритуала — Пламя.
Травы — аконит, бузина, сера
Магические действия — принятие силы, взаимодействие, формирование
намеренья, открытие врат.
Ассоциации — активность, начало, приток силы, рождение, пробуждение.
Характеристика — Полнолуние — время открытых врат, когда Темная Сила начинает приходить в мир. Это время рождения Демонов. Время откровений и
Причастия к Силе.
Лилит являет себя в Полнолуние как Мать своих детей и как та, что высвобождает все самые ужасные качества и кошмары человека. Полнолуние — одна
из двух ключевых точек Лунного цикла, когда Сила Лилит являет себя в полноте. Полнолуние — это время, когда Тьма начинает преобладать над светом и
это преобладание продлиться до Новолуния.
4-ая четверть.
Стихия— Воздух.
Элемент ритуала — Курения.
Травы — тополь, дурман, роза
Магические действия — защита, начало воплощения намеренья
Ассоциации — борьба и проявление, воплощение задуманного.
Характеристика — переломный момент, когда власть Тьмы не достигла
своей кульминации, но жизнь уже покинула человека. Время, когда задуманное
начинает воплощаться, а дети Ночи обретают свою власть. Время противостояния и борьбы.
Новолуние.
Стихия— вода.
Элемент ритуала — Темнота, вода.
Травы — муск, пачоли, ягоды можжевельника.
Магические действия — проклятия и привороты, все, что губит.
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Ассоциации — власть Тьмы, время Ночи, близость Лилит.
Характеристика — время воплощения Её Воли. 3 ночи, когда не видно Луны
Лилит являет себя на земле как угроза, изнанка бытия, которая не видна, но
всегда рядом с человеком. Время смертей и катастроф, время, когда дети Лилит
обретают полную власть. Время чёрного колдовства и реализации злого намеренья. Абсолютной Ночью и Смертью предстает Лилит в эти дни.
2-я четверть.
Стихия— Земля
Элемент ритуала — земля и свеча
Травы — жасмин, полынь, иглы можжевельника
Магические действия — внутренняя работа, очищение, ограждение внутреннего пространства, накопление сил
Ассоциации — осознание, спокойствие, принятие, подготовка
Характеристика — время противостояния. Время более внутренней работы,
нежели внешней. Время осознания и принятия. Время, когда Лилит являет себя
как Мать и Защитница. Время подготовки к Следующему этапу. Во время этой
четверти внешние проявления Силы Лилит как будто засыпают, действуя на
ином, недоступном человеческому чувству уровне. Это время обновления, отсечения старых динамик и обретения новых возможностей.

РАБОТА С АТМОСФЕРОЙ ДОМА. ЖИЛОЕ
ПРОСТРАНСТВО.
Для адепта Лилит дом — это не только помещение, в котором он отдыхает
и набирается сил. Это место, в котором он обращается к Дьяволице, проводит
ритуалы и взаимодействует с Ней.
Чтобы максимально продуктивно работать с алтарем Темной Силы, окружающее его пространство должно быть чистым, соответствующем духу адепта
и Силе Темной Матери.
В доме не должно быть как ритуальных, так и бытовых предметов, несущих
чуждую энергетику, например, атрибутов светлой силы, старого и ненужного
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хлама. Все это не только привлекает сторонних духов и мешает взаимодействию, но и отнимает силы.
Духовная чистота дома начинается с чистоты бытовой. Мусору и грязи не
место там, где являет себя Лилит. Поэтому прежде чем заниматься очищением
энергетическим, следует провести уборку в помещении и избавиться от всего
лишнего и ненужного.
Глубокое колдовское очищение дома лучше проводить на закате в день
Сатурна на убывающей Луне. Непосредственно перед этим действом необходимо обратиться к Темной Матери, настроиться на её Силу, чтобы избавиться от
того, что чуждо Ей, и сохранить то, что необходимо. Процесс обращения и
дальнейшего очищения помещения можно сопровождать вибрацией имени Лилит,
либо другим мантрическим заклинанием, которое способствует вашему контакту с Дьяволицей.
В подготовленный заранее отвар полыни, мяты и можжевельника рекомендуется добавить ритуальное масло Лилит и окропить им все окна, зеркала, двери, углы комнат. Если чувствуется необходимость, можно омыть эти поверхности, однако сам процесс должен быть уже не бытовой уборкой, а смыванием
чуждых сил. Вода позволит избавиться от сторонних энергий и очистит общий
энергетический фон вашего дома.
После работы с водой, необходимо очистить помещение огнем. Для этого
следует взять заранее заряженную и посвященную Темной Матери черную свечу
и пройти с ней по всему помещению. Направляйте силу огня, чтобы выжечь чуждую или враждебную силу. Особое внимание нужно уделить углам как местам
особой концентрации энергии. Следует также поработать с зеркалами, выжигая
запечатлевшиеся в них события и эмоции.
В завершение нужно окурить фимиамом из шалфея, жасмина, сосны и лавра
все комнаты в доме. Дымы очистят атмосферу помещения и сделают её более
восприимчивой к силе Темной Матери.
Для того, чтобы зафиксировать полученный результат, можно оставить в
некоторых особенных местах дома заранее освященные и посвященные Лилит
кристаллы кварца, раухтопаза или турмалина. Например, это могут быть места,
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где вы особенно любите находиться, а также граничные области квартиры: камни можно разместить напротив окон или дверей.
Такое очищение дома можно делать регулярно раз в сезон или в случае
острой необходимости. Если в доме происходили события, противоречащие силе
Темной Матери, например, ссоры, конфликты, тусовки, или некто в нем вел разгульный образ жизни или же, напротив, долгое время был погружен в негативные
мысли, следует провести очищение дополнительно. Необязательно при этом использовать все предложенные элементы, в зависимости от ситуации можно
ограничиться работой только с водой и дымами и пр.
Важно понимать, что очищение дома не будет иметь никакого смысла, если адепт сам будет плодить в нем грязь или допускать в свое пространство неприятных и чуждых ему личностей, а также людей, чья вера и образ жизни противоречит силе Лилит. Личное духовное начало адепта играет здесь решающую
роль: он должен отсеивать из своей жизни ненужное и проявлять Темное. Чистота дома начинается с чистоты последователя Лилит.
Начинающему адепту стоит обратить внимание на остаточные энергии после бытовых ссор, негативных мыслей, которые могли его одолевать в доме некоторое время. Во время ритуальных практик рекомендуется правильно работать
с ритуальной фигурой, а также закрывать зеркала, использующиеся в быту, тканью.

НАДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТ ВА СИЛОЙ ЛИЛИТ.
Предлагаемая методика не представляет собой законченного ритуала, а
лишь описывает общий подход к приданию месту колдовской силы. Она нацелена на то, чтобы пространство, будь то дикая местность или алтарное помещение, обрело устойчивую связь с силой Лилит. Данный ритуал при необходимости
можно повторять регулярно — для усиления ритуального пространства.
Часы и дни ритуала выбираются в зависимости от конкретных сил, к которым вы будете обращаться. Для реализации лунных, женственных аспектов Лилит, а также её вампирических влияний, наиболее подходят полнолуния и лунные часы. Для воплощения её губительной и смертносной силы — часы Марса и
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ночи новолуния. Если же вы хотите, чтобы место служило своего рода границей, переходом для сущностей и способствовало обретению вами связи с Темной Матерью, используйте меркурианскую символику и любую из активных лунных фаз.
После личной подготовки и настройки на ритуальное действо, необходимо
очистить место от посторонних влияний. Это необходимо сделать с задействованием стихий, наиболее проявленных или активно использумых в данном пространства. Например, в местности рядом с водой — используется вода с самого
этого места с добавлением масла Лилит или заранее заряженная. В лесной
местности — разбрасывается земля, также заранее ритуально подготовленная с
добавлением трав или колдовских составов. Воздух (окуривание дымами Лилит) может быть использован повсеместно. Огонь наиболее подходит для пожарищ, а также для ритуальных или алтарных помещений. Действие происходит до
тех пор, пока не появится ощущение легкости, чистоты вокруг, под мантрическое заклинание:
А Лилита Ушаннаа
В центре ритуального пространства зажгите чашу с огнем. Призовите Лилит с помощью наработанного ритуального текста или своими словами. Передайте жертву крови в чашу и на землю/пол. Некоторое время возможно оставаться у чаши, усиливая поток силы с помощью вибрации имени Лилит.
Призовите на ваше место сущностей, присутствия которых вы желаете. К
ним могут относиться покровительствуещие вам духи, в том числе, духи умерших, сущности от Лилит определенной природы (например, лунные духи, духи
смерти и пр). Призвание необходимо производить по четырем сторонам света,
начиная с севера и двигаясь против часовой стрелки. Распределите призвания
духов согласно их природе и соответствию определенной стороне, либо же — от
сущностей более «высоких», близких к Лилит, до более проявленных в мире. На
каждой стороне света оставьте подношения для них, опираясь на интуицию и
соответствие их природе.
Вернитесь в центр, распространяйте от чаши силу. Для этого необходима
поочередная работа с четырьмя стихиями — воздух, огонь, вода, земля. Работа
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со стихиями служит нескольким целям: она связывает духов с местом и Лилит
на более физическом уровне, распространяет и связывает воедино всю призванную силу, а также служит дополнительным подношением, пищей для духов. Во
время работы с дымами подбросьте часть составленного фимиама в чашу с огнем, а затем двигайтесь против часовой стрелки наполняя пространство соответствующей атмосферой. Для работы с огнем потребуется свеча, зажженная от
центральной чаши. Для насыщения пространства огненной силой также подойдет движение против часовой стрелки и начертание в воздухе знаков соответствующих сил, если таковые есть. Водную стихию в данном случае олицетворяет крепкое спиртное — часть добавляется в чашу, остальное разбрызгивается
вокруг также против часовой стрелки. И, наконец, с землей можно использовать
одну из нескольких методик — прохождение босыми ногами, касание земли руками либо также разбрасыванее «особой» земли вокруг — все это с сохранением
непосредственной связи с потоком силы Лилит. Все действия происходят под
мантрическое заклинание:
А Лилита Заг Лилита Ни Лилита
После того, как наступит ощущение плотности окружающей атмосферы,
необходимо заземлить присутствующую силу. Метод выбирается в завимости от
самой местности и её особенностей. Например, можно закопать или оставить
на месте предметы, связанные с вызванными сущностями или подношения им.
Также вы можете очертить определенную фигуру для постоянной работы или воткнуть в землю гвоздь или нож.
После окончания ритуала, поблагодарите Силу.
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СОВЕТЫ ПО ОБУСТРОЙСТ ВУ АЛТАРЯ ЛИЛИТ.

Алтарь — это место силы Темной Матери. Он служит связующим звеном
между человеком и божеством. Алтарь очень индивидуален, его вид во многом
опирается на восприятие Лилит её адептом, на близкие ему ключи к Её Силе. Однако, существуют общие рекомендации, учитывая которые, можно установить
более плотную связь с Лилит.
В данном случае, под алтарем мы понимаем алтарный столик и пространство вокруг него.
Алтарный столик — это всегда возвышение, он не может быть очень низким
или таким, что столешница находиться прямо на полу. Он должен быть ориентирован на север. Лучше, если он будет изготовлен из натурального материала.
Это может быть дерево (оптимально — орешник, амарант, эбен), либо камень
(например, мрамор, или змеевик). Натуральные, не искусственные, материалы
желательны также для всех ритуальных предметов, в том числе, присутствую-
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щих на алтаре. Форма алтарного столика может быть любой. Квадратная столешница будет способствовать тому, чтобы сила, проходящая через алтарь, была более плотной, овальная форма придаст больше лунной символики, и сделает
алтарный столик более женственным, треугольная форма подходит для узко
специфических задач, всегда направляя силу, приходящую через алтарь вовне,
не сохраняя её в пространстве алтаря. На столешнице можно изобразить сигиллу Лилит, также, возможно покрыть его черным покрывалом с этим изображением.
Как правило, пространство алтаря имеет четкие рабочие зоны, расположенные в зависимости от специфики работы колдуна. По вертикальной оси
обычно располагают ритуальный инвентарь по уровню проявления. Внизу, под
алтарным столиком находятся инструменты и материалы для работы с низшими
сущностями из свиты Лилит. Над алатарным столиком можно расположить
имаго Лилит. Поверхность алтарного стола олицетворяет границу, место, где
потоки тонких энергий пересекаются с энергиями мира. Также, возможно задействовать символику четырех сторон света, добавляя их символы, проводящие
силу Лилит по сторонам от алтарного стола.
Саму поверхность алтарного стола также можно разделить на зоны, которые коротко и условно можно разделить на — границу, рабочее пространство,
центр силы. Граница или зона врат означает пространство, которое открывает и
проводит поток силы. При взаимодействии с Лилит границу можно обозначить
двумя свечами черного и/или серебрянного цвета, а также статуэтками или
«обителями» стражей границ, стоящими по краям алтаря. Пороговую зону лучше
расположить на одном уровне или за центром силы. Рабочая зона — это, собственно, то место, на котором происходят колдовские операции. Она может
включать в себя центр силы, либо находиться перед ним. На рабочей зоне обычно
располагают ритуальные инструменты для операций с Силой, а также жертвенную чашу черного или серебрянного цвета. Центром силы может служить изображение Лилит, в качестве которого может выступать, в том числе, статуэтка.
Изображение Лилит должно находиться по уровню выше, чем остальные предметы на алтаре. В качестве центра, может выступать источник огня или активный
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предмет, олицетворяющий и концентрирующий силу Лилит. На алтаре также может присутствовать лунная символика функционального назначения, атрибуты
силы Лилит, курительница.
Хорошим способом усилить поток силы через алтарь является ограждение
его занавесками, или гирляндами из сухих и живых цветов (оптимально, красные и белые розы). Лепестки роз могут также послужить для усиления и украшения алтаря. Алтрь Лилит можно оградить, описав вокруг него круг, либо поставив вокруг него камни, обладающие свойством стягивания или поглощения и отражения негативной энергии, лучше, пирамидальной формы — такие как, например, обсидиан.
После изготовления алтаря, рекомендуется провести ритуал его активации.
В дальнейшем, алтарь можно использовать для взаимодействия с Темной
Матерью, заряжения предметов, проведения Её силы вовне.

РИТУАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ.
Ритуальное очищение служит для избавления от посторонних энергий,
внешних негативных воздействий, внутренних блоков и проблем. Оно способствует обретению свободы духа и чистоты души. Такого рода практика укрепляет связь с Лилит, делая её более чистой и минимизируя возможные искажения
силы, раскрывает внутренний потенциал и делает человека более восприимчивым
для Силы.
Вариантов очищений может быть много, в зависимости от целей практика и
того, какие проблемы он хочет решить. Предложенный здесь вариант — простой
и действенный способ общего очищения, позволяющий открыть себя для Лилит.
Ритуал следует проводить ночью в фазу полнолуния или растущей луны,
оптимальное время — часы Луны или полночь. Хорошей подготовкой будет
предварительное очищение организма постом, а мыслей — уединением и размышлением.
Перед ритуалом необходимо приготовить фимиам из очистительных трав
Лилит — Сенна (Cassia acutifolia), Жасмин белый (Jasminum officinale), Иссоп
(Hyssopus officinalis), Мята (Mentha), Кануфер (Tanacetum balsamita), Можжевельник (Juniperus), а также масло Лилит. Помимо этого, вам понадобится —
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сосуд с водой (на его дно можно положить лунный камень), курильница для
фимиама, черная свеча.
После настройки и подготовки к ритуалу, зажгите черную свечу, очертите
и подготовьте магический круг. Находясь внутри круга, начните настраиваться
на поток силы Лилит, сопровождая настройку вибрацией заклинания:
Лайла Лилит
Малка Лилит.
Когда наступит ощущение связи с Дьяволицей, капните несколько капель
масла в сосуд с водой, продолжая нагнетать силу сердцем и голосом. Опустите руку в воду и круговыми движениями против часовой стрелки создайте в ней
подобие воронки, продолжая это действие до наступления ощущения заряженности, силы воды. После этого, омойте лицо, шею, руки и область сердца водой,
не прекращая вибрацию заклинания. Настраивайтесь на текучесть, лунные потоки, добейтесь ощущения чистоты и спокойствия, внутренней легкости.
Сохраняя полученный настрой, и продолжая произнесение заклинания,
сконцентрируйтесь на пламени свечи. Внутренне дотянитесь до него, ощущая
связь своего внутреннего «я» с этим пламенем. Достигнув необходимого ощущения, свечей нанесите на себя знак черной луны.
Зажгите фимиам, и медленно вдыхайте его запах. Дыхание должно быть
ритмичным и медленным. Окурите себя дымами Лилит, стараясь полностью раствориться в её силе, стать её частью. На пике — принесите Лилит жертву крови, и
продолжайте взаимодействие до ощущения затухания потока силы.
В завершение, произнесите слова благодарности Лилит, и нанесите её маслом на лоб, руки и область сердца знак Черной Луны.
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РИТУАЛЬНОЕ ОДЕЯНИЕ. МАНТИЯ.
Ритуальное одеяние является одним из компонентов колдовской атрибутики и способствует усилению практики.
Отказ от повседневной одежды при проведении магических ритуалов помогает освободить своё сознание и энергетический фон от связи с бытом и мирской жизнью. Наработанное и освященное ритуальное облачение способствует
концентрации энергии и исполняет роль защитной оболочки. Надевая его, вы
скрываете себя от чуждого и открываетесь Силе, взаимодействуя с окружающим
вас на ином, духовном уровне.
Одним из наиболее распространенных элементов ритуальной одежды традиционно принято считать мантию. Она помогает создать ритуальный настрой
и подойти к вашему действию обезличенно. Обезличенное состояние необходимо для работы с высшими силами Тьмы для того, чтобы чисто и без лишних эмоций взаимодействовать с тёмными энергиями на уровне духа, опираясь лишь на
свое темное естество, на черное пламя в своем сердце. Мешковатый крой в тандеме с глубоким капюшоном, скрывающим часть лица, стирают внешние отличия
между участниками ритуала. Это переводит взаимодействие между людьми в
процессе действа на уровень силовых и духовных взаимосвязей, позволяя ощутить родство во Тьме и оставляя за рамками ритуала чисто человеческие взаимоотношения.
Мантия является продолжением служителя, в какой-то степени служит физическим и духовным источником связи Тьмы вокруг и Темного внутри. Именно
поэтому стоит уделить её пошиву и расходным материалам отдельное внимание.
Крой мантии определяется исходя из личных предпочтений, не перечащих
здравому смыслу, практичности и удобству. Как правило, на мантии не делают
карманов, пуговиц или завязок. Рабочая ритуальная одежда должна быть максимально проста. Оптимальным вариантом станет мантия свободного кроя с
запАхом, который можно регулировать, исходя из обстоятельств. Зафиксировать мантию поможет ритуальный пояс, жгут или шнур, на который могут крепиться необходимые атрибуты: атам, мешочек с ритуальными компонентами и
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т.д. Магический шнур, который опоясывает вас, также является ритуальным атрибутом, насыщенным силой. Помимо своей функции в ритуальном одеянии он
может быть использован вне ритуала для очертания радиуса круга фигуры, связывания колдовских вещей и пр.
Материал для мантии стоит выбирать тщательно. Лучше, если ткань будет
из натуральных волокон, таких как сукно, шерсть, хлопок, велюр, бархат, шёлк,
лён и т.д. Эти же критерии стоит учитывать при выборе или изготовлении пояса
/шнура: для него идеально подойдут джут, сизаль, натуральная кожа. Синтетические искусственные материалы плохо сочетаются с колдовской работой, а
кроме того, менее практичны.
Цветет мантии — это символ принадлежности и выбора пути. В практиках
взаимодействия с дьявольскими энергиями принят чёрный цвет. Исходя из личных
предпочтений и ощущений от взаимодействия с Лилит, могут быть выбраны и
другие цвета соответствующие её силе: красный, бордовый, серебряный, тёмносиний, фиолетовый.
Лучше сшить мантию самостоятельно. Однако если ваши навыки не позволяют этого сделать, можно изготовить её на заказ. Покупка готовой мантии
также возможна, хотя часто это не лучший вариант, так как это очень индивидуальный предмет и необходимо, чтобы в нем было удобно и он соотносился с
вашими внутренними ощущениями.
Процесс освящения мантии может начинаться с момента покупки ткани.
Как и любой другой ритуальный предмет, материал приобретается без торгов, левой рукой, без благодарности и принятия денег в качестве сдачи. В готовую
мантию можно вшить прядь своих волос, создавая с ней связь.
В ритуальной обстановке мантию следует освятить лунным светом, посвящая её силе Лилит. Придать ритуальному одеянию силы можно с помощью четырех стихий, заряжая её землей, посвященной Лилит, лунной водой или маслом,
освящая пламенем свечи, напитывая энергией трав с помощью окуривания фимиамом.
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Чем больше усилий будет вложено в процесс изготовления и освящения
мантии, тем более комфортно и полно будет ощущаться облачение в ритуальную
одежду.
Несмотря на множество удобств и ряд полезных функций, мантия не является гарантией безупречного ритуала и безоговорочного достижения цели. Как
и всякий ритуальный инструмент, она является продолжением самого практика
и служит ему в той степени, в какой он сам готов служить Силе.

РИТУАЛЬНЫЙ НОЖ.
Ритуальный нож является важным ритуальным инструментом, необходимым для практики. Он способствует работе с потоками силы, направляя, или
обрезая их, является связующим звеном для различных уровней проявления силы, а также служит для концентрации и направления силы воли оператора, которая, благодаря ритуальному ножу, обретает форму энергии и может быть воплощена в жизнь.
Исходя из области применения можно выделить несколько типов ритуальных ножей — например, личный, используемый для начертания сигилл, магических фигур, проведения силы при магических операциях, жертвенный, используемый для принесения различного вида жертв, культовый, связанный с определенной сущностью и пр.
Область применения также диктует форму, материал, и внешний вид ритуального кинжала.
По форме нож может быть обоюдострым, заточенным с одной стороны,
иметь изогнутое, или прямое лезвие.
Прямой обоюдоострый нож, как правило, идеально подходит в качестве
личного предмета силы и ритуального инструмента. Прямая форма и симметричная заточка позволяют лучше направить потоки силы.
Нож, заточенный с одной стороны — хорош для осуществления агрессивных магических операций, активации силовых центров в рабочей фигуре, и акцентирования энергетических потоков.
Изогнутое лезвие придает ритуальному кинжалу сродство с серпом, что
связывает его с лунными энергиями и силами смерти.
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Длина лезвия не принципиальна, и её выбор обусловлен удобством использования.
Материал, из которого изготовлено лезвие, также может иметь значение.
Классически, лезвие ножа изготовлено из стали, однако, возможны и другие варианты. Например, серебряный нож может служить в качестве личного ритуального инструмента, если вы работаете исключительно с женскими и лунными силами, не проводя при этом, агрессивных ритуалов. Бывают также медлные, оловянные, золотые ножи — эти металлы придадут вашему инструменту сродство с
Венерой, Юпитером, или Солнцем соответственно. Материалом для лезвия ножа
не обязательно служит металл — например, оно может быть изготовлено из обсидиана, что позволит существенно облегчить работу, нацеленную на взаимодействие с силами, однако, уменьшит возможности для оперирования потоками
энергии.
Для рукояти в большей степени играет значение цвет. Однако, желательно,
чтобы материал был натуральным. Красный цвет рукояти подойдет для операций
с марсианскими, агрессивными энергиями. Белый — для работы с силами смерти и
некоторыми аспектами женских сил. Если при этом, рукоять ножа сделана из
кости — такой нож будет идеальным вариантом для операций некротического
толка. Оптимальным будет выбор классического черного цвета, который является общим для работы с темными силами вообще.
На лезвии и рукояти кинжала могут быть выгравированы символы, соответствующие области его применения — знаки сил, ваше магическое имя, или имя
самого ножа.
Следует заметить, что для работы с Лилит, не подойдут совершенно тупые,
незаточенные ножи. В плане материала оптимально выбрать сталь. Цвет рукояти может варьироваться в зависимости от целей, но исключены материалы и цвета природы Солнца.
Важным моментом при подготовке ритуального ножа является его покупка и заряжение. Покупать ритуальные инструменты следует не торгуясь, отдавая деньги левой рукой. Перед заряжением необходимо омыть кинжал проточной или лунной водой с использованием соответствующих заклинаний. Также,
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для хорошим выбором будет закапывание вашего ножа на безлюдном перекреске
или проклятом месте, для ножей, связанных с силами смерти — на кладбище или
мертвой земле. Это действие позводит очистить ваш инструмент от посторонних
влияний и посвятить его хтоническим или мертвым энергиям. Заряжение ножа
происходит силами той стихии, к которой он будет обращен. Для общих целей
оптимально будет заряжение силами Огня с закаливанием лезвия на нем. Для
работы с Лилит, помимо огненной стихии, удачным выбором будет использования лунных энергий и силы лунного света.

ГРИМУАР.
Гримуар, или книга теней — колдовская книга, где описаны различные ритуальные схемы, воззвания и молитвы к Дьявольским и демоническим сущностям, вызовы, мантры и заклинания. В книге, также, описаны ночи празднеств
Сил Лилит, разнообразные фигуры и расположение в них предметов колдовства и
участников, сигиллы, рецепты масел, фимиамов и т.п. Туда вписываются только
то, что применяется непосредственно в практике и ничего лишнего. Иногда, гримурар может служить также магическим дневником, в котором могут быть описаны результаты практики и рекомендации по применению тех или иных формул.
Гримуар — есть воплощенное движение к Лилит, и он несет на себе сильный энергетический и духовный отпечаток своего владельца, так как присутствует на
всех колдовских практиках. По этой причине, важно правильно заполнять и
хранить колдовскую книгу, оберегая её от чужих глаз и прикосновений, от воздействия чужеродных энергий и солнечного света.
Внешний вид и манера заполнения является свободной и отображает внутренний мир и состояние человека. Естественным для работы с Силами Тьмы является чёрный цвет, но, по желанию можно выбрать бордовый или глубокий фиолетовый цвета. Возможно начертание или тиснение знаков на обложке книги.
Лучшим способом является самостоятельное изготовление гримуара. Это
дает возможность дополнительно вложить в него часть себя, а также, усилить
вашу колдовскую книгу, используя материалы, наиболее подходящие именно
вам. Классически, обложка гримуара выполнена из черной кожи, также возможно использование плотной ткани. Листы можно сшить самостоятельно, а
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можно купить готовую тетрадь в толстом переплете, далее дооформив её. Приобретение колдовской книги должно быть осуществлено правильным образом —
деньги передаются левой рукой и без сдачи, не произнося слов благодарности.
Оформление тетради желательно осуществлять в ритуальной обстановке, в это
время важно находится в уединении и внутренне обращаться и держать контакт
с Силой, посвящая свой путь Лилит. Перед тем, как обклеить тетрадь, под основным материалом обложки следует начертить знак Лилит своей кровью,
укрепляя и воплощая связь с Чёрной Матерью, также, возможно добавить не
много мелко перемолотых трав с защитными или проводящими энергию свойствами. Хорошо подойдет мандрагора, дурман, полынь чёрная, бузина, сандал.
Также, возможно написать своё колдовское имя на последнем листе тетради,
тем самым обозначив некий цикл и продолжение своего служения вне времени.
Листы лучше всего выбрать чистые и белого цвета, что бы не затруднять себе
прочтение при минимальном количестве освещения. Чернила для заполнения
книги теней следует подобрать устойчивые к температуре и влажности, что существенно облегчит ваши ритуальные опыты.
Окончательно, гримур освящается Именем Лилит, с проведением силы через
стихии, и заряжается Лунным светом. Если все сделано верно, и вы относитесь к
своей книге теней с подобающим уважением, со временем, такая книга служит
самостоятельным магическим инструментом, усиливая написанные в ней слова.

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ. СОЗ ДАНИЕ И ОСВЯЩЕНИЕ.
Для взаимодействия с Лилит и тёмными сущностями одной из наиболее часто употребляемых ритуальных фигур является круг. Он используется в качестве защиты и концентрации Силы в своем пространстве. В групповых практиках, круг также является объединяющим элементом, связывая воедино силу
адептов. Ваш ритуальный круг может быть дополнен надписями и символами,
что позволит сфокусировать ваше намерение и силу, откликающуюся на него,
наиболее четко.
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Магический круг символизирует собой реализацию темного пространства в
человеческом мире, и, одновременно, это некий фокус, точка сгущения силы.
Это символ целостности, единства, способности к развитию и расширению, но и,
одновременно, замкнутости, недоступности для влияний. Чаще всего, круг
также связывают с символизмом четырех стихий, как, своего рода, «кирпичей»
этого мира, хотя и не всегда их обозначают.
Рабочими областями круга служат его границы, как фактическое ограничение ритуального пространства, и центр, где, чаще всего, находится адепт во
время ритуальной практики. Важно понимать, что магический круг — это не
плоская фигура, а силовой купол, созданный и заряженный вами.
В темных практиках, магический круг чертится противосолонь (против хода солнца, против часовой стрелки), начиная с севера. Все последующие передвижения вокруг и внутри фигуры происходят также против часовой стрелки.
Энергия закручивается в центр фигуры, направляя дьявольские эманации в глубину подсознания и души человека. Круг чертится визуально четкой непрерывной линией. Если ритуал проводится в лесу, фигура может быть просыпана мукой, белым меловым порошком, в некоторых случаях — пеплом, или начерчена
на земле, например, при помощи ритуального ножа. В домашних условиях —
нарисована мелом или углем. В центре должны уже находиться все необходимые для практики вещи, например, жаровня, сигилы Лилит или её демониц, спички
и пр.
Перед заряжением вашего круга уместно будет очистить пространство ритуала от сторонних сил, энергий и влияний удобным для вас способом. Часто,
для этого используют защитные и очистительные фимиамы. Если у вас нет множества различных трав, для этих целей вы можете использовать просто сбор сушеных листьев и стеблей Полыни черной, либо Полыни обыкновенной. Чтобы фигура стала полностью рабочей, круг нужно активировать. Удобно использовать
для этого ритуальный нож, связывая тонкие планы с физическим миром, транслируя через руки и нож силу по направлению к земле. Также, можно использовать ритуальное масло Лилит, которым освящается круг, или специальный фимиам для окуривания границ фигуры, возможно проведение энергии через огнь
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личной свечи или факела. Методика может быть подобрана интуитивно или
включить в себя несколько перечисленных вариантов. Во время освящения ритуальной фигуры хорошо использовать заклинания, воззвание к Чёрной Матери
для установления воли и власти Лилит в этом пространстве. При необходимости
границы круга могут быть усилены призванием с четырёх сторон света Ликов
Лилит и стихийными подношениями, или словами изгнания враждебных сил Именем Лилит.
После того как круг Силы создан и освящен, фигура готова к использованию. Вход в фигуру лучше осуществлять с севера, если построение ритуала не
предусматривает иного. Замкнуть границы круга возможно с помощью ритуального атама, свечи или знака силы Лилит. Как правило, работа происходит из
центра ритуального круга, когда адепт образует вокруг себя некую силовую
сферу, в которую призывает Дьяволицу Лилит и открывая себя для Её Силы,
впуская Дьявола в свое пространство, провозглашая Власть Лилит.
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ОСВЯЩЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ.
1. Стихийные элементы.
Большинство ритуальных инструментов требуют для работы предварительной подготовки и очищения от мирских энергий. Во многих случаях, для этого
используются стихийные элементы, образующие среду, оптимальную для уплотнения и заземления практически любой силы. Для того, чтобы ваши ритуальные
инструменты были максимально сонастроены с силой Лилит, стихийные элементы, используемые для их заряжения, лучше заранее подготовить.
Такого рода подготовка происходит в течение месяца — начинается в
полнолуние, и заканчивается в период растущей Луны. В общем случае, стихийные элементы представляют собой черную свечу, фимиам Лилит, сосуды с водой
и землей.
Каждый из элементов стихий подготавливается и заряжается в соответствующее время, по одному и тому же принципу. Ритуалы проводятся в активную фазу Луны, ночью, в уединенном, скрытом от посторонних глаз месте. Вам
понадобится пентакль Лилит или её знак, начерченный на черной бумаге. Если у
вас есть алтарь, то пентакль располагается перед ним. Если алтаря нет, то во
время ритуалов вы складываете небольшой треугольник, острый угол которого
направлен на север и ограничен пентаклем, а два других угла ограничены свечами. Ваше положение во время ритуала — перед треугольником, лицом на север. Элемент стихии в каждом из ритуалов располагается на пентакле. Первым
шагом в его освящении является ваша сонастройка с силой Темной Матери. Обратитесь к ней — вслух или мысленно, позовите Её, ощутите ток её силы. Затем,
не теряя контакта с Лилит, ощутите элемент стихии, с которым производите работу, прикоснитесь к нему руками и душой. С мантрическим заклинанием, разным для разных стихий, сила Лилит транслируется на стихию через ваши руки и
силу вашего духа. Когда наступит ощущение завершенности, ваш стихийный
элемент необходимо завернуть в черную ткань и оставить в месте, недоступном
для солнечного света.
Черная свеча подготавливается в полнолуние. Вы можете её купить или изготовить самостоятельно. При самостоятельном изготовлении, вы можете сме-
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шать воск свечи с травами и маслом Лилит. Также, усилить воздействие свечи,
может сигил Лилит, нанесенный на её поверхность. Заряжение свечи происходит
с заклинанием:
LILITH EN-U NEN IZI LILITH-A.
Фимиам Лилит смешивают в период убывающей Луны. Вы можете воспользоваться рецептом, представленным в этой группе, или подготовить травы природы Луны, Венеры и Меркурия по вашему усмотрению. Оптимально — если травы будут собраны и высушены самостоятельно. Во время заряжения, травы поджигаются на углях, и заряжаются с заклинанием:
LILITH EN-U NEN IBI LILITH-A.
Воду Лилит подготавливают в период новой Луны. Необходимо собрать
чистую воду, оптимально — из особенного источника — неосвященного родника, дождевую или воду из проклятого места. Жидкость помещается в герметичный сосуд, который открывают во время заряжения. Заклинание для посвящения
воды:
LILITH EN-U NEN A LILITH-A.
И, наконец, землю или песок собирают на проклятом месте или перекрестке
в период растущей Луны. Вы также можете купить чистый белый песок. Для заряжения земли воспользуйтесь заклинанием:
LILITH EN-U NEN KI LILITH-A.
Важно, чтобы в конце каждого ритуала, вы ощущали каждую стихию особенной, живой, наполненной силой Лилит.
В дальнейшем, стихии используются для освящения предметов Культа, а
также других операций, требующих стихийной составляющей.
2. Освящение ритуальных инструментов силами стихий.
Этот ритуал может быть использован для очищения и посвящения ваших ритуальных инструментов, например, чаши, атама, кубка, ключа и пр., Темной
Матери. Все действия с ритуальными предметами проводятся в ночное время,
оптимально — в активную фазу луны — новолуние или полнолуние в зависимости от заряжаемого инструмента. Ритуал проводится в уединенном, скрытом от
сторонних глаз и ушей месте.
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На черный лист бумаги размером примерно 35*35 см, или черное зеркало
нанести пентаграмму Лилит. Положить лист или зеркало так, чтобы главный
луч пентаграммы был сориентирован на север или ваш алтарь. В центре пентаграммы поставить заряжаемый инструмент.
Соответственно стихиям расположить по пентаграмме заранее подготовленные элементы стихий — черную свечу, посвященную Лилит (огонь), фимиам
Темной Матери(воздух), сосуд с землей или песком(земля), сосуд с чистой водой(вода).
Зажечь свечу и фимиам в пентаграмме, возможно дополнительно зажечь
свечу для подсветки. Расслабиться, войти в изменненное состояние сознания и
обратиться к Лилит. Ощутить силу Матери Ночи и взять в руки ваш ритуальный
инструмент. Начните вибрировать мантрическое заклинание:
NU-SHAR NU-UD NU-LU LILITH EN-U
Очистите ваш ритуальный инструмент землей, обтирая его ей так, чтобы
земля впитала в себя все посторонние энергии. Достигните ощущения того, что
ваш предмет пуст, ничем не фонит. По готовности, с тем же заклинанием, перейдите к очищению водой, обмывая предмет. Вода откроет ваш атрибут для воздействия силы Лилит, сделает его проницаемым. Затем, позвольте дымам фимиама наполнить энергию вашего ритуального инструмента, связать его с духом Лилит. И, наконец, огонь Темной Матери, её пламя, коснувшееся вашего
ритуального инструмента, вдохнет в него жизнь, сделает его частью её мира.
Переходить от отдной стихии к другой можно лишь достигнув чувства завершенности, законченности процесса и изменения вашего ритуального инструмента.
После того, как все операции проделаны, положите ваш предмет на северный луч пентаграммы и оставьте на некоторое время, желательно — до рассвета. Для того, чтобы результат был наиболее ощутим, повторяйте операцию в течение трех ночей.
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3. Ритуальное захоронение.
Данный ритуал производится для особенных, требующих сугубого вложения сил, ритуальных инструментов. После его проведения предмет, над которым
был произведен обряд, полностью отсекается от мира и посвящается хтонической сути Лилит, её агрессивным и зловещим проявлениям.
Ритуал проводится на закате. Лучше проводить в домашней обстановке,
либо на сильном, но уеденном месте. В природных условиях, особенно, если ритуал проводится на проклятом месте, перекрестке, месте старых сражений — ритуал будет сильнее. В домашней обстановке вам понадобятся три черных свечи,
много земли или белого песка, большой сосуд, фимиам Лилит. На открытой
местности нужна лопата, одна свеча и фимиам.
Сложить свечи треугольником, острым углом на запад, либо поставить
свечу на западной стороне, за «могилой». Зажечь свечи, сесть лицом на запад,
войти в измененное состояние сознания, и обратится к Лилит за поддержкой.
Добиться ощущения отклика с той стороны, чувства присутствия. В момент обращения, лучше держать освящаемый предмет в руках. Окурить заряжаемый инструмент дымами Лилит и закапывать его под мантрическую формулу:
LILITH ANSIS-A AMA USH ITIMA
Когда предмет закопан, капнуть на место погребения воском от черной
свечи, и произнести:
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Дьяволица Лилит, да будет этот... служить для воплощения силы Твоей.
Уходя из мира, он переходит в царство Вечной Ночи. Да будет так!
После этих слов нанести на «могилу» знак Лилит и потушить свечи.
Если ритуал производился в домашней обстановке, то после завершения
обряда, лучше дополнительно накрыть ваш сосуд с землей и предметом темной
тканью и поставить в недоступное для солнечных лучей место.
Раскапывают предмет по истечении одного — трех дней, также, на закате.
Раскопанный предмет освящают маслом Лилит и в дальнейшем хранят в надежном, лишенном солнечного света месте.

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СИЛОЙ ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ.
Освящение предмета позволяет вложить в него определенный дух, намеренье, отношение, превращающее его из обычного предмета в колдовской инструмент. Это действие вычеркивает предмет из мирского мира, заново воссоздавая
его образ в тонком мире. В большинстве случаев, ритуальный предмет связан с
человеком, создавшим его. Но самые сильные ритуальные предметы наделены
собственной силой, и, фактически, представляют из себя сущность, обладающую
собственной волей.
Для успеха на ритуале лучше, чтобы все ритуальные предметы, даже такие,
как спички, были освещены.
Существует множество способов освятить предмет. Предложенный способ
подходит для предметов, посвященных исключительно работе с Черной Луной.
Это, как правило, единичные, редкие предметы, связанные с Ней. Это может быть
атам, жезл, фигурка и прочие предметы, подобранные по такому же принципу.
Для ритуала необходимы:
Будущий ритуальный предмет
Лунный фимиам
Масло Луны или лунная вода.
Черная свеча
Спички
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Ритуал производится в недоступном для посторонних месте при полной
луне. Важна доступность лунного света, возможность соприкосновения с ним.
Перед собой поставить черную свечу.
Зажечь лунный фимиам, настраиваться на лунный свет, начать распевно
читать мантрическое заклинание:
לבנה שחורה
לבנה לילית
Читать заклинание следует до достижения состояния растворения в лунном свете, единства с ним.
По достижении состояния, освятить ладони рук лунным маслом или водой,
а затем поднять предмет так, чтобы его освещал лунный свет и дым фимиама
обволакивал его. Стараясь провести, вложить в него силу луны, продолжить читать заклинание, стараясь внутренне соединить поток, исходящий от лунного
света с предметом. Визуализировать как лунный свет, подобно жидкости втекает в предмет, наполняет его, насыщает.
Продолжать операцию как можно дольше. Когда силы будут на исходе или
луна начнет уходить из поля зрения, натереть предмет лунным маслом или водой, а затем завернуть его в черную ткань. Поблагодарив Луну, завершить ритуал. Повторить ритуал в течение трех ночей Полнолуния.
Предмет положить под алтарь до использования

ЖЕРТВА: ЛИЧНАЯ КРОВЬ .
Личная кровь является важным элементом в практике Культа Лилит. Кровь
символизирует и вмещает в себя жизненную силу, энергетику человека, становясь, таким образом, как материальным воплощением силы адепта, которое
можно передать, изменить (изменяя, таким образом, и самого человека) или
очистить, так и, своего рода, информационным маяком, по которому узнаваем
тот или иной практик. Основная функция крови — это связь, ей подтверждают
договор с Силой, она подтверждает и устанавливает большинство силовых связей в жизни человека, она служит для установления контакта с сущностями
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темной природы, и, самое важное, — служит жертвой при взаимодействии с Дьяволицей Лилит.
Жертвенной кровью подтверждается готовность связать свою жизнь и
судьбу с Лилит. Эта жертва должна быть передана искренне, и должна воплощать всё лучшее, что есть в адепте. В ней — готовность принимать и познавать
Силу Лилит, верность, жизнь и вся суть человека. Единожды переданная Дьяволице кровь со словами верности навсегда меняет судьбу и качество человеческой души, приближая и направляя жертвующего к Матери Демонов, при условии, что кровь и клятвы были услышаны, угодны и приняты Высшей Силой. Для
обретения или укрепления связи с Лилит наибольшей эффективности можно добиться, если передавать жертву в кульминационный момент ритуала, когда вы
наиболее открыты для Нее.
Кровь — очень сильная и энергетически заряженная жидкость, поэтому её
не должно быть много. Как правило, достаточно бывает всего нескольких капель для того, чтобы осуществить жертву. Уважительное отношение к силе и готовность вложить в эти капли всего себя гораздо важнее фактического обилия
жидкости.
Как правило, кровь передается в огонь. Для этого, несколько капель крови
капают на бумагу, ткань или другой носитель, желательно, также обладающий
символизмом, и сжигают его на огне алтаря. Однако, существуют и другие способы передачи — непосредственно на алтарь, на землю, на сигиллу или ламен
Лилит и пр., в зависимости от ваших целей и структуры ритуала.
Следует понимать, что при взаимодействии с низовыми проявлениями Лилит, к такому дару следует подходить осторожно. Вы должны осознавать, что,
таким образом связываете себя с ними, и лучше заранее определить, какой будет
эта связь и насколько уместна такая жертва.

ЖЕРТВА: РИТУАЛЬНЫЕ Ж ЕРТВОВАНИЯ.
Жертва — это неотъемлемая часть тёмного пути и познания Богини Чёрной
Луны. Роль жертвы — это всегда укрепление, поддержание и реализация связи
Сущности и адепта. Видов и типов жертв бывает множество — это личная кровь,
подношения сущностям, а также личная жертва — как часть трансформации
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личности адепта. О какой бы жертве ни шла речь, она почти всегда имеет как
физическое, так и метафизическое воплощение и, выполненная верно, должна
иметь глубокое воздействие на жертвующего человека и изменять его на духовных планах.
В колдовстве и взаимодействии с демонами Ночи и Тьмы под жертвой понимаются подношения, дары сущностям. Это различные предметы, подходящие
по своим качествам к энергии сущностей и имеющие связь с проявлением их силы
в этом мире. Например, жертвой может служить кровь, дымы фимиамов, лунная
вода, камни и т. д.
При передаче подношения крайне важно верное отношение к происходящему действию. Подношение должно быть преподнесено с уважением и от чистого
сердца. При работе с темными сущностями, особенно высоких планов, отношение «ты мне, я тебе», или т.н. «откуп» вряд ли являются рабочими. Крайне важно
понимать, что речь идет не о торге, не о возможности использовать силу Лилит
для своих целей, но о выражении желания проявления её власти в мире и жизни
адепта. Иное отношение может привести к неожиданным, и, вероятно, негативным последствиям, или попросту не возыметь никакого результата. Если же ваше отношение верно, и, вместе с жертвой, вы передаете сущностям энергии своего желания их присутствия, то эти энергии послужат, своего рода, метафизическим маяком, и вы будете услышаны с большей вероятностью.
Подбор подношений также играет немаловажную роль. По сути, такого
рода дары обеспечивают присутствие в мире тех сил и энергий, которые наиболее
близки сущностям, к которым происходит обращение, создавая для них «комфортную» обстановку, и позволяя им проявиться наилучшим образом. Например,
для сущностей водной и лунной природы вряд ли подойдет в качестве подношения обильное пламя, тогда как лунная вода, или дым лунного фимиама вполне
могут сработать. Также, часто можно встретить «книжный подход», когда соответствия и жертвы выбираются строго по найденным в книгах и интернете таблицах. Такой подход может иметь определенный результат, но в меньшей степени, чем, если жертва будет подобрана индивидуально, «от сердца», и опираясь
на личные ощущения и ассоциации от сущностей и учитывая только общие ре-
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комендации и противопоказания. Личный интуитивный подход вложит в ваш дар
больше вашей индивидуальности, а следовательно, будет наилучшим проводником между вами и Силой.
Также, следует бережно и внимательно относиться к тем предметам, что
вы собираетесь принести в дар. Эти предметы должны быть сакрализованы, очищены от энергий мира, и, при необходимости, соответствующим образом приобретены и заряжены.
Сама передача может быть осуществлена различными способами — жертва
может быть передана в огонь, может быть оставлена на алтаре или в пространстве, служащим для инвокации сущности. При сжигании, жертвенное подношение изменяет свое качество, символически переходя из одного состояния в другое. Сжигаемые подношения должны быть наполнены глубоким сакральным
смыслом, например, в качестве таковых может служить кровь или предметы и
составы, тесно связанные с Сущностью, к которой происходит обращение.

РИТУАЛ ОСОЗНАНИЯ ПУТ И.
Ритуал проводят для синхронизации практика с Силой Лилит, осознания
Её Воли и своего Пути. Он позволяет отстраниться от личных представлений и
умозаключений и обратиться непосредственно к потоку Темной Матери, принимая её силу в себя и свою жизнь.
Ритуал проводится в ночное время, в уединенном, сокрытом от посторонних глаз месте. Для достижения оптимального результата, лучше проводить ритуал в Полнолуние в пик наибольшей активности Луны.
Ритуальной фигурой служит пентаграмма, огражденная кругом. Фигура
должна быть достаточно большой, чтобы была возможность передвижения в фигуре. Пентаграмма ориентирована на север. На 4-х её лучах установите свечи,
на северном луче — чашу для огня. Дополнительно, вы можете усилить северный
луч предметами силы Лилит — камнями, сигилом Лилит, её изображением и пр.
Наибольшей эффективности вы достигнете, если несколько дней перед ритуалом посвятите подготовке к нему. Соблюдайте Черный Пост, посвятите вечера
медитациям к Лилит, размышляйте о Темной Матери, своем пути, сформулируйте внутри себя волнующие вас вопросы.
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Непосредственно перед началом ритуала расслабьтесь, войдите в рабочее
состояние и окурите линии фигуры дымами Полыни черной или Шалфея.
По готовности, встаньте внутри фигуры, на северном луче, лицом на север,
зажгите чашу с огнем. Этот огонь — символ Черного Пламени Духа Лилит, изначальных и глубоких проявлений Её силы. Постарайтесь достигнуть состояния
максимальной открытости перед Темной Матерью и обратитесь к Ней с призывом
прийти и способствовать в вашем ритуале. Когда атмосфера ритуала изменится,
и вы ощутите её внимание, зажгите личную свечу от Пламени Лилит, связывая,
таким образом, свою силу с Её силой, свой Путь с Её потоком. Держа свечу на
уровне вашего сердца перед собой, медленно пройдите по дуге от севера к западной свече. Проходя, старайтесь ощутить себя частью силы Лилит, почувствовать взаимосвязь с Ней, увидеть себя Её глазами. Смотрите на пламя свечи,
усиливайте ваше состояние вибрацией имени Лилит.
Остановившись перед западной свечей, встаньте внутри фигуры лицом на
запад и зажгите её от пламени личной свечи. Продолжая вибрацию имени Лилит,
мысленно и намереньем пригласите Лилит в свою жизнь, откройтесь для её влияния и после ритуала, личной свечей спроецируйте пентаграмму Лилит на себя.
Продолжите движение по направлению к югу, углубляя взаимодействие с Дьяволицей, погружаясь глубже в поток её силы.
Зажгите две свечи на южной стороне от пламени личной свечи и встаньте
внутри фигуры между ними. Ощутите, как сила Темной Матери реализуется через вас, как поток проходит через область вашей сердечной чакры вовне, как он
сгущается и уплотняется. Личной свечей спроецируйте пентаграмму Лилит во
внешний мир, чертя её перед собой. Продолжите движение по направлению к востоку.
Также, от пламени личной свечи, зажгите свечу на востоке. Обратившись
лицом на восток, сделайте небольшой порез на руке и принесите вашу кровь на
бумагу с изображенным на ней знаком Лилит. Лист должен быть достаточного
размера и плотности, чтобы вы могли пройти, держа его в руках, дугу до севера.
Держа горящую бумагу в руке, пройдите оставшийся путь, концентрируясь на
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личном вложении сил в силу Лилит, на желании действий во Имя Нее, и, замыкая
круг, положите горящую бумагу в чашу с огнем.
Пройдите в центр фигуры, сядьте лицом на север, поставив перед собой вашу личную свечу. Обратитесь к Лилит с просьбой о знаке, понимании, осознании, ответе на ваш вопрос. Продолжайте медитативное взаимодействие с Дьяволицей двумя потоками — передавая свою силу Ей и принимая силу от Нее до
того момента, пока не потухнет северная чаша с огнем. Поблагодарите Темную Мать, потушите свечи в фигуре и завершите ритуал.

МОЛИТВА ЛИЛИТ.
На пороге Вечной Ночи я открываю врата духа и взываю к Той, что
направляет мой путь: Лилит, Мать Тьма, услышь! Ты та, что зажигает жизнь порождений зла, и та, что наполняет мир дыханием ночи, ты иссушаешь землю,
вечно голодная, и заставляешь сонм бесов кружиться в безудержном танце. Лилит, многоликая, Тьма, порождающая Тьму, Бездна, отворяющая Бездну,
услышь мой зов, прими мою молитву, приди, Лилит!
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СИГИЛЫ И ЗНАКИ.

(Сигилы Лилит)
1. Теория
Использование знаков и сигилов достаточно широко применимо в колдовской работе, однако, сам подход к работе с ними может существенно различаться.
По своей сути, сигил является зрительным выражением определенной силы,
с которой он соотносится, передавая в зрительных образах определенную энергетику. Можно сказать, что такого рода символ — это физическое выражение
соответствующей ему энергетической структуры, её проекция. Стоит заметить,
что сигил может быть создан не только для сущности, но и для любой другой
силовой формации. Например, он может выражать энергию целой группы сущностей, группы людей, силовых элементов ритуала, либо даже желаний, намерений
человека.
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Методы составления сигилов также многообразны. Условно, можно выделить несколько подходов: опирающиеся на магические алфавиты и буквы, самостоятельные ассоциации, получение знака в трансово-медитативном состоянии. Первый подход, опирающийся на языки, использует представление о том,
что слово — это также символ, звуковое выражение того смысла, информации,
что за ним кроется. Если сам язык, на котором оно произнесено, сакрален, а,
особенно, если его буквы сами по себе также наделены широкой символикой, то
опирающийся на этот символизм знак будет усиливать и раскрывать этот смысл.
При таком подходе используют специальные методики, либо просто получают
сигил методом переплетения букв магического алфавита. Часто, такой знак используется вместе с фактическим написанием имени, которое он призван выражать. Второй подход, очень индивидуален и личностен — человек сам создает и
переплетает символы, следуя своим ощущениям и ассоциациям. Третий подход,
на наш взгляд, наиболее оптимален для работы с дьяволическими сущностями,
и, одновременно наиболее сложен. Для получения символа таким методом
необходимо, чтобы человек был способен во время контакта с сущностью или
настройки на определенный поток отстраниться от собственного подсознания и
ассоциаций и воспринимать информацию непосредственно, находясь в контакте
с духом. После того, как сигил был создан любым из перечисленных способов,
не всегда, но часто, он требует дополнительной наработки, что осуществляется
многократным обращением к нему.
Применение в практике такого рода знаков также достаточно широко:
Качественно нарисованный сигил можно использовать для медитаций,
усиливая с его помощью свой контакт с сущностью
-Изготовленный определенным образом, его используют как печать, которая является, своего рода артефактом для реализации потока силы в мире. Такие печати часто ассоциируют со стихией земли, однако, можно также сказать,
что они воплощают в себе все четыре стихии, объединяя их силу. Интересным,
также является факт, что за счет преимущественно круглой формы, они ассоциируются с силой и энергией полной Луны.
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-Сигил может служит основой ламенов и амулетов, носимых на себе и
усиливающих сонастройку с Силой
Знак может являться частью ритуальной фигуры, делая её более конкретизированной и позволяя плотнее реализовать энергии ритуала
-Кроме того, визуализируемый, реализуемый энергетически без физического
выражения, сигил также позволяет более четко провести силу.
Таким образом, сигилы являются прекрасным инструментом для концентрации, уплотнения самых различных сил, и могут быть применены достаточно
широко. Стоит, однако, подчеркнуть, что как и любой другой магический инструмент, они требуют к себе уважительного и бережного отношения, аккуратности и деликатности подхода.
2. Изготовление печати Лилит.
В западной магии печати олицетворяют стихию земли и служат для физического воплощения силы. Как и любое другое действие, подход к изготовлению
печати Лилит, должен быть творческим, опирающимся на связь человека с этой
силой, его желание причастности, поэтому, мы приведем лишь наиболее общие
рекомендации.
Сигил Лилит должен быть круглой формы. Наилучшим материалом для печати Лилит будет черная кожа, серебро или дерево со свойствами Луны или Венеры, окрашенное в черный цвет. Начертание — соответственно материалу —
гравировка или резьба, которую, в некоторых случаях, возможно подчеркнуть
белым, серебряным или красным цветом.
После фактической прорисовки готовый символ следует очистить и зарядить. Для очищения лучше всего подойдут энергии стихий земли и воды. Заряжать и сонастраиваться с печатью лучше всего в несколько подходов. Хорошо,
если ваша печать будет пронизана лунными энергиями, для чего её следует поместить в полнолуние под лунный свет, дополнительно напитывая её силой лично, например, читая мантру или заклинание. Второй этап заряжения — посвящение сигила непосредственно Лилит. Это происходит во время ритуала, в контакте с силой Лилит, и её печать, «оживляется» вашей кровью. Третий и последний
этап — ваша личная сонастройка с сигилом. Возьмите его в руки, постарайтесь
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взаимодействовать с ним двумя разнонаправленными потоками — принимая силу от него, как бы запоминая, отпечатывая в своем сознании и передавая силу
его, реализуя свои ощущения от силы Лилит. После того, как связь с ним покажется почти физически ощутимой, прикоснитесь печатью Лилит к области своего
сердца и нанесите на нее каплю масла Лилит. Все операции с сигилом должны
происходить в уединенном месте, желательно ночью, и в ритуальной обстановке.
Готовый и заряженный сигил лучше всего хранить на алтаре Лилит, или в
особом месте, помещенный в специальный чехол или обернутый черной тканью.
Печать Лилит нельзя подвергать воздействию солнечных лучей, и, напротив,
воздействие Луны усилит её.
В дальнейшем, используйте печать для заземления энергий Лилит, концентрации на её сути и направления потоков Её силы.
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3. Медитация на знак Лилит.
Для медитации на знак Лилит, его следует начертить на листе бумаги, дерева или кожи. Лучше, если фон будет черного цвета, а сам знак — светлого,
однако, возможно проявить фантазию и нарисовать его так, как он кажется
наиболее выразительным. В данном случае, размер знака имеет значение, — он
должен быть достаточным, чтобы видеть его на некотором от себя расстоянии.
Оптимально — размер чуть меньше листа А3-А4.
Перед началом работы необходимо подготовиться, очистив себя от лишних
мыслей, эмоций и всего того, что помешает полностью погрузиться в ритуальную работу. При необходимости, возможно проведение очищения перед медитацией. Вся работа должна происходить в месте, предварительно очищенном от
бытовых энергий, тихом и уединенном. Лучше всего, проводить такого рода
практику в ночное время. Важную роль играет освещение — в ритуальном пространстве должно быть темно, но символ Лилит, должен быть виден, для этого,
возможно зажечь перед ним свечу, или две свечи с двух сторон от него. Оптимально — сидеть лицом на север, так, чтобы перед вами — с северной стороны
был расположен знак Лилит. Возможно, зажжение для настройки фимиама со
сбором трав, соответствующих силе Лилит, или способствующих измененным
состояниям сознания.
Во время медитации следует пристально вглядываться в знак, так, чтобы со
временем он начал расплываться перед глазами. Будет полезно одновременно
следить за своим дыханием, добиваясь медленного и размеренного ритма.
Крайне важно, чтобы символ завладел вашим вниманием полностью. Следует
попытаться как бы войти в него внутренне, пройти сквозь него дальше — к самой
силе Лилит.
Часто бывает так, что люди, неопытные в магической практике, работают в
основном головой — пытаясь во время медитации осмыслить линии на знаке,
свои ощущения от него. Такого рода настройка может помочь вначале медитации, однако, после того, как первичное ощущение контакта достигнуто, очень
важно задействовать в основном свою суть, естество, внутренне потянуться к
знаку, добиться того, чтобы он ощущался не только в голове, но, как бы внутри
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вас. Следует углублять свои ощущения, а не мысли, погружаться в состояние
полностью, словно бы, идти вслед за силой, которая исходит от сигила.
Когда наступит ощущение контакта с силой Лилит, попытайтесь усилить
его, шагнуть чуть дальше и проведите необходимое вам взаимодействие. Во время взаимодействия, возможно принесение Лилит в жертву своей крови — передав
её на знак. Это усилит символ для дальнейшей работы, а также, будет способствовать укреплению вашей связи с Темной Матерью.

МАГИЯ ТРАВ.
Использование трав при работе с Лилит достаточно разнообразно.
Первое, на чем основана магия растений — это аромат. Запах изменяет
свойства окружающего воздуха, таким образом, наделяя стихию новым качеством, делая её наиболее соответствующей силе Лилит, позволяя с наилучшим
результатом проводить энергии её природы.
Второе, — это природная энергетика самих растений, использование которой позволяет привнести эту энергию в создаваемый вами состав. Работа с энергетикой растения — это работа со низовыми проявлениями стихии Земли, которые, взаимодействуя с другими элементами ритуала, позволяют наилучшим образом «сгустить», придать форму вашему намерению.
Наиболее эффективно работают травы, собранные самостоятельно, в особом месте и в особое время, однако, допустимо использование покупных растений.
Существует множество способов применения растений при работе с Лилит.
К наиболее часто используемым относятся: фимиамы, масла, ритуальные
напитки, колдовские смеси, жезлы.
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ФИМИАМЫ И ОКУРИВАНИЯ .
Простейший способ возжигания фимиама — положить в металлическую чашу кольянные угли, разжечь их, и, затем, бросить на раскаленные угли смесь из
перетертых трав. Возможно использование специальных кадильниц, также,
можно использовать фольгу для того, чтобы создать жар. Также, мелко перетертые и плотно утрамбованные травы можно поджечь непосредственно, не прибегая к помощи углей, однако, этот метод достаточно сложен в исполнении.
Также, существует форма курения, когда поджигают заранее высушенный и
плотно перемотанный пучек трав, не измельчая травы. Самой простой формой
инструмента для окуривания служит обычная арома-палочка.
Окуривания используются для создания атмосферы ритуала. Олицетворяя
собой стихию воздуха, фимиам создает иной воздух — тот, который нужен
колдуну, пропитывая, таким образом, окружающую среду необходимыми для
колдовства энергиями.
Фимиам осуществляет также связь со стихией огня и процесс сгорания
трав в огне, превращающий физический объект в легкий и подвижный дым, олицетворяет переход от низшего сознания к высшему, трансформацию, способствуя
переходу от физического мира к миру духовному.
Фимиам способствует очищениям, вхождению в трансовое состояние, выходу из тела. Он также служит для инвокаций, посредством магии подобия воплощая среду, близкую вызываемой сущности.
Фимиам тесно связан с дыханием. Во многих древних языках слова дыхание и дух родственны. Таким образом, дыхание олицетворяет как внутреннюю
сущность человека, его дух, естество, так и дух вообще, а дыхание — это движение, распространение духа. Вдыхая дым фимиама, мы приводим свой дух к
подобию духа, к которому стремимся приблизиться или обратиться. И тогда само курение служит для связи микрои макрокосма, объединяющей их средой, общим для них элементом.
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При практической работе, дымы фимиама достаточно плотно используются для освящения фигуры, при очищениях, личной медитативной работе, а также,
служит жертвенным подношением сущностям.

МАСЛА
Масла воздействуют в основном на эфирный план. Масло, в отличие от
фимиама, соответствует стихии воды. И создает, таким образом, необходимые
условия для перехода в нужное состояние, как бы задавая направление движения. Масла могут служить для очищения, успокоения, гармонизации, за счет
уникального сочетания запаха и вязкой, жидкой составляющей, и их огромному эффекту воздействия на эфирное тело человека.
Масла хороши для переноса или передачи свойств предмету. Таким образом, нанося масло на предмет, мы как бы окунаем его в соответствующую среду, оставляя на нем свойства масла, передавая энергетической структуре предмета импульс измениться в соответствии со свойствами масла.
Масла могут также служить для обозначения границы человеческого мира
и мира иного, если их нанести на землю, пол, освятить ритуальную фигуру.
В основном, масла используют вначале ритуала для того, чтобы обозначить переход, грань, устремление.

РИТУАЛЬНЫЕ НАПИТКИ.
Верно приготовленные, обладают воздействием на человека, способствуя
изменению свойств его сути в соответствии с Силой Лилит. Во время приготовления, потоки Темной силы, проводимые в такой напиток, смешиваются с плотной энергией трав. Уплотняясь и заземляясь, они образуют физическое воплощение силы Божества, выраженное в форме жидкости.
Чем более во время приготовления открыт адепт, чем сильнее его связь с
Лилит, тем более насыщенным и наполненным силой будет ваш напиток.
В практическом смысле, ритуальные напитки, используются, в основном
для причастий, однако, в некоторых случаях, могут быть использованы подобно ритуальным маслам.
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КОЛДОВСКИЕ СМЕСИ
Олицетворяют стихию земли. Колдовские смеси используются достаточно
широко — для создания фетишей, мешочков —саше, смесей для освящения человека, начертания фигуры и пр. Колдовская смесь — это определенного рода программа, энергетическая структура, которая, будучи верно заряженной и приготовленной, способствует реализации вашего намерения.
Колдовская смесь, которой просыпана фигура или очерчено какое-то место также олицетворяет иную землю — землю, которая существует в магической
реальности ритуала, отличную от обыденной земли и олицетворяющей те свойства и энергии, которые необходимы колдуну для работы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕЗЛОВ
Древесина некоторых деревьев традиционно используется для создания
жезлов. В зависимости от целей, с которыми создается жезл, колдун выбирает
древесину, наиболее соответствующую по своим свойствам этой цели, таким образом, воплощая во всем принцип «что вверхуто и внизу», связуя свойства дерева со свойствами божества.

ПРИНЦИП ПОДБОРА ТРАВ.
Как правило, для подбора трав используют принципы симпатической магии.
Учитывают непосредственно свойства и энергии самого растения, его планетарную и стихийную принадлежность. Также, следует учитывать, что различные
части одного растения могут обладать различной энергетикой. Например, корни, чаще всего, относятся к Сатурну, иглы — к Марсу и пр.
Свойства трав и их планетарную и стихийную принадлежность, можно
узнать в литературе по этой теме, а также, определить самостоятельно, опытным путем.
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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТРАВАМИ.
В работе с растениями, как и в любой другой колдовской работе, важным
элементом служит уважительное отношение человека к тому, что он делает. С
растениями следует обращаться бережно, работать с ними чистыми руками.
Возможно использование заговоров и магических формул во время сбора и создания определенного состава.

ТРАВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ С ЛИЛИТ.
Лилит — достаточно большая и многогранная сущность, поэтому, в зависимости от целей и проявлений, с которыми будет вестись работа, состав трав
может быть очень и очень разнообразным. В общем смысле, и чаще всего, используются растения водной стихии, относящиеся к сфере Луны, Венеры или
Меркурия. Наиболее часто используемые травы:
Роза (Rosa), Яблоня (Pyrus malus), Акация (Acacia), Сандал (Santalum),
Пачули (Pogostemon cablin), Мускус (Muskus), Жасмин белый (Jasminum
officinale), Лилия (Lilium), Вербена (Verbena officinalis), Бузина (Sambucus),
Ива (Salix), Мандрагора (Mandragora), Беладонна (Atropa beladonna), Дурман (Datura stramonum), Аконит (Aconitum napellum), Фиалка (Hesperis
matronalis), Мирра (Myrra), Смородина черная (Ribes nigrum), Мак (Papaver),
Омела (Lorantum europaeus), Полынь (Artemisia vulgaris).

ФИМИАМ ЛИЛИТ.
Фимиам — это важный элемент, который нужно использовать во время медитаций и ритуалов. Дымы соотносятся со стихиями огня и воздуха, выступают антитезой земному и мирскому. Это символ колдовской души, покидающей
тело и устремляющейся к Темным Богам.
Дымы, используемые в темной колдовской традиции, очищают колдуна и
место, изгоняют нежелательные силы и облегчают работу с Темными Силами.
Вдыхая ядовитые дымы, колдун устремляется навстречу Силе, в иное. Правильно подобранный фимиам помогает задать это направление для того, чтобы сделать соответствующий шаг на духовном уровне.
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Дымы наполняют атмосферу и изменяют её и сами потоки силы. Вместе с
дымами намерение колдуна достигает иных Пределов, выше от земли.
Как элемент ритуала, фимиам также служит даром Силе, знаком внимания, который передает отношение к Ней и способствует Её проявлению.
Травы следует правильно собрать и подготовить для ритуала.
Собирайте травы, готовьте их и смешивайте с Её именем на губах и в сердце. Пусть станет это выражением отношения к Ней.
Отразите Её Дух дымом фимиама.
Используйте фимиам Лилит как помощь при обращении к Темной Матери.
Все доступные травы собирают на убывающую Луну. Для сжигания трав
подойдет древесина Malus— Яблони и Sambucus nigra— Бузины черной.

ФИМИАМ ЛИЛИТ.
1 часть — Jasminum officinale
Жасмин белый — Цветки
1 часть — Muscus Мускус — Эфирное масло
1 часть — Pogostemon cabin Пачули Трава и цветки
½ части — Camphora Камфора Порошок или эфирное масло
½ части — Santalum album Сандал белый Порошок или эфирное масло
½ части — Juniperus Можжевельник — Ягоды
1/6 части — Sulfur Сера — Порошок
1 часть — Artemisia absinthium — Полынь горькая — Трава
1 часть — Aconitum Борец синий — Цветы
1 часть — Sambucus nigra Бузина чёрная Ягоды
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ФИМИАМ/МАСЛО ОЧИЩЕН ИЯ.
1. Анис [Pimpinella anisum]
2. Вербена [Verbena]
3. Лавр [Laurus]
4. Лимон [Citrus limon]
5. Базилик [Ocinum basilicum]
6. Можжевельник [Juniperus]
7. Тмин [Carum carvi]
8. Сосна [Pinus]

Масло Лилит.
Масло — традиционный компонент ритуала.
Масло воплощает в себе стихии воздуха и воды. Оно создает необходимые условия для перехода в нужное состояние, как бы задавая направление
движения.
Масла могут служить для очищения, успокоения, гармонизации за счет
уникального сочетания запаха и вязкой, жидкой составляющей, и их огромному эффекту воздействия на эфирное тело человека.
Масла хороши для переноса или передачи свойств предмету. Таким образом, нанося масло на предмет, мы как бы окунаем его в соответствующую среду, оставляя на нем свойства масла, передавая энергетической структуре предмета импульс измениться в соответствии со свойствами масла.
Масла могут также служить для обозначения границы человеческого мира
и мира иного, если их нанести на землю, пол, освятить ритуальную фигуру.
В основном, масла используют вначале ритуала для того, чтобы обозначить переход, грань, устремление, атмосферу.
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МАСЛО ЛИЛИТ.
Основой для создания Масла Лилит может служить камфарное, оливковое
или кунжутное масло. Ингредиенты — должны быть составлены из живых растений или эфирных масел, купленных или собранных под влиянием Луны. Пропорции указаны на 100 мл. масла.
5 грамм — Jasminum officinale Жасмин белый — Цветки
3 капли — Muscus Мускус — Эфирное масло
3 капли — Santalum album Сандал белый — Эфирное масло
2 капли — Juniperus — Можжевельник — Эфирное масло
5 грамм — Sambucus nigra Бузина чёрная — Ягоды
5 грамм — Lilium candidium Лилия белая — Цветы

РИТУАЛЬНЫЙ НАПИТОК Л ИЛИТ.
Традиция употребления священных напитков уходит корнями в века. Практически у каждого народа существует священный напиток, который, по поверьям, дарован им богами. Распитие такого напитка в ритуальных целях служило
для обретения взаимосвязи с божеством, принятия его силы. Почти всегда причастие являлось частью большого праздничного обряда или торжества. Оно
знаменует собой целую веху пути, и является его закономерным продолжением.
Причастие — мистерия, касающаяся самого естества человека и всей его
личности, напрямую связанная с потоком жизненной силы. Принятие священного напитка, наполненного силой божества, является средством обновления,
способом впитать в себя энергию и фактическим отражением циркуляции жизни
человека в потоке силы.
Священный напиток всегда изготавливается особым образом — так, чтобы
он наиболее чисто отражал ту силу, которой он посвящен. С учетом этого подбираются и его ингредиенты.
Использование священного напитка на ритуале должно согласоваться с
целью обряда и не может быть повсеместным. Один глоток напитка, изготовленного верно, может изменить практически всю жизнь — что-то отнять, и чтото даровать.
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Ритуальный напиток Лилит лучше готовить непосредственно перед ритуалом, не оставляя сосуд с напитком на длительный срок. Для приготовления рекомендуется способ варки компонентов напитка.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИТУАЛ ЬНОГО НАПИТКА
ЛИЛИТ.
Время для приготовления напитка лучше выбрать таким, чтобы лунное влияние было максимально.
Идеальным условием для варки напитка является наличие живого огня.
Основой для варки лучше сделать лунную воду.
Компоненты:
Jasminum officinale Жасмин белый — цветки — ½ части
Rosier Роза красная — лепестки — 1 часть
Acacia Акация — цветки — 1 часть
Punica granatum Гранат — ягоды — ½ части
Pyrus malus Яблоня — плоды — ½ части
Juniperus Можжевельник — ягоды — 1/5 части
Lilium candidium Лилия — лепестки 1/3 части
Sambucus nigra Бузина черная — цветки — 1/5 части
Все ингредиенты приобретают или собирают под благополучным влиянием
Луны и Сатурна.
Дополнительными элементами, усиливающими силу напитка, могут служить — кровь жертвенного животного, сердце жертвенного животного, вкусовые
добавки, подобранные по соответствиям целям работы (сахар, соль, перец, пряности).
Для приготовления отвара необходимо смешать в кипящей воде яблоко и
гранат, варить, помешивая спиральными движениями, противосолонь, заряжая
отвар силой рук, начитывая подобающие заклинания, около 10 минут. Затем,
добавить в воду цветы и лепестки, продолжая колдовать над отваром. Также
готовить около 10 минут. В последнюю очередь добавить можжевельник, и продолжить заряжение напитка еще 5 минут.
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После приготовления отвара напиток необходимо процедить и остудить, а
затем добавить вспомогательные ингредиенты, если таковые есть.
Сосуд с напитком следует накрыть темной тканью и оставить под алтарем
или в недоступном для света месте.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛУННОЙ ВОДЫ.
Лунная вода — вода, заряженная энергией полной луны. Используется в
различных видах магической работы — как в целях омовения, так и для проведения или переноса различных энергий. Традиционный метод изготовления лунной воды включает в себя цикл 3-х лунных месяцев (иногда 9-и), но для простой
работы будет достаточно силы одного полнолуния. Для заряжения воды вам
потребуется прозрачная чаша из хрусталя/стекла. Для хранения воды — сосуд,
обернутый черной тканью (обязательным условием сохранения свойств воды является хранение её при полном отсутствии солнечного света).
Техника заряжения — 3 ночи полнолуния чаша с водой выставляется на
улицу/за окно таким образом, чтобы лунный свет пронизывал налитую воду.
Начинать следует примерно в середине (пике) лунной активности текущей ночи.
И убирать чашу на спаде лунной активности, обязательно не допуская захода
луны. Выставляя чашу возможно прочитать слова заклинания луны, согласно
цели намеченной работы.
По окончании заряжения (до следующей ночи или следующего лунного месяца) воду следует хранить в сосуде, описанном выше.
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РИТУАЛ ПРОБУЖДЕНИЯ Л УННОГО ВЗГЛЯДА.
Границы, отделяющие мир людей от мира духов истончаются в лунном свете. Сияние ночного светила является универсальным проводником различных
сущностей и энергий. При должной сонастройке и развитии в себе духовной связи с Луной, практик, тем самым обретает способности видеть незримое, смотреть дальше границ времени и привычных форм. Такого рода духовные качества
обретаются постепенно, однако, возможно их развитие и пробуждение определнными ритуалами.
Для проведения ритуала пробуждения лунного взгляда, понадобится новое
неиспользованное зеркало, достаточно большое, чтобы можно было видеть в
отражении и себя и Луну. Перед использованием, зеркало стоит очистить с помощью лунной воды.
Ритуал проводится на перекрестке, традиционно являющим собой место пересечения потоков силы, место встречи времени и пространства, распутье судеб,
олицетворяющее собой мост между мирами и выбором судеб. Для проведения ритуала обязательно наличие прямой видимости Луны.
Подготовившись к действу, прийти на перекресток и установить на нем зеркало так, чтобы в нем отражалось ночное светило. Перед зеркалом разместить
курительницу с лунным фимиамом. Очистив разум от посторонних мыслей, и
настроившись на ритуал, зажечь фимиам, посмотреть в зеркало и произнести
слова воззвания.
Великая Богиня! Холодная Луна,
Что шествует в ночи, освещая сокрытые тропы судеб,
Властвуй!
Хладная госпожа, та,
кого призывают во мраке,
Зажги во мне свое ледяное пламя,
Властвуй!
Темная Мать,
древнюю мудрость хранящая,
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В таинствах темных являющая лик,
Властвуй!
Ночная странница, тысячеликая, непостижимая,
Даруй мне вещий взор — иное зреть,
Властвуй!
Хранительница колдовских чар, лунных демонов покровительница,
Не утаи от меня сокровенных путей,
Властвуй!
Лунная Богиня, повелительница колдовства Даруй мне ключ к древнему
знанию,
надели своей силой,
Властвуй!
Царица Ночи, Мать Луна
Яви мне волю свою, сотри границы миров,
Властвуй!
Великая Богиня! Холодная Луна,
Веди меня тайными путями, в молчании среди неверующих,
Властвуй!
Без страха и сомнения взываю к Тебе,
Властвуй, Лилит!
Поток силы, ощущаемый от Лилит, и нисходящий в лунном свете, закрутить против часовой стрелки спиралью по всей поверхности зеркала, направляя
его через руку в зеркальную поверхность. При этом, важно не терять зрительного
контакта с отражением.
Далее, всматриваться в зеркало, через него погружаясь все глубже в пространство Черной Луны Лилит.
При взгляде в зеркало, возможно произнесение слов силы Лилит или чтение
заклинаний, способствующих настройке на Её силу.
Важно достичь максимально глубокого погружения, четкого ощущения
того, что границы реальности размыты, отражение в зеркале зрительно изменилось, приобрело искаженные, чужие, вероятно, пугающие очертания. Это изме-
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нившееся отражение нельзя отторгать внутренне, необходимо сродниться с ним,
осознать его как себя.
Когда желаемый эффект достигнут, закрепить эффект с помощью крови,
взятой из левой руки. Нанести кровь на свой лоб и на зеркальную поверхность.
Кровь станет проводником между человеком и его лунным двойником и знаменует принятие им своей темной стороны, способствуя обретению новой сути,
давая ей выход в мир.
Когда поток энергий сойдет на убыль, зеркало закрыть черной материей, и в
дальнейшем не допускать попадания на зеркало солнечного света. В будущем,
его можно использовать для ритуалов видения и прорицания.
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РАБОТА СО СТРАЖЕМ ГР АНИЦ.
На темном пути и в ритуальной практике часто возникает задача пересечения некой духовной границы. Как правило, это связано с необходимостью
преодоления личных рубежей, получения толчка в развитии, получения ответов
или пророчеств, либо при вызове сущностей Иной стороны.
Способов преодоления границы существует множество. Один из них — работа с пограничными сущностями, так называемыми стражами границ. При
должном подходе, такие сущности могут облегчить переход и служить посредниками между человеком и духовным миром.
Предлагаемая практика, и последующий за ней небольшой цикл работ является плодом нашего опыта при работе с проводниками. Для настройки на переход, различных вызовов, инициатических практик и для облегчения контакта с
Лилит, следует обратиться по имени Абен Фозекит и использовать прилагаемые
ниже мантрическое заклинание и сигил.
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ИИРИ ЛИЛЛА НААМУ ЗИА
ААБУ ЛАИТИ МАА
Для наилучшей настройки мы рекомендуем сначала провести сонастройку
со знаком, проведя ряд медитавных практик с его использованием.
Способствовать вхождению в контакт со стражем границ будет также передача крови Лилит через этот сигил и воскруивание фимиама из цветов или плодов Дурмана (Datura stramonum), листьев Ивы(Salix), плодов Бузины Черной
(Sambucus nigra), травы Омелы дубовой(Lorantum europaeus), цветков Яблони(Malus), листьев Осины(Populus tremula), хвои Ели(Picea) и корня Терна(Prunis spinosa).
Предлагаемые медитативные практики помогут под покровительством Лилит создать пространство Силы, служащего вратами для перехода из мира человека в мир Тьмы. Если контакт был налажен, и практика проведена верно, результатом будет служить увеличение чувствительности, большее чувство Лилит
и её свиты, более глубокий отклик иной стороны.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ Г РАНИЦ.
Предложенная практика способствует пересечению личных границ, переходу к более глубокому взаимодействию с Лилит. Верно исполненная, она поможет более полно ощутить в себе и своей жизни влияние Сил Тьмы, понять и восполнить то, чего не хватает для личного развития, сделать шаг к изменению
своей сути. Пересечение границы способствует осознанности, пониманию того,
как ваши деяния будут отражаться на окружающем мире, на какие принципы
вам следует опираться, на что вы готовы ради достижения своих целей, а чему
еще следует учиться.
Концентрация на волнующих вас вопросах, размышление над ними — необходимый этап подготовки к ритуалу. Также мы рекомендуем соблюдать черный пост в течение 3-6 дней до практики.
Начертите на земле или полу знак Абен Фозекит. Установите две свечи в
его крайних точках. Для усиления контакта и наилучшей настройки окурите
пространство пространство фимиамом из цветов или плодов Дурмана (Datura
stramonum), листьев Ивы(Salix), плодов Бузины Черной (Sambucus nigra), тра-
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вы Омелы дубовой(Lorantum europaeus), цветков Яблони(Malus), листьев Осины(Populus tremula), хвои Ели(Picea) и корня Терна(Prunis spinosa).
Начните призыв стража вибрацией имени Абен Фозекит. Постепенно нагнетайте атмосферу, погружаясь все глубже в силу Лилит. По достижении плотности и ощущения четкого контакта поочередно зажгите свечи.
Зажигая левую свечу произнесите Я иду к Тебе Лилит.
Зажигая правую свечу произнесите Моя жизнь Твоя Лилит.
Продолжайте движение к Лилит под мантру
ИИРИ ЛИЛЛА НААМУ ЗИА
ААБУ ЛАИТИ МАА
Сделайте небольшие порезы на обеих руках. Принесите свою кровь на два
разных листа бумаги. Кровь из левой руки передается через огонь левой свечи.
Она олицетворяет ваши цели и стремления.
Кровь из правой руки передается через огонь правой свечи и олицетворяет
ваш духовный потенциал и ваши деяния.
Пепел от сожженной бумаги принесите на спираль в центре фигуры.
Вы должны почувствовать отклик Силы, довериться ему и внутренне следовать туда, куда вас ведет Лилит. Не концентрируйтесь на получаемых ответах
и видениях, их лучше обдумать после. Во время работы позвольте Лилит вести
вас, старайтесь избавиться от любых мыслей.
Разведите руки и держите ладони рук над или рядом со свечами, продолжайте нагнетать силу мантрой. Соберите силу, исходящую от пламени, концентрируйте её в области солнечного сплетения. На пике взаимодействия и внутренней готовности встаньте и сделайте шаг через границу в верхнюю часть фигуры.
Далее ритуал следует продолжить Личным обращением к Лилит.
Когда сила схлынет, завершите ритуал словами благодарности к Силам
Тьмы и тушением свечей.
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ВЫЗОВ СУЩНОСТЕЙ ЛИЛИ Т
Предлагаемая практика является предназначена для открытия врат между
миром людей и миром Тьмы. Она предполагает проведение сущностей из свиты
Лилит в этот мир для дальнейшего взаимодействия с ними или внешней колдовской работы.
Как и всегда, подобная работа требует тщательной подготовки — черного
поста, медитативной настройки для четкого понимания того, с какими сущностями вы желаете провести работу, осознания своих целей и контакта с Темной
Матерью.
Фигурой служит знак Абен Фозекит. На точки треугольника и две крайних
точки знака следует поставить черные свечи. Центр фигуры внутри треугольника
в данном случае является алтарем, где располагается чаша с огнем, подношения для духов и сам практик. Поэтому размер фигуры следует подобрать соответственно.
Для усиления контакта и наилучшей настройки окурите пространство пространство фимиамом из цветов или плодов Дурмана (Datura stramonum), листьев Ивы(Salix), плодов Бузины Черной (Sambucus nigra), травы Омелы дубовой(Lorantum europaeus), цветков Яблони(Malus), листьев Осины(Populus
tremula), хвои Ели(Picea) и корня Терна(Prunis spinosa).
Зажгите чашу с огнем и свечи, ограничивающие треугольник, расположитесь перед ним и взывайте к Лилит своими словами или используя готовые ритуальные тексты. Добейтесь ощущения внимания с Её стороны. Принесите Лилит
жертву своей крови из левой ладони. Помните, что достаточно нескольких капель и небольшого пореза, не стоит наносить себе травм. Кровь следует дать на
небольшой отрез черной бумаги, зажечь его на северной свече треугольника и
сжечь в центральной чаше.
Когда ощущение контакта будет достигнуто, переходите к процессу открытия врат. Начните призыв стража вибрацией имени Абен Фозекит. Постепенно
нагнетайте атмосферу. По достижении плотности и ощущения четкого контакта поочередно зажгите свечи в крайних точках фигуры. Для этого зажгите свечи
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в крайних точках знака, положите ладони на лучи, связывающие их с центральным треугольником, смотрите в огонь и призовите духов Лилит.
Передайте свою кровь и подношения для них в центр треугольника, затем
возьмите в руки вратовые свечи и капните воском каждой из них на границы
треугольника. Для проведения духов используйте вибрацию мантрического заклинания:
ИИРИ ЛИЛЛА НААМУ ЗИА ААБУ ЛАИТИ МАА
Перейдите в центр треугольника и продолжайте работу с духами сообразно
своим целям. Если ваша практика имеет колдовской и агрессивный характер и
подразумевает работу с вольтом или фотографией, то последние должны располагаться на севере, вне треугольника, и ваша работа должна строиться направлением силы из центра к северу, из треугольника вовне.

РИТУАЛ «МЁРТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ Л ИЛИТ».
Предложенный ритуал позволяет заглянуть в мир за гранью живых. Данная
практика является универсальной для нескольких целей: работы с Лилит в её
связанных со смертью аспектах, саморазвития в этом направлении или агрессивных проклятийных действий.
Для подготовки необходимо в течение нескольких дней ограничить себя в
общении, употреблении веселящих и дурманящих веществ. Непосредственно перед ритуалом стоит провести несколько часов в молчании и покое, концентрируясь на Тьме и её мрачных мертвенных проявлениях.
Это зимний ритуал, использующий окружающий холод как инструмент для
настройки и слияния с иным миром. Его следует проводить на кладбище в темное
время суток. Ночи полнолуния наиболее подойдут, если ваша цель — познание,
взаимодействие с Лилит и сущностями её природы, новолуния — для агрессивных практик.
Выбрав место, очертите и освятите силой Лилит круг для работы. Расположитесь внутри него и поставьте перед собой жаровню. Настраивайтесь на ритуал, вибрируйте имя Лилит. Обращаясь в ней, входите в измененное состояние сознания. Разожгите угли в жаровне и начните медленно подбрасывать в него фи-
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миам из ягод калины (viburnum), цветов анемоны (anemone), листьев осины(populus tremula), ягод снежнеягодника белого (symphoricarpos albus), травы горькой полыни (artemisia absinthium). Если у вас нет возможности найти
все компоненты для фимиама, можно пропустить некоторые из них или ограничиться использованием только полыни горькой.
Настроившись на Лилит, обратитесь к ней. Старайтесь вложить в слова все
ваше желание её присутствия, отринув страхи или сомнения.
Взываю к тебе, Лилит,
И пусть голос мой станет силой, способной пройти за порог.
Пусть песнь воронов разнесет его, а ночная темнота отразит мои слова
эхом призрачного шепота.
Владычица Смерти, Мать бесплотных теней, зову тебя!
Ты властвуешь в серебре Луны, пленяешь красотой ночи, сковываешь души
холодом неживых.
Дыхание твое несет погибель.
Лилит, услышь мой зов!
Окрой завесу, отделяющую мир живых от сумрачного царства мертвых,
Явись в окружении духов голодных и верных слуг ночи,
Предстань в танце призраков и теней.
Древняя, Ужасающая, Непостижимая,
Приди на мой ритуал и властвуй,
Лилит!
Возьмите ножницы и отрежьте небольшую прядь своих волос, положите её
на угли. Это жертва Лилит, передающая часть вашей силы во Тьму. Дотроньтесь
руками до земли по двум сторонам от чаши, смотрите на дымы. Старайтесь через ускользающий рисунок клубящегося дыма проникнуть своим духом глубже
во Тьму. Примите в себя окружающий холод, постарайтесь стать его частью,
стать над ним.
Углубляйте состояние вибрацией заклинания:
Ama Ush Eresh Gi Ama Esh
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Когда наступит ощущение плотности окружающей атмосферы, можно переходить к целевой части ритуала. Для этого продолжайте взаимодействие так,
как вам наиболее привычно и уместно в данном случае, либо переходите к работе с духами мертвых, постепенно приближаясь к уровню их проявленности из
потока силы Лилит.
В завершение произнесите слова благодарности. Уберите круг, соберите вещи и покидайте место ритуала в молчании, не оглядываясь.

УЩЕРБНАЯ ЛУНА. РИТУА Л ВУАЛИ ТЕНЕЙ.
Ритуал производиться для большего погружения во Тьму и Её проявления,
для плотного взаимодействия с Силой за границами этого мира. Действие производится ночью, на кладбище, или другом месте, связанном со смертью, на
третью четверть Луны. Перед ритуалом стоит произвести очищение от лишних
эмоций и эманаций этого мира, если есть возможность — с использованием природного источника воды.
Вам понадобиться черная свеча, спички, ритуальный нож или лезвия, две
чаши, уголь, перетертая трава полыни черной и полупрозрачная ткань. Установите слева и справа от себя две чаши с горящими углями. Положите на угли травы полыни. Погрузитесь в тишину ночи и постарайтесь прочувствовать Тьму за
пределами вашей жизни и жизней, которые погасли. В качестве дополнительного
проводника Темной энергии может быть использован камень морион.
В качестве жертвы для перехода отрежьте ритуальным ножом или лезвием
прядь волос и положите в чаши с фимиамом. Протяните ладони, почувствуйте,
как с дымами утончается ваша суть.
Накройте голову вуалью и встаньте между чаш с дымами. Вглядываясь в
окружающую темноту, внутренне тянитесь ко Тьме Изначальной. Дышите медленно и глубоко. Сделайте шаг вперед. Произносите как мантру имя Лилит. Когда ощущение окружающей вас Тьмы и темноты изменится и углубится, сделайте
второй шаг. Если есть решимость продолжить ритуал, произнесите слова: «Открываю себя для тебя, Лилит», и сделайте третий шаг. Обратитесь к Лилит —
внутренне или словами, после этого зажгите свечу как источник Её чар и держи-
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те в районе сердца. Продолжайте взаимодействие до ощущения завершенности,
полноты потока силы. В завершение произнесите слова: «Пусть сила твоя будет
в моей жизни» и поблагодарите Лилит за благосклонность и присутствие на вашем пути.
Постепенно и осознанно, возвращаясь к своему обычному состоянию,
сделайте три шага назад, не поворачиваясь. Неся с собой зажженную свечу,
вернитесь к чашам. После этого можете снять с головы вуаль и затушить свечу.

РИТУАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИ Я С ЛИЛИТ НА
ПОЛНУЮ ЛУНУ.
Представленный ритуал может быть выполнен как самостоятельный, но
также и являться частью более сложного целевого обряда. Ритуал рекомендуется проводить на открытой местности, желательно, на возвышенности, однако,
возможно его проведение в домашних условиях. Если ритуал проводится в помещении, то оно должно быть хорошо проветрено. Оптимальное время проведения ритуала — полночь, либо часы луны. Преобладающим цветом на ритуале
должны быть черный и серебряный. Крайне желательна прямая видимость Луны.
Как и любая другая серьезная практика, данный ритуал требует тщательной предварительной подготовки и настройки. Приветствуются подготовительные медитативные и очистительные практики, настройка на силу Лилит, черный
пост.
Перед началом ритуала сложите костер или подготовьте чашу с огнем. Вокруг источника огня очертите круг. Оставаясь внутри круга, разожгите пламя.
Настраивайтесь на луну, лунный свет и лунную силу, постепенно входя в её поток и изменяя свое состояние. Когда будете готовы, возьмите плотно связанный
пучок сухих трав полыни и зажгите его конец от центрального огня. Задуйте
горящий пучок трав и начинайте обходить фигуру по кругу, окуривая его дымом
полыни. При прохождении фигуры, концентрируйтесь на силе Лилит, проводя её
через себя и через окружающий дым. Когда наступит ощущение плотности окружающей атмосферы, запечатать фигуру, воткнув ритуальные ножи по четырем
сторонам света. Если ритуал проводится дома, ножи можно воткнуть в специ-
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ально приготовленные сосуды с землей или песком, либо просто зажечь свечи.
Это действие сопровождайте формулой:
לילית מלכה השדימ
По завершении, перейдите к центру фигуры, потушите травы в заранее приготовленном сосуде с песком и произнесите воззвание к Лилит. В качестве воззвания можно использовать готовый текст, но можно и написанный самостоятельно. Слова, произносимые вами, должны идти изнутри, дополняя и подчеркивая ваше внутреннее желание присутствия Лилит с вами. Такого рода обращения
не обладают самостоятельной силой, однако, усиливают и концентрируют
намеренье самого практика, резонируя с его естеством.
После произнесения слов, подтвердите свое устремление жертвенной кровью, передав её в центральный огонь. На лоб, шею и область сердца, нанесите
знаки черной Луны, после чего, стройте взаимодействие двумя разнонаправленными потоками, постепенно усугубляя и усиливая контакт с Темной Матерью.
Для облегчения вхождения в поток силы и сохранения измененного состояния сознания, возможно использование вибрацию имени Лилит или подходящего мантрического заклинания. Некоторые камни, такие, как адуляр или беломорит, также могут помочь настроиться на соответствующую силу.
Когда поток силы схлынет, следует открыть фигуру, вытащив ритуальные
ножи, либо потушив свечи. После этого, ритуал считается завершенным.

РИТУАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИ Я С ЛИЛИТ.
Ритуал взаимодействия с Лилит — один из способов почитания Тёмной
Матери. Он позволяет обрести и углубить причастность к её силе, выразить любовь и преданность ей, соприкоснуться с сутью Дьяволицы и реализовать её силу
в мире.
Взаимодействие представляет собой своего рода диалог с Черной Матерью,
который позволяет Темному Пламени идущего воссоединиться со своим истоком, обретая новую силу и помогая адепту четче понять направление дальнейшего пути. Этот ритуал служит своеобразным мостом между человеком и Дья-
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волицей, когда открывается возможность испытать на себе её взор и ощутить
движение мрака в себе самом.
Помимо вышеперечисленных функций, у данного действа есть и дополнительный потенциал. Например, в него можно включить момент таинства получения благословения на какое-либо действие, в процессе его исполнения есть возможность зарядить предметы на алтаре, задать вопрос, воспользовавшись дополнительными атрибутами (чёрное зеркало, магический шар, карты) или произнести клятву.
Ритуал взаимодействия с Лилит может быть выполнен один раз, однако
большей эффективности он достигает, если проводить его регулярно. Например,
привязывая к лунному циклу или назначив себе удобный отрезок времени: раз в
полторы-две недели, раз в месяц.
Подготовка.
Качественная подготовка к ритуалу взаимодействия — залог его успеха.
Обычно, она занимает от трех до семи дней в зависимости от духовного состояния идущего, его опыта и желания. В процессе этой работы необходимо
внутренне отстраниться от мирской суеты: по возможности, уменьшить контакты с людьми, пребывание в людных местах, погруженность в бытовые задачи.
Способ подготовки — на усмотрение практика, можно совмещать или варьировать разные методы. В качестве одной из подготовительных практик рекомендуется сонастройка с энергией Луны. Для этого в лунную ночь необходимо выйти
под её холодный свет и глядя на светило мертвых, вибрируя имя Лилит, впустить
в себя её Тьму, позволяя раствориться всему, что мешает внутреннему единению
с Матерью Ночи. Кроме того, полезным будет проведение очищения за день до
самого ритуала.
Кроме того, в период подготовки следует приобрести или изготовить подношение Лилит. Таковым может быть: красная роза, написанная вами картина,
созданное вашими руками плетение, пучок душистых трав, иные предметы, выражающие вашу волю и чувства. Подойдите к изготовлению таких вещей максимально ответственно: очистите, освятите и зарядите их, посвятив Темной Матери. Если ритуал взаимодействия будет проводиться вами регулярно, следует по-
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думать о малых и больших дарах. Например, раз в сезон вы создаете или находите что-то значимое, требующее усилий в создании, а в другие ритуалы используете в качестве подношения лепески цветов или какие-либо промежуточные результаты вашего труда.
Место.
Если ритуал будет проводиться вне дома, то место нужно найти заранее.
Подойдут окраины болот, лесные опушки или поляны, перекрёстки, берега безлюдных озёр и рек. Стоит рассчитывать заранее размер места — во время практики необходим простор, достаточный для размещения всех атрибутов. Кроме
того, очень важна сакральность: люди не должны потревожить практика во время взаимодействия с Тёмной Силой. Место будущего ритуала следует окутать
тайной и держать в строгой секретности.
В случае проведения взаимодействия с Дьяволицей дома, также необходимо уединение. Уместным будет установить в ритуальном пространстве алтарь
Лилит, желательно, ориентировав его на север. Однако наличие алтаря не является обязательным для исполнения этого ритуала.
Атрибуты.
Для проведения ритуала используются заранее подготовленные очищенные
предметы, такие как: атам, чаши для курений и подношений. Неплохо зарекомендовали себя вещи, сделанные своими руками и посвящённые Дьяволице: статуэтки, зеркала, благовония, иные атрибуты, ассоциирующиеся с Силами Мрака,
заряженные верой и волей идущего.
Свечу, которая будет использована в ритуале, следует тщательно подготовить. Помимо обязательного очищения и посвящения её Дьяволице, на нее
следует нанести знак Лилит:
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знак Лилит
Эту свечу следует использовать и в дальнейших подобных ритуалах. Когда
догорает одна свеча — от нее зажигается следующая такая же.
В ритуале взаимодействия с Лилит может быть задействовано черное зеркало. Оно устанавливается в северной части фигуры и используется как атрибут, позволяющий максимально сфокусировать внимание и волю для получения
ответа на чётко сформулированный вопрос оператора.
Фигура.
Простейшей фигурой для ритуала взаимодействия с Лилит служит круг.
Однако, если это более соответствует цели, внутри него можно начертить пентаграмму или другую фигуру, подчеркивающую замысел идущего и обозначающую оптимальное течение силы на ритуале. Кроме того, круг можно дополнить
начертанием в нем знака Лилит и священных имен четырех Матерей.
Ритуал.
Прежде чем приступать к самом ритуалу, следует дать себе время на финальную подготовку. В качестве таковой может выступать короткая медитативная практика, прикосновение к зоне третьего глаза лунной водой, звучание
ритуального музыкального инструмента или простое пребывание в темноте с
контролем дыхания (оно должно быть глубоким и спокойным).
Тёмные тропы сходятся в выбранном месте в ночь поклонения Великой Матери Лилит. Ритуал начинается с построения рабочей фигуры, очищения про-
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странства и насыщения его силой Дьяволицы. Все действия производятся против
часовой стрелки, начиная с севера. Очертите ритуальную фигуру атамом. Воскурите дымы фимиама из лепестков Розы Красной (Rosa), цветков Жасмина
(Jasminum

officinale),

травы

Полыни

(Artemisia

vulgaris)

и

Пачули

(Pogostemon cablin). Пронесите чашу с дымами по периметру круга, создавая
наиболее благоприятную атмосферу для контакта с Тёмной Матерью, а затем
разместите курильницу в северной части круга. В воздухе, на четыре стороны
света начертайте атамом знак Дьяволицы, шепча её имя как мантру. В процессе
исполнения нагнетайте обстановку, собирая вокруг себя мрак, пробуждая тени,
ощущая саму ночь. Пусть поднимаются самые потаённые тёмные энергии, живущие в вас и ждущие момента единения со своим источником.
Войдите в фигуру с севера. Настройтесь на свои внутренние ощущения,
коснитесь рукой области сердца, представьте, как сгущается и наползает мрак,
движимый силой Лилит. Призовите Великую Дьяволицу своими словами, либо
используя заранее подготовленный текст. Слова должны литься от сердца, быть
искренними.
Зажгите заранее подготовленную свечу Лилит, расположенную в центре
круга. Сядьте напротив, лицом на север и сожгите на лезвии или чёрной бумаге
капельку своей крови с левой руки, открывая перед Матерью сердце и душу. Простые искренние слова, выражающие Вашу веру, волю, желание делать шаги на
этом пути — первые ступени во взаимодействии с Тьмой. Не сдерживайте себя,
позволяя тёмным силам течь, словно необузданный, преображающий поток. Из
личного обращения к Дьяволице, на пике потока перейдите к чтению ритуального текста:
O Lilith Mater Tenebrae
Mundum alis abdens
Adverte oculum ad me!
O Lilith Mater Nox
Corda horrore astringens,
Audi precatum!
O Lilith Luna Atra
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Caligine lucem conscelans,
Tange animam meam!
O Lilith Abyssus,
Domus monstrorum,
Cor meum aperio coram te!
Cor canit cantationem Noctis
Labra susurrones nomen Lilith
Consequor voluntatem tuam Mater!
Gloria Lilith!
Impera Lilith!
Подбросьте травы в курильницу и переходите непосредственно к взаимодействию с Лилит. Выстраивайте его двумя потоками: на выдохе отдавая ей
часть себя и на вдохе принимая от нее силу. Не стоит анализировать происходящее непосредственно в момент ритуала, старайтесь полностью раствориться в
происходящем действе. Сопровождайте взаимодействие вибрацией мантрического заклинания:
LILITH LILLA-KE.
Следующий этап ритуала является не обязательным и проводится по необходимости. Его можно посвятить нахождению ответа на интересующий вас вопрос с использованием черного зеркала или простой мантической практики, получению благословления, принесению клятвы, зарядке магических атрибутов.
Действия, не требующие конкретных слов, эффективнее сопровождать тем же заклинанием.
Третья ступень является завершающей. В этот момент следует поднести дар
Темной Матери, выражающий уважение и преданность ей. Если дар крови в центральной части ритуала — это дар души, момент открытости перед Дьявольской
силой, то завершающее подношение — это дар дела, залог дальнейших отношений с Лилит, вещественное выражение отношения к ней.
Закончить ритуал следует словами благодарности Дьяволице. Потушите
свечу и покиньте круг через северную сторону.
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ПРОКЛЯТЬЯ.
Проклятье — достаточно общий термин, понимание которого разнится в
зависимости от традиции и контекста. Иногда в проклятии видят вербальный
акт, не требующий специальных ритуалов и даже не обязательно намеренный:
что-то вроде бранного слова, заряженного волей и эмоцией. Иногда под этим
термином подразумевают губительное воздействие на человека в самом общем
смысле. Встречается интерпретация проклятья как негативной программы, обладающей некой собственной волей и силой.
Интересна связь терминов «клятва» и «проклятье»: во многих языках это
однокоренные слова. Клятва подразумевает торжественное обещание и уверенность в незыблемости сказанного. Схожий смысл приобретает и проклятье —
оно подразумевает твердость, основательность, глубину негативного посыла.
Потому в религиозном контексте проклятье является своего рода антиподом
клятвы. Оно означает анафему, полное отчуждение от бога и церкви, разрыв
проклинаемого с той духовной средой, с которой он себя соотносил.
Исходя из вышесказанного, проклятье всегда означает воздействие на более глубинные уровни жизни человека: оно затрагивает его душу, его суть, его
духовную жизнь, его судьбу или род. Это нечто очень глобальное, основополагающее. Именно в этом и состоит его главное отличие от порчи, подразумевающей зачастую воздействие на энергетику, работу «по низам». Потому проклятья
очень сложно, а то и невозможно снять. Их нейтрализация требует глубокой
связи с духом, видение на уровнях гораздо более тонких, чем требуют бесконечные вариации «чисток» в изобилии представленных в сети.
Проклятье далеко не обязательно осуществляется без ритуала. Даже
наоборот, сформированное намерение часто, хотя и не всегда, требует некоторых церемоний, чтобы быть направленным на определенную цель. Также не обязательно нужны четкие вербальные формулы, или даже вообще слова — бывает
достаточно четкого, ясного образа желаемого. Формы воплощения проклятья
могут быть различны, однако оно всегда требует сильной воли и духа.
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Лилит может оказывать содействия в проклятьях. Причем обращаться
можно как непосредственно к ней, так и к сущностям её свиты. Сила Дьяволицы
оказывает воздействие на жизнь и судьбу человека, в особенности на то, что
человек ассоциирует с близостью — на детей, род, на его связь с родными, на
его взаимосвязь с духовной общиной и божеством, к которому он принадлежит,
на его подсознание. К Лилит обращаются за поддержкой при необходимости
совершить проклятье на смерть, подселить сущность её природы, сделать гиблым
какое-либо место, лишить человека разума и сна, сделать его навсегда одиноким. С помощью её дьявольской силы возможно совершить одно из самых важных и сложных проклятий — лишить душу человека связи со светом, передать
его во власть Тьмы.
Каждое из озвученных проклятий требует зачастую своего индивидуального подхода, различаются методы и способы воплощения. Однако есть несколько общих закономерностей. В практическом смысле такие воздействия требуют
нахождения взаимосвязи с Лилит или сущностями под её властью, реализации её
силы и заземления с помощью обычных колдовских методов (например, работа с
вольтом или фото и пр). В качестве времени действия наиболее всего подходят
ночи новолуния.
Каким бы ни был метод, главное — полное осознание своих действий, четкое намерение, готовность впустить зло в свою душу.
При обращении за помощью к Лилит следует учитывать, что её непосредственное вмешательство в человеческую судьбу оказывается значительно сильнее порчи, воплощенной с помощью бесов или более «низовых» сущностей. Кроме
того, оно может осуществиться сразу, без многократного повторения и «намола». Однако и требует от человека, взывающего к Дьяволице, гораздо большего.
Необходима связь с Темной Богиней, ощущение её силы и воли, вовлеченность.
Достижение такой близости — труд не одного дня. Здесь не обойтись бартерными отношениями в духе «ты-мне, я — тебе». Замысел колдуна должен находиться в соответствии с её волей, иначе, само собой, не стоит ждать от нее поддержки. Также не следует забывать, что необходима чистота помысла. Если
проклятье осуществляется как платная услуга, работа, ремесло, то необходи-
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мых духовных сил не задействуется и вряд ли следует надеяться на помощь
Дьяволицы.
Работа с сущностями природы Лилит в духовном смысле несколько проще,
однако зачастую требует больших манипуляций и вложения колдовских сил.
Необходимо заранее подумать о снятии защиты с жертвы, лишения враждебных
сил возможности помешать осуществлению замысла. Для покровительства в
проклятии Тёмной Матери открыть доступ её детям к душе и энергетике жертвы.
Помимо стандартных колдовских методов, здесь могут быть использованы,
например, инвертированные молитвы. Плата за помощь в таких ритуалах также
может быть неоднозначной — обычные подношения могут и не принять. Лучшей
платой часто является какое-либо действие, свершенное от чистого сердца во
благо Темных Сил. Не стоит также пытаться приказывать сущностям Лилит, это
не безопасно и, скорее всего, сыграет против вас. Результат проклятий, свершенных с помощью свиты Дьяволицы может быть более долгим (как правило, от
двух недель до полугода) и также может потребовать повторения некоторых
колдовских действий.
Проклятье силой Лилит— сложный, сильный и опасный инструмент колдуна. Он позволяет не столько реализовать свои желания, сколько становится
орудием воплощения темной воли Дьяволицы, а потому стоит того, чтобы его
освоить.

ЛИШЕНИЕ СИЛ. СНЯТИЕ ЗАЩИТЫ.
Одним из возможных способов реализации разрушительной силы Лилит является проклятье. Часто бывает так, что объект проклятья является энергетически сильным человеком, имеет покровительство какого-либо эгрегора или родовую защиту. Существуют способы ослабить как человека, так и влияние на него
сторонних сил. Предлагаемая практика предоставляет один из таких способов
и может использоваться как самостоятельный ритуал в качестве проклятья, лишающего человека сил, так и как подготовительный к основному агрессивному
ритуалу. Она поможет сделать жертву более уязвимой для дальнейшей магической атаки.
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Данный ритуал подразумевает взаимодействие с Черной Луной, с её смертоносным аспектом, который разъедает суть человека, поднимает на поверхность его слабые стороны и страхи. Черная Луна в этом аспекте способствует
переходу от бытия к смерти, поглощает жизненные токи и иссушает дух.
Для этого ритуала вам понадобится раздобыть вещь, фото, или частицу
(волосы, ногти) вашей жертвы. Кроме того, нужны будут:
· свеча с могилы с именем вашего врага,
· чаша с водой, взятой из стоячего водоёма или болота в час Сатурна,
· жаровня,
· угли,
· черное зеркало (изготовленное специально для этого ритуала, желательно с нарисованным на нем знаком Черной Луны), либо заряженный сигил или
черная бумага с тем же знаком
· кусок черной ткани,
· смесь из травы белены черной (hyoscyamus niger), шишек дурмана
(datura stramonum), хвои ели(picea), ягод можжевельника(juniperus).

Знак Черной Луны
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В некоторых случаях бывает уместно дополнительно усилить воздействие
лунных энергий, добавив в воду кровь (свою или животного) и порошок из трав
природы Черной Луны.
Перед началом действа очистите свой разум и дух, соблюдая черный пост
не менее трех дней. Оптимальным временем проведения ритуала являются ночи
Черной Луны (Новолуния), часы Луны или Сатурна. Место должно быть уединенным, где вас никто не потревожит.
Когда наступит час ритуала и все будет подготовлено, очертите круг с
помощью ритуального ножа и окропите место маслом Лилит. Положите на черное зеркало(бумагу или сигил) то, что олицетворяет вашу жертву (предмет, фото или др.). Настроившись на действо и войдя в измененное состояние сознания,
позовите Лилит — своими словами или с помощью заранее написанного текста
обращения и принесите ей в жертву каплю своей крови. Попросите о благоволении и поддержке в намеренном вами деянии. Дополнительно, вы можете преподнести Дьяволице и её свите подношения, какие сочтете уместными. Зажгите подготовленный фимиам и погружайтесь в поток мрачных, лунных, разрушительных
энергий. Вглядывайтесь в знак Черной Луны, вибрируя мантрическое заклинание:
ITI-GIG LILITH AMA
ITI-HUL SAAR GI-A
Произносите слова медленно, аккумулируйте в себе и вокруг себя силу, исходящую от Лилит. Когда поток энергии будет густым и очевидным, сфокусируйте свое внимание на жертве и зажгите свечу с кладбища. Воском от свечи
прокапайте вокруг олицетворения вашей жертвы, символически ограждая её от
мира, передавая во власть темных сил. Оставьте свечу догорать в этом круге.
Возьмите чашу с мертвой водой. Транслируя через руки или нож силу, исходящую от Лилит на воду, проводя по ней противосолонь, заряжайте жидкость
вашим намерением забрать жизненные силы жертвы, внести в её жизнь разлад,
ослабить и иссушить её. Для усиления эффекта вы можете написать заговор,
позволяющий конкретизировать как ваши пожелания, так и то, что конкретно вы
хотите забрать у жертвы. Когда вы почувствуете, что сделали максимум из доступного вам, окропите водой символ вашей жертвы.
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Поблагодарите Лилит и Силы Тьмы за содействие и завершите ритуал. После того, как свеча догорит, накройте черной тканью знак Луны и символ жертвы на нем.
Максимальный эффект будет достигнут, если повторить это действие три —
шесть раз. Если вы делаете этот ритуал как самостоятельный, после окончания
работы закопайте завернутые в ткань знак и символ жертвы на кладбище или перекрестке. Если же он является подготовительным к основному обряду, положите сверток в укромное место до начала последующей работы.

ALTRED STATE OF DIVINITY
ПРОКЛЯТЬЕ КОШМАРА.
Данный ритуал используется для насылания кошмарных снов и видений,
для лишения человека рассудка и чувства опоры под ногами. К исполнению этого ритуала крайне важно хорошо подготовиться, иначе, он может оказаться
небезопасным для самого колдуна.
Подготовка включает в себя два направления. Первое — необходима работа с жертвой, сонастройка, понимание, узнавание её энергетического фона,
снятие её защиты, истончение её энергетики. Второе — личная подготовка и
настройка адепта. За 3-6 дней до обряда необходимо соблюдение черного поста. За день до ритуала оптимальным будет провести очищение и обращение к
Матери Ночи. Если у вас есть навязчивые страхи и беспокойства, что-то, что
вас гнетет, лучше отложить проведение обряда до тех пор, пока вы не решите
своих внутренних проблем. В период подготовки, проводите вечера в медитациях на ночь, темноту, попытайтесь ощутить сгущающийся мрак, пелену ночи,
окутывающую мир. Старайтесь избегать лишних разговоров и шумных компаний.
Подготовьте сбор трав Дурмана (Datura stramonum), Мака (Papaver), Кипариса (Cupressus sempervirens), Прострела (Pulsatilla alba), Падуба (Ilex) и Шалфея (Salvia officinalis). Если с наличием тех или иных компонентов фимиама
возникнут проблемы, можно ограничиться только Шалфеем, либо теми компонентами, что вам удалось найти. Также, вы можете составить собственный фимиам, подбирая травы, связанные с ночью и сном природы Луны и Сатурна.
Наиболее подходящее время для проведения ритуала — время Черной Луны
и Лунных затмений, полночь фактическая или астрономическая, а также, часы
Луны или Сатурна, если они выпадают на темное, ночное время, когда солнце
полностью скрыто. Ритуал предназначен больше для домашних условий, однако, его можно провести и на природе, выбрав для этого уединённое место в лесной низине или гуще леса. Важно, чтобы в проводимом месте было тихо, и уровень посторонних шумов был бы сведен к минимуму.
В ночь ритуала начертите круг, подготовив и оградив его силой Лилит с
использованием привычных для вас атрибутов. В центре круга расположите ча-
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шу, наполненную углями. Если у вас длинные волосы, распустите их. Расположитесь в центре круга перед чашей, лицом на север. Если у вас горит свеча или
другие источники огня — потушите. Вокруг вас должно быть темно. Войдите в
измененное состояние сознания, концентрируясь на тишине, темноте и своем
глубоком, медленном дыхании. Добейтесь ощущения полного погружения в
окружающую вас темноту и ночь, когда тьма вокруг вас оживает, и вы являетесь частью её зловещего дыхания. Покройте голову черной вуалью или тканью
так, чтобы она укутывала вас. Зажгите угли и вглядывайтесь в их мерцание, обратитесь к Лилит как к Матери Ночи и принесите ей в жертву немного своей крови, передав её через жар углей. Подбрасывая на угли сбор трав, начните вибрацию мантры, взывая к сущностям ночи и ночным кошмарам:
DUMU LILITA NIGIA DUU.
Ваш голос должен быть негромким, а вибрация мантры достаточно медленной. Вглядывайтесь в дым, внутренне обращаясь к Лилит и её детям. Ощутите
проходящий через вас поток их силы, станьте его частью. Возьмите фото жертвы
и смотрите на него через дым, направляйте на нее силу своей волей и дыханием,
ощутите её страхи и тревоги. Когда наступит чувство насыщенности окружающей атмосферы и связи с жертвой, сверните фото. Если у вас есть волосы и кровь
вашей жертвы — заверните их в фото и сожгите его на углях. Пока фотография
тлеет, произнесите:
На черном горизонте — Тьма без просвета,
Мрак потусторонний, Мгла бесконечная.
Черный мир Ночь сковала саваном,
Наполнила трауром, окутала путами.
Пришла в дом человека (имя),
Дни сковала скорбным молчанием,
Ужасом кромешным наполнила ночи.
Человек (имя), в чьем сердце живет страх,
Узрит кошмар вечной Ночи,
Познает власть безликой Дьяволицы,
Ощутит касание призраков Тьмы.
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Разум его будет слеп,
Как слепы глаза в темноте,
Память его будет глуха,
Как тиха сама Ночь,
Душа его будет пуста,
Как пустынна Бездна всепожирающая.
Мать Ночь, во власти твоей человек (имя),
Пребудет вечно.
NAMEN LILITH
Когда схлынет поток силы, откройте голову и поблагодарите Лилит, вернитесь в свое обычное состояние и очистите место. Не ждите немедленного результата, воздействие на человека будет медленным и постепенным, обретая
полную власть в течение примерно года. По необходимости, можно повторять
ритуал 36 раз — в каждое новолуние до достижения оптимального результата.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ВАМПИРИЧЕСКИХ
СИЛ.
Реализация силы вампирических сущностей может быть опасным и действенным оружием для служителя Лилит. Соприкасаясь с их обескровливающей
властью, можно дополнить представление о могуществе и силе Дьяволицы Чёрной Луны. Правильный опыт взаимодействия с вампирами позволит направить их
неутолимую жажду в агрессивных ритуалах и обрести сродство с их древней силой.
Взывать к кровавым демонам следует в тёмное время суток, для усиления
практики лучше выбрать дни полной луны. Для данного ритуала подойдут места, в которых проливалась кровь, а также, перекрестки и болотистые леса.
Особого внимания потребует подготовка к ритуалу, — необходимым будет
максимальная очистка крови. Для этого, необходимо соблюсти строгий пост от
трех дней. По возможности, исключите из рациона продукты из мяса, алкоголь,табак, и другие вещества, изменяющие сознание и качество крови. Будьте
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умеренны в еде, оставляя чувство голода и жажды. Сила вашей крови — это отпечаток вашего духа. Готовясь к данному ритуалу, помните, что Лилит — Могущественная Дьяволица, а не сущность низшего порядка. Её нельзя подчинить,
Ей нельзя приказать, Ей можно следовать и служить. Контакт с Ней проходит
через искренность вашей души, через открытость вашего сердца.
Перед началом ритуала подготовьте себя и ваше ритуальное пространство
привычным для вас методом. Убедитесь, что ваш дух чист, и на месте ритуала
нет посторонних энергий. Начертите колдовской круг. Зажгите алые свечи по
обе руки, подобно вратам, по центру от них поместите знак Лилит-Вампирицы и
кубок с вином или заряженной лунным светом водой. Взывайте к ночным хищникам— своими словами и от чистого сердца. Попытайтесь ощутить их иссушающую жизнь жажду. Сконцентрируйте внимание на сигиле Лилит-вампирицы, тянитесь к ней всей душой, и, через неё, взывайте к её детям с помощью мантрического заклинания:
Dimme-umun-a Lilith-dara Du-u Dimme-u-shu-a
Притягивайте через врата свечей к себе их силу и голод. Когда контакт
произойдет в полной мере, визуализируйте выбранную вами жертву. Будьте глазами вампиров, направляя их к желанной добыче, до тех пор пока не ощутите
что присутствие их силы схлынуло. Для наилучшего направления вы можете использовать дополнительные, привычные вам инструменты и методы.
Осушите кубок и поблагодарите детей Ночи и Чёрную Мать Лилит.
Потушите свечи и молча удалитесь.

РИТУАЛ ЛИЛИТ — МАТЬ УЖАСА.
Любая темная сила, каждый лик Тьмы всегда вселял страх в души людей и
вызывал трепетный ужас. Вдохновляясь этими чувствами или преодолевая их,
или направляя, мало кто задумывается, что есть Ужас не через человеческое
восприятие, но как полноценная Сила. Лики Лилит, связанные с Ужасом, пробуждающие страх в человеческих сердцах, взирают на мир из-за границ Бездны,
таят в себе необузданную силу Тьмы и воплощают злой Рок. Это та сила, которую человек неспособен понимать и контролировать, абсолютно, безгранично
большая, чем он, и совершенно иная и чуждая. Она предвещает погибель, она
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искажает все то, что привычно и знакомо человеку. Её воздействие на мир активно, её воля нацелена на сокрушение старых границ и устоев. В низовых проявлениях — это кошмары и страхи Черной Луны, вносящие безумие и иссушающие душу. Проявления Ужаса многогранны, но их воздействие может быть не
только разрушительным, но и исцеляющим, переводящим на новый уровень осознания.
Становясь вратами для Ликов Страха, отворяя им свою душу, и пропуская
их через себя, практик становится способен изменить себя, укрепить свою связь с
Лилит и направить разрушительное воздействие вовне. Но это невозмножно без
преодоления собственных страхов, без полной открытости перед любым проявлением Лилит, чтобы оно в себе ни несло.
Для того, чтобы познать Ужас Лилит и научиться работать с ним и со своим страхом следует найти пугающее, страшное место — глухую чащу леса, заброшенную лесную деревню, кладбище. Нужно придти туда ночью в новолуние.
Оставаясь в полной темноте и одиночестве, следует остаться наедине со своими страхами, окунуться в них, пережить их воздействие на себя, до тех пор, пока не наступит ощущения готовности довериться Лилит как роковой покровительнице, отдать всего себя Её воле. И лишь тогда следует зажечь огонь — личную свечу и принести Лилит в жертву несколько капель своей крови. Глядя на
языки пламени, следует устремиться к Ней, сопровождая движения своего духа
вибрацией мантрического заклинания:
GABAL SHAHRARTU ANA SHIMTI ALIKUTU HAYAH LILITH
Поток роковой силы Лилит должен подхватить, увести за собой, чувство
человеского страха должно раствориться в нем и ощущение самого себя — потеряться в безграничности Силы. Пожирая свой собственный страх, адепт взращивает свою темную сущность, пестует свое темное естество. Так он становится не жертвой, но хищником, уподобляя себя самой Матери Лилит. Лишь тогда
следует зажечь перед собой чашу с огнем — символ пламени Лилит. Фимиам из
смеси трав — Табак [Nicotiana tabaccum], Вяз [Ulmus effusa], Ива [Salix], Лен
[Linum], Мак [Papaver]. Следуя потоку Лилит, усиливать контакт, с помощью
вибрации мантры:
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LILITH HAJATU MUSHI NAMURTUM
Взаимодействие можно сопровождать использованием ритуального музыкального инструмента — бубна, барабана.
По достижении плотного контакта, ритуал можно продолжить, направив
силу губительной свиты Черной Луны вовне, либо завершить ритуал благодарением Лилит и постепенно выходя из состояния взаимодействия. Данная методика может как помочь углубить работу над собой, лучше поняв самого себя и
свои страхи, так и стать основой для действенного проклятья, позволяющего
наполнить жизнь человека страхами и кошмарами. Вызвать силу — помогут
врата вашей души, направить — ваша воля.
Devotatio Lunae Atrae
1.
In nomine Mali veni
Tenebris densis
Velut nox obscura Veni
Nigritia caliginosa
In nomine Mortis Veni
Potentia Diabolici
In ritum Tuum veni
Flamma flammea
Lilith
Veni nostro vocatu
Fer immisericordiam
Fer Tenebram
Fer pestem
Fer terrorem
Fer mortem
Fer regenerationem
In luce lunari
Lilith.
2.

ALTRED STATE OF DIVINITY
Luna Sacra, Luna Atra, Luna Tenebrosa
Te Voco, Te Advoco, Luna Perniciosa
Fiat Tua potentia nigra hic
Fiat Tui spiritus et lux procul
Luna Sacra, Luna Atra, Luna Tenebrosa
Te Voco, Te Advoco, Luna Perniciosa
Veni et Impera! Veni et Impera!
Gloria Tibi
3.
O Mater Magna Lilith
Qua es Tenebrae
Veni hoc locum
Comple id viribus Tuis
Et defende id ab hostiibus
Impera hic velut Inferno
Regina Noctis, Luna Atra
Gloria Lilith! Gloria Lunae!
4.
Noctu sorti perniciosae similis
Palam vadis damnosa
Velut domina intras domos
Decore Tuo torpent animae
Vi capis carissima
Osculum Tuum amburit frigore
Ornas Te clamoribus liberorum
Velut gemmis
5.
Luna Atra, illustra me
Alluceant me radii Tui
Amburant me lumina Tua frigida
Defendantque iter meum
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Luna Atra, aspice me
Adsit mihi Spiritus Malus
Lustrando cordem luce Tua
Traduce me in nusquam et in nunquam
Luna Atra, semper praeclara
Amplecte me vi Tua amara
Audi vocem meum et veni
Appara hic veritatem Tuam
6.
Luna Atra, Lilith, Regina Noctis
Inter stellas in caelo nocturno damnosa
Imperatrix mysteriorum nefastorum
Affundens ad terram vim atram
Lunae Regina, in hora tua triumphamus
Tu spectas oculo atro velut
Tu es Domina somniorum, praeclara ignota
Tua vis in terra et in caelo aliena est
Lilith Mater, in hora Tua triumphamus
Accipe nos sub involucrum thalami Tui
Ita in manus Tuas tradimus se
Imple nos vi Tua simili adamantis
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ИНВОКАЦИЯ ЛИЛИТ.
Инвокация Лилит — призвание Черной Силы Матери. Предложенный здесь
метод вызова подходит для включения в различные ритуалы, обращенные к Лилит.
Важным аспектом обращения к высшей силе Темной Матери является не
только верное исполнение ритуальных техник, но и верное отношение. Обращение происходит в сердце взывающего, и лишь потом — в его словах и действиях.
Такого рода силой нельзя управлять, но можно лишь слиться с Ней в едином
потоке. Тем, кто не готов принять Лилит в себе, не стоит использовать данный
метод в своей практике.
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Инвокацию Лилит рекомендуется проводить в период Полнолуния, в полночь. Место проведения ритуала — не столь важно, достаточно того, чтобы
оно было достаточно уединенным. Преобладающим цветом на ритуале должен
быть черный.
Для ритуала понадобятся:
9 черных свечей
5 чаш для возжигания фимиама
Угли
Фимиам Лилит
Лунная вода
Жертва Лилит
Смесь для начертания фигуры
Масло Лилит
Смесь для начертания фигуры:
Шунгитовая крошка
Угольная крошка
Серебряный порошок
Фигуру, знаки и имена рекомендуется создавать специальной смесью, заранее подготовленной и заряженной.
В качестве подготовки следует установить четыре чаши с фимиамом Лилит
на северо-западе, северо-востоке, юго-западе и юго-востоке внутри фигуры, 9
черных свечей расположить по нанограмме и перед центральным кругом на знаке расположить чашу с углями.
Перед началом ритуала, следует свершить омовение лунной водой — омыть
лицо, руки, ступни и область сердца. Настроиться на ритуал привычным методом.
Начиная воззвание, следует обратиться на четыре стороны света, начиная
с северной, противосолонь, к четырем ликам Матери, произнося их имена, с помощью атама проводя силу и открывая врата для них.
Воззвание к Лилит следует свершать из центра фигуры, сидя лицом к северной стороне.
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Открыв свой дух и очистив разум, вибрацией имени её следует начать вызов.
Вдохнув аромат фимиама Лилит и трижды склонившись пред Ней, следует
разжечь угли в чаше и окропить их священным маслом Матери.
Произнося мантрическое заклинание, позволить духу своему воспарить до
Её высот. Звать Лилит сердцем, разумом, всей сутью своей.
לילית מלכה השדים
Кульминацией заклинания должна стать жертва Матери, подобранная в
зависимости от целей. Но следует помнить, что жертва лишь тогда послужит
ключем, когда она связана с взывающим, эмоционально или физически. Жертва
должна быть передана на тлеющие угли.
Через жертву подтвердив связь с Силой Лилит, следует еще раз окропить угли Её маслом, а также нанести его на область лба, область горла и область
сердца свои. Этим действием, закрепив связь, необходимо свершить задуманное.
Завершая ритуал, необходимо трижды поклониться Лилит, и вознести благодарность четырем Её священным Ликам, закрыв врата силы.
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ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ. ВИД Ы ДЕМОНОВ.
Согласно каббалистической традиции, Демонические сущности подразделяются на четыре основных рода:
Лилин ( — )ליליןночных или полуночных Демонов,
Телани ( — )טלניДемонов вечера,
Тихрири ( — )טיהריריполуденных Демонов,
Цафрири ( — )צפריריДемонов утра.
Каждый из этих родов Демонов имеет своих Покровителей, принадлежность к определенным мирам и стихиям, что делает эту модель весьма удобной
для восприятия и использования. В каждом роде можно выделить конкретных
духов, как например инкубов и суккубов рода Лилин, полуденниц рода Тихрири.
Предлагаемый ритуал имеет защитный характер, однако возможно применение текущего материала и для других целей работы, например для общего вызова свиты конкретной Сущности, для вызова Демона или Духа, согласно Его
родовой принадлежности, для насылания негатива разных свойств и проч.
Для работы предлагаются не знаки, но печати Демонов, подразумевая, что
конкретные знаки будет уместнее использовать на ритуалах по конкретным целям, а также для усиления и формирования специфической направленности вашей защитной работы.
Далее приводятся соответствия для каждого рода.
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Лилин

Элемент: water
Направление: север
Время: полночь
Цвета: черный, синий
Металл: серебро
Планета: Луна
Места вызова: близ водоемов, лесные поляны под прямыми лучами луны,
проклятые, места захоронений
Жертвы: планетарные курения, ритуальные напитки, кровь
Растения: Лилия (Lílium), Орхидея (Orchis) venus, Лотос (Nymphae
alotus), Камфорный лавр (Cinnamomum camphora), Роза белая (Rosa), Мак
(Papáver).
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Телани

Элемент: earth
Направление: запад
Время: вечер
Цвета: черный
Металл: свинец, железо
Планета: Сатурн, Марс
Места вызова: низины, пещеры
Жертвы: планетарные курения с добавлением элементов земли, ритуальная
пища, кровь и плоть животных
Растения: Паслен черный(Solánum nígrum), Подорожник (Plantágo), Кипарис (Cupressuss empervirens), Рута (Ruta), Наперстянка (Digitális), Кориандр
(Coriandrum sativum).
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Тихрири

Элемент: water
Направление: юг
Время: полдень
Цвета: красный
Металл: золото, железо
Планета: Солнце, Марс
Места вызова: открытые участки под прямыми лучами солнца
Жертвы: планетарное курение, кровь, петух рыжего окраса
Растения: Подсолнечник (Helianthus), Анакард (Anacarium), Гвоздика
садовая (Dianthus carophyllus), Желтокорень (Hydrastis), Лавр (Laurus
enobilis), Чертополох (Carduus acanthoides), Утесник (Ulex europaeus), Волчья стопа (Sanguinaria)
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Цафрири

Элемент: earth
Направление: восток
Время: утро
Цвета: бесцветный, желтый
Металл: олово, бронза, медь
Планета: Меркурий, Венера
Места вызова: открытые возвышенности
Жертвы: дымы курений, пепел сожженных жертв и трав
Растения:

Ветреница

(Anemone),

Горошек

(Viciaspp.),

Будра

(Nepetaglechoma), Ракитник (Cytis uslaburnum), Девясил (Inulahelenium), Вербена (Verbena officinalis), Золотарник(Solidago odora).
Принципы работы
Защитная работа может быть упреждающей, основанной на построении
защитной сферы «вокруг» колдующего. Такая защита может быть направлена
как на события повседневной жизни, так и на конкретные сферы интересов: ра-
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бота, взаимодействия с людьми и Сущностями и т.д. Это принцип «горизонтальной» сферы, когда Сущность колдующего рассматривается в привязке к текущей
форме бытия, и защитный кокон «привязывается» к энергиям земных Покровителей колдующего, и сами энергии плетения такого кокона должны соответствовать энергиям и стихиям, к которым колдующий имеет предрасположенность.
Можно ограждать всю «территорию» существования человека от земной,
привязанной к местам, до сущностной, вне миров форм; равно как и ограничивать защиту одним миром существования или нахождения, который, по мнению
колдующего, претерпевает опасность. Таким образом, можно защитить, например, астральный план человека и иные. Это принцип «вертикальной» сферы, которая рассматривает человека как соборную Сущность, имеющую проявления во
многих мирах. Соответственно, такая сфера выстраивается в привязке к энергиям Покровителей в каждом мире проявления Сущности и может представлять
собой совокупность многих защитных сфер.
Защитную работу такого толка уместнее производить либо самому колдующему, либо тому, кто не только знает Покровителей нуждающегося в защите, и имеет достаточный навык такого взаимодействия, но и предрасположенному к тем же стихиальным энергиям.
Касательно упреждающей защиты, можно отметить еще безусловную важность выбора времени и места для работы, энергия многих дней Силы способна
спровоцировать великолепный результат. Также очень важно само состояние
колдующего, на пике формы, т.к. подспудно многие нюансы работы завязаны на
личной энергетике.
Для построения упреждающей защиты на человека может потребоваться
цикл ритуалов, на каждом из которых Мастер взаимодействует с разными Сущностями — Покровителями. Проработка многих уровней защиты, равно как и
непринятие защиты адептом, а также иные факторы, могут спровоцировать громоздкость и цикличность работы. В любом случае, рекомендуется учитывать
время активности Сил и располагать пиковые ритуалы цикла на пиковые точки
активности.
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Защитная работа также может быть реакционной. Она состоит из комплекса мер, по запечатыванию поврежденного участка защиты. Это можно сделать, привлекая энергии Покровительствующих Сущностей, и отсекая внешний
негатив Силой родов Демонов, упомянутых выше.
В этом случае, нужно определить пробой защиты: уровень/мир, источник,
особенности. Для этого можно воспользоваться любыми доступными техниками сканирования 2-3-4-5 тел. Далее необходимо действовать согласно конкретике пробоя, не забывая первоначально отсечь паразитирующих сущностей и
убрать «активный негатив» (сглаз, проклятия и проч.).
Необходимо также отметить, что если для упреждающей защиты призыв
Демонов носит характер более общий, т.к. работа идет в основном с соборными
Сущностями и родами Демонов как соборными Сущностями, то для реакционной защиты именно характер полученного повреждения является определяющим
при выборе того рода Демонов, взаимодействие с которым / которыми даст
наилучший результат.
Таким образом, можно и нужно выстраивать временные, стихиальные и
прочие зависимости в стройную систему, учитывающую все детали негативного
воздействия, чтобы сделать вывод о том роде Демонов, который максимально
эффективно уничтожит негатив и запечатает пробой защитной сферы. Например,
энергия Лилин, имеющая условную привязку к элементу воды, будет очень эффективна на уровне астрала, мира мертвых, границ миров; а энергия Тихрири,
огненная по своей природе, — на уровне мира низших духов, лярв и проч. В то
же время, учитывая влияющие планеты, энергетические потоки Тихрири будут
более «мужскими» и «плотными», по отношению к потокам Цафрири. Подобные
соответствия и должны быть учтены для построения эффективного ритуала.
Реакционная защита лучше ставится не самолично, но посторонним колдуном / ведьмой, т.к. в этом случае нивелируется фактор личной заинтересованности и, соответственно, переживается и «накручивается» меньше негатива.
Для этого типа защиты сохраняется важность выбора времени и места для
работы, отдавая предпочтение тому сочетанию, что придает вызываемой Силе
пиковую активность.
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Нужно отметить также важность присутствия различных предметов Силы
для любого вида защитной работы, т.к. защитная магия вообще имеет свое основание в магии амулетов и талисманов. Соответственно, ношение и применение любого правильно заряженного оберега является не только желательным, но
и необходимым.
Также, последним, но основным принципом защитной работы является
осознание того, что защитная магия является такой же активной по своему
действию, как и любая другая. Соответственно активной будет и реакция на
произведенные изменения реальности. Посему защищать следует только то, что
должно быть защищено, и вкладывать Силу только так и тогда, когда это
уместно и должно быть свершено.
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РИТУАЛ ПОСТРОЕНИЯ ЗА ЩИТЫ.
Приводится самая общая схема работы, которую следует скорректировать
согласно наличествующей ситуации, а также той форме защиты, которую следует поставить.
Наиболее общая фигура для работы представляет собой «сложенную в
центр» восьмиконечную звезду, сфокусированную на адепта.

Рабочие области фигуры — центр, внутренний восьмиугольник, ограниченный первым кругом — т.н. «пространство адепта», область до второго круга —
границы т.н. «пространства Мастера», область до внешнего круга — т.н. «про-
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странство Силы». Соответственно рабочим областям происходит расстановка
участников ритуала.
В каждой рабочей области находятся должные Предметы Силы, жертвы,
курильницы и проч.
Фигуры прорезаются на земле, прочерчиваются мелом или обозначаются
через ключевые точки.
Предварительная работа заключается в очищении и заряжении рабочего
пространства, подготовке и очищении участников.
Далее следует последовательный призыв Демонов конкретного рода, заручение согласием, жертвование, активация и запечатывание сторон света потоками Силы Демонов.
Призвания происходят посредством открытия Врат элементами, знаками /
сигиллами, активацией печатей Демонов. Поддержка контакта может осуществляться вибрацией мантр конкретного рода.
Таким образом, перед Мастером будут открыты 4 стихиальные силовые
пространства или среды, через которые будут проводится потоки Покровительствующих адепту Сущностей, а также через которые Мастер сможет проводить
потоки энергии для их усиления / ослабления и сообщения им иных (дополнительных, но не отторгаемых) свойств.
Для более насыщенного потока энергии, а также для высвобождения большего количества свободного внимания Мастера, можно рекомендовать участие
в ритуале 4 посвященных элементами, чья работа может заключатся в поддержке элементарных Врат на период проведения ритуала.
Далее Мастер призывает Силу Покровительствующих Сущностей, проводя
потоки сквозь родственные среды, направляя на пространство адепта (в случае
групповой работы), либо же колдующий сам проводит потоки Покровителей, закольцовывая поток на своих полях / телах. Потоки следует постепенно уплотнять, можно использовать заземление потоков приемами магии подобия, особенно при работе с мировыми Покровителями и энергиями. Например использовать ритуальные напитки, окуривания и т.д.
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Каждую готовую защитную сферу следует закрыть и запечатать. Для этого
можно использовать как энергийную лигатуру, так и работу напрямую с Демонами Врат.
Защитную сферу можно снабдить дополнительными защитами на отвод
негатива, например свойствами зеркального отражения, живыми надстройками и
проч.
Также возможно сделать небольшой образ или отражение защитной сферы,
наложив её отпечаток на амулет, снабженный живым камнем или символом.
Подбор металла и камня для амулета следует совершать согласно планетарной
и стихиальной природе. В качестве наиболее общей рекомендации, можно посоветовать: раухтопаз (минимально ограненный), черный агат с белым включением посередине (в виде кольца), бирюзу (голубую), кошачий глаз, черный опал,
красную яшму и т.д. Такой амулет будет оповещать о нарушении целостности
защиты, и примет на себя первый негативный удар.
Завершать ритуал следует постепенно «отпуская» энергетические потоки
Покровителей, закрывая и запечатывая Врата Демонов.
Качественно выполненная защита «срастается» с энергетикой адепта достаточно быстро и безболезненно, однако любые «перекосы» в наложении кокона, создают и «перекосы» в энергетических телах адепта, которые возможно
придется править постфактум.
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РИТУАЛ ОТРАЖЕНИЯ НЕГ АТИВА. ЛИЛИН
Приводится самая общая схема работы, которую следует скорректировать
согласно наличествующей ситуации.
Работа ведется с этим родом Демонов, если сканирование и сопоставление
аспектов негатива выявило необходимость акцентирования ритуала именно на
этих Сущностях.
Рабочая фигура может представлять собой восьмиконечную звезду, единым
центром направляющим вовне 4 разных потока.
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В центре фигуры располагается печать рода Демонов. Рабочими пространствами являются 4 треугольника, ориентированные по сторонам света, каждый
из которых предназначен для работы с Силой разных Демонов. Основной треугольник — рабочее пространство работы с Лилин выделен. Внутренний круг
предназначен для адепта.
В рабочих областях находятся Предметы Силы — жезл, атам; жертвы, курильницы и проч.
Фигуры прорезаются на земле, прочерчиваются мелом или просыпаются углем или серебристым песком.
Предварительная работа заключается в очищении и заряжении рабочего
пространства, подготовке и очищении участников.
Ритуал начинается с призвания Силы родов Демонов, которая будет служить дополнительным защитным барьером, отсекающим внешний негатив.
Призвания происходят посредством открытия Врат элементами, знаками /
сигиллами, активацией печатей Демонов. Поддержка контакта может осуществляться вибрацией мантр конкретного рода.
Далее следует последовательная работа с потоками каждого рода по выстраиванию и активации защитного барьера. Разнонаправленные потоки можно
объединять воедино призывая Силу Лилит — Матери Лилин.
Таким образом, первая часть ритуальной работы направлена вовне фигуры,
на её границы.
Защитный барьер будет более активно проявлен, если на его поддержание
будет работать один из членов ритуала, не задействованный в непосредственной
работе над адептом.
Первая часть активной работы над адептом заключается в вытеснении и
уничтожении полученного энергетического негатива. Для этого поток Лилин, в
своей агрессивной ипостаси, направляется в поле адепта, на присутствующий
активный негатив. Большим подспорьем в данной работе будет жезл, если Мастер им обладает. Жезл хорошо сфокусирует поток, делая его более плотным,
что важно, учитывая водную среду проведения энергии в данном случае. Ман-
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тры и заклинания на этом этапе лучше выбирать более напевные, возможно долго вибрируя звуки имен Лилин.
Лилин способны не только уничтожить аморфный силовой поток, но и пожрать небольших сущностей астрального плана и мертвого мира. Поэтому,
необходимость в дополнительной внутренней круговой защите участников ритуала не является насущной.
Вторая часть активной работы над адептом заключается в призвании Силы
Покровителей, для восстановления целостности полей и защит адепта. Эта
часть работы может быть выполнена как Мастером, так и адептом. Призыв и силовую работу всегда следует вести через высший или сущностный план или мир
адепта.
Силовую работу можно завершить закольцовыванием или заземлением
энергий. Можно использовать принятие ритуальных напитков, омывание адепта
лунной и заряженной водой, работу с кровью.
Амулет, если он будет выполнен и заряжен, лучше сделать из серебра,
нанеся с одной стороны знак или печать Лилин, а с другой защитный символ
(наузу, руну или знак, — в соответствие с практикуемой традицией).
Ритуал завершается постепенным закрытием энергийных врат, заземлением
участников ритуала. Перед выходом из защитного круга активируется защита.

ОБРЕТЕНИЕ СУЩНОСТИ Т ЕНИ.
Данная практика может быть полезной для тех, кто желает открыть в себе
Тьму и нуждается в более глубоком осознании тёмного пути и его таинств. Это
ритуал воссоединения с тёмным сокрытым потенциалом своей души и связью с
духами Ночи.
Для того, чтобы ваш ритуал прошел успешно, необходима тщательная подготовка. В качестве таковой, за 6-13 дней до ритуала мы рекомендуем строгий
черный пост, который может включать в себя уединенный образ жизни, отсутствие близости с людьми, отказ от социальных взаимодействий, ограничения в
пище, отказ от алкоголя, ограничение сна. Также, вам помогут очищения, обращения к Лилит, медитативные практики. Необходимо четко сосредоточиться
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на своей цели, хранить и подпитывать её изнутри молчанием, спокойствием, отсутствием эмоциональной привязанности к окружающему миру. Важно тянуться душой и искать отклик от эманаций Ночи, Лилит.
Ритуал стоит свершать на полную Луну в ночь, когда видимость Луны достаточно хорошая и она светит ярко. Желательно проводить его на открытой
местности вдали от шума города и присутствия людей. Оптимальным местом
для проведения ритуала будет перекрёсток в дикой местности. Для ритуала вам
понадобится предмет, способный усилить ваш контакт с сущностью тени, подобранный в завимости от ваших предпочтений. Мы рекомендуем использовать в
качестве такового кристалл мориона.
Придя на место ритуала, расслабьтесь и успокойтесь, достигните глубокого сосредоточения. Встаньте лицом к Луне, произносите слова призвания Матери Ночи Лилит. Дыхание должно быть спокойным и глубоким, зовите Лилит, пока все мирское не окажется чуждым и связь с Ночью не затмит всю вашу жизнь
до этого момента. Сделаете надрезы на обеих руках на тыльных сторонах ладоней. Разведите руки, подобно вратам, зовите и вбирайте энергию Луны, вибрируя имя Лилит. Когда осознание себя сместиться и будет полное ощущение, что
вы не одни, отвернитесь от Луны и покройте голову вуалью или черной тканью.
Вы можете использовать ритуальную мантию и в этот момент ритуала, надеть
капюшон. Посмотрите на свою тень. Прочувствуйте ёё, как отдельную от вас
тёмную сущность, потянитесь к ней внутренне. Усилить и наилучшым образом
воплотить присутствие могут помочь два ножа, воткнутые по двум сторонам
от вас, а также дымы фимиама из трав полыни (Artemisia), листьев осины
(Populus tremula), листьев тополя(Populus niger), травы чабреца (Thymus
serpyllum), семян мака (Papaver), травы и цветов чертополоха (Carduus
acanthoides). Воссоединитесь с тенью через кровь — касаясь руками тени, позвольте вашей крови напитать её, откройте вашу душу и сознание силам Ночи.
Ритуальным ножом начертите на земле знак сущности тени, открывая ей дорогу. Возьмите в руки ваш предмет, и призывайте тень, читая заклинание:
BO SHED YAREHI TCEL APHEL
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Добейтесь максимального контакта, слияния с сущностью, внутреннюю
связь с ней. Постарайтесь также оставить её отпечаток, след в предмете, который держите в руках. Во время взаимодействия с сущностью, постарайтесь через
нее, её глазами добиться осознанности — взглянуть на себя, свой путь, свои
страхи, шаги, которые привели вас к этому моменту, примите и прочувствуйте
вашу связь, дарованную через Лилит.
После завершения взаимодействия, покиньте место ритуала молча и не
оглядываясь. В эту ночь избегайте любого общения, оставаясь наедине с осознанием таинства.
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В дальнейшем, предмет, использованный вами на ритуале, вы можете задействовать для усиления вашего контакта с тенью, обращения к ней.

ВЫЗОВ ЛАМИЙ.

Ламий и Вампиров, демонических Сущностей свиты Лилит, вызывают для
совершения кровавых тризн, насылания проклятий и изменения свойств собственной сущностной природы.
В зависимости от целей колдовства ритуалы разнятся формой и наполненностью, но сам принцип вызова остается неизменен.
В данном ритуале мы предлагаем вам ту форму вызова, которую считаем
наиболее простой и действенной. Защитные меры и способы взаимодействия мы
оставляем на ваш выбор, исходя из практикуемой вами традиции и личного
опыта.
Ламии и Вампиры относятся и к мертвому миру, и к миру стихии пламени,
поэтому ритуал предполагает как использование дымов фимиамов и трав, так и
проведение работы с огнем — кострами и факелами.
Фимиам вызова:
1. Асфодель (Asphodelus) — 1/10
2. Лилия (Lílium) — 1/10
3. Орхидея (Orchis) — 1/5
4. Корица (Cinnamomum) — 2/5
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5. Мак (Papáver) — 1/5
Высушить, перетереть в медной ступке. Для сжигания подойдет древесина
любого огненного дерева.
Для ритуала подготовьте фимиам вызова, жертвенных животных, лунную
воду.
Время проведения — закат, полночь.

Начертите фигуру вызова. Зарядите.
Сложите костры в ключевых точках — концентрации и выхода Сущностей.
Подготовьте жертвы, расположите в точках открытия дорог, по треугольнику. Также установите курильницы с фимиамом или травы вызова, подготовьте
воду и инструменты огня (факела, свечи и проч.).
Нанесите знак Лилит на область анахата, аджна или центры ладоней, в
зависимости от целей работы, лунной водой, кровью или золой.
Настраивайтесь на Лилит, пребудьте в потоке Её Силы, направляйте поток
на точку концентрации Сущностей. Остальные участники ритуала должны
начать подготовку точек открытия — возжечь огни, воскурить фимиамы.
В момент готовности, активизируйте фигуру по треугольнику вызова. Двигайтесь согласно фигуре, принесите жертвы и откройте дороги элементами. Знаком-сигиллой Ламий отметьте точки открытия. Работайте инструментами огня.
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Вернитесь к точке концентрации. Проведите поток Сущностей, или взаимодействуйте на точке концентрации согласно своим целям.
Дальнейшая конкретная работа по целям ритуала проводится на точке выхода Сущностей.
Для концентрации можно использовать мантрическое заклинание :
Lu-lil Nin-ninna lu-lil
Завершая работу, закройте и запечатайте точки открытия, секуляризируйте
место проведения ритуала, если это не противоречит вашим договоренностям с
Сущностями.

ВЫЗОВ ДУХОВ НОЧИ.
Ночные духи, или ночные хищники — духи, подвластные Лилит. Они обитают в ночи, питаясь силой стихий и страстей. В своих проявлениях могут быть
достаточно разнообразны, но всегда едины в одном — принадлежности ночи и
темноте. Вызывать этих сущностей возможно для обретения могучих союзников
в колдовстве, проклятийных ритуалов и различных видов взаимодействия.
Предлагаемая практика может являться самостоятельной, но может быть
реализована как часть большого обряда. Основные атрибуты и состояния,
уместные для данного вызова, — темнота, молчание, спокойствие, холод, обилие дымов, черный цвет, плавные жесты. Ритуал проводится в ночное время.
Данная методика может быть реализована в домашней обстановке, однако, если вы проводите ритуал вне дома — подойдут перекрестки, низины, места с
мертвой энергетикой.
В качестве подготовки рекомендуется предварительный отказ от алкоголя
и наркотических веществ, физической близости, отдаление от социального влияния, пребывание в спокойной обстановке. Во время подготовки будет полезным
для правильного настроя ночью внутренне тянуться к Темноте, проникаться ей,
сродняясь со стихией Лилит. За несколько часов до практики соблюдать полное
молчание, находясь в одиночестве, концентрируясь только на внутренней Тьме
и приближении ночи.
Расчистите пространство вокруг себя. Если вы проводите ритуал в помещении, по возможности, откройте окно. Очертите круг против часовой стрелки,
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сядьте в удобную позу. Воскурите перед собой фимиам из трав: Дурман (Datura
stramonum), Нарцисс (Narcissus), Табак (Nicotiana tabaccum), Фиалка
(Viola), Вороний глаз (Paris). Руки положите вверх ладонями. Дышите глубоко
и ровно. Постарайтесь достигнуть наиболее обезличенного состояния. Уловите
момент, когда вы будете являться всего лишь осознанной тенью своей личности,
движимой только волей и тягой ко Тьме.
Для лучшей сонастройки с силой Лилит негромко и медленно вибрируйте
заклинание:
Тимира Лилит.
Постарайтесь уловить присутствие сил Тьмы, как они соприкасаются с вами. Когда вы почувствуете потоки энергии, зажгите свечу. Обратитесь к Лилит,
выражая ваше намеренье, и дайте несколько капель крови из левой руки на чёрную бумагу, с начертанном на ней знаком сущностей ночи.

Взывайте к духам Лилит голосом и сердцем, проложите им дорогу воском
от свечи. На пике присутствия, сожгите бумагу со знаком в пламени свечи. Если
ваша жертва принята, пепел укажет путь духам и направит их к желаемой цели.
После ритуала, поблагодарите Лилит за присутствие и благосклонность.
Постарайтесь до рассвета хранить молчание и не идти, без необходимости, на
общение в эпистолярном жанре.
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ВЫЗОВ КОШМАРОВ.

Мары (Кошмары) — демонические Сущности, которые могут быть вызваны в
числе свиты Лилит. Являются низшими демонами, порождениями Ночи и Сна.
Мары не только насылают чудовищные, пугающие видения, питаясь страхом
своих жертв, но и способны вызывать различные физические явления — чувство
тяжести, паралич тела, остановку дыхания, навязчивые галлюцинации, вплоть
до умопомешательства.
Целями вызова Кошмаров может быть как насылание на жертву, так и передача в Их власть различных мест и областей влияния, а также разнообразные
виды взаимодействия.
Предлагаемая нами форма вызова небезопасна, однако эффективна. При
грамотном осуществлении защиты и, что не маловажно, выборе цели работы, а
также наличии достаточного опыта работы с мертвым миром, данный ритуал
будет полностью результативен.
Мары соотносятся с мертвым миром, поэтому на ритуале приветствуется
достаточное количество дымов, воды, тумана и ограниченное присутствие огня.
Мары любят молчание, поэтому воздержитесь от лишних слов, по возможности, на весь период подготовки к ритуалу. Обязательно распустите волосы во
время вызывания, избегайте резких движений и жестов.
Цвета — черный и серый. Время — полночь. Место — кладбища, перекрестки,
болотные низины.
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Травы для вызова Кошмаров:
1. Дурман (Datura stramonium)
2. Кипарис (Cupressus sempervirens)
3. Мята (Mentha)
4. Сон-трава (Pulsatilla patens)
5. Шалфей (Salvia)
6. Мак (Papáver)
Сжигать на углях или древесине ольхи (Alnusglutinosa)
Для ритуала подготовьте 4 черных зеркала примерно в половину своего
роста, 4 черных свечи, жертвенное животное.

Установите черные зеркала, сориентировав по сторонам света. Установите
черные портальные свечи перед зеркалами.
Установите курильницы по краям зеркал, или так, как вам будет удобнее.
Подготовьте жертвенное животное и лунную воду.
Зарядите и активируйте фигуру и место для работы.
Нанесите знак Лилит на область анахата, аджна или центры ладоней, в
зависимости от целей работы, лунной водой, кровью или золой.
Настраивайтесь на Лилит. Направляйте на себя и через себя поток Её Силы.
Принесите жертву. Начертите знак Кошмаров на зеркалах, противосолонь.
Пролейте немного крови у подножий зеркал и окропите фигуру.
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Зажгите свечи и курильницы.
Закройте глаза и начните вызов.
Визуализируйте то, что произносите. Состояние — отрешенное, на выходе
из тела.
Черные воды мертвых рек.
В черных водах — мертвые души.
Мертвые души — черные очи.
В черных очах — пустота сна.
В пустоте сна — мой голос.
Голосом зову Мары-Кошмары. Зову-призываю на пир званный,
на ужин трапезный.
Выйдите Мары-Кошмары из рек черных. Выйдите Мары-Кошмары
из берегов мертвых.
Выйдите Мары-Кошмары на мой голос.
Мой голос — дорога ваша.
Дорога ваша — в мои двери.
В мои двери, мои пороги.
После выхода Кошмаров работайте согласно поставленным вами целям.
Закрывая точки прохода Сущностей, затушите свечи, смойте нанесенные
знаки водой, одним движением омывая каждое зеркало, очистите зеленой свечой, заряженной на очищение и заверните каждое зеркало в покров черного или
серого цвета из плотной натуральной ткани.
Завершая работу, секуляризируйте место проведения ритуала, если это не
противоречит вашим договоренностям с Сущностями.
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ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ В ЫЗОВА КОШМАРОВ.
Черное зеркало — уникальный атрибут колдующего. История возникновения черных зеркал уходит корнями в далекое прошлое, а методы их использования и изготовления разнятся от самых примитивных до наисложнейших.
В числе наиболее важных функций, зеркало служит вратами между мирами;
еще древние этруски помещали в могилы небольшие зеркала для перехода души в
иной мир. Именно из-за этого свойства зеркал, существует обычай завешивать
зеркала в доме недавно умерших, а также различные негативные приметы и
предостережения, — не всматриваться в глубокую стоячую воду (отражающую
подобно зеркалу), не оставлять отпечатков на зеркале (опасаясь заклятия души) и т.д..
Колдуны и маги многих традиций используют зеркала именно для выходов
в иные миры или реальности, равно как и для вызовов Сущностей иных миров бытия.
Стоит упомянуть также использование зеркал для провидения или мантики. В данном случае зеркалом может являться чаша с заряженной черной водой,
или просто ладонь колдующего, в которую наливаются колдовские чернила или
подобная по свойствам субстанция.
Основное свойство простого зеркала — отражать, является основой защитной зеркальной магии, призванной для обратного посыла негатива, ограждающей как колдуна, так и его жилище и сакральные предметы.
Черное зеркало — исконно темный элемент колдовского набора, напрямую
связанный с миром смерти, недаром гримуары советовали освящать черные зеркала, закапывая в свежие могилы и окуривая дымом могильных трав. Действительно, контакт с мертвыми мирами вполне успешно достижим посредством работы с черным зеркалом, однако, возможно сделать его и более универсальным
инструментом, вратами входа и выхода в любые иные миры, близкие замыслам
колдующего.
Здесь мы даем наиболее общие рекомендации по изготовлению черного зеркала, но изменяя состав смесей для окрашивания и окуривания, добавляя свои
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элементы в работу, — вы настроите этот колдовской инструмент согласно вашим целям и заложите в его основу желаемую эффективность ваших замыслов.
Для изготовления черного зеркала вам понадобится стекло, лучше вогнутое. Для вызовов наиболее подходит размер стекла в длину или половину длины
роста колдующего. Для мантических практик лучше выбирать небольшие овальные или круглые стекла.
Подготовьте черную краску, для окрашивания поверхности зеркала, — будет она матовой или глянцевой зависит исключительно от ваших предпочтений.
Также вам понадобится полог на зеркало, закрывающий его отражающую
поверхность полностью, рамка для зеркала (дающая возможность начертить
или выжечь различные знаки для фокусирования и настройки зеркала), сбор
трав, жертвенное животное или ваша кровь для привязки зеркала к конкретному
миру, Сущности или непосредственно к колдующему.
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Травы для зеркала вызовов:
Кипарис (Cupressussempervirens)
Морозник корень (Helleborusnigra)
Мята (Mentha)
Переступень белый (Brionia alba)
Полынь (Artemisiavulgaris)
Тмин (Carumcarvi)
Использовать высушенные и перетертые компоненты.
Сжигать на углях ольхи (Alnusglutinosa).
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Травы для мантического зеркала:
Вербена (Verbena)
Гелиотроп (Heliotropium)
Дрок (Genista)
Сон-трава (Pulsatillapatens)
Табак душистый(Nicotiana suaveolens)
Использовать высушенные и перетертые компоненты.
Сжигать на углях лавра (Laurusnobilis)
Приступайте к работе на убывающую луну. Подготовьте алтарное помещение и обязательно почтите Сущностей, под знаком которых будет проходить
ваша работа с зеркалом. Сожгите травы, добавляя их по щепотке, пока не сочтете пепел готовым для дальнейшей работы. Принесите жертву Сущностям.
Смешайте краску, пепел и кровь. Начинайте наносить состав на стекло, аккуратно накладывая слой за слоем. Концентрируйтесь на предназначении зеркала,
визуализируйте результат.
Завершите в момент ослабления концентрации. Оставьте в алтарном помещении отражающей поверхностью к полу или стене.
В последующие дни продолжайте работу. По завершении подготовьте рамку для зеркала, вырежьте знаки и сигиллы.
При наступления новолуния зарядите зеркало энергией той стихии или
Сущности, под знаком которой вы будете его использовать. Для зеркала вызова
подойдут перекрестки, места смерти, проклятые места, места силы определенных свойств, болота, пепелища и проч. Для мантических зеркал можно рекомендовать определенные места силы с активным астральным выбросом, вершины
холмов и гор, озера, скованные льдом и т.д.
Посвятите заряжению не менее 3 суток.
Закончив этап заряжения, поместите зеркало в алтарное помещение (небольшое — положите на алтарь) для сонастройки с вашими энергиями. Проведите несколько ритуалов по смыванию лишней энергетики и напитке нужной. Используйте лунную воду, кристаллы и (или) шунгитовые небольшие пирамиды;
цвет свечей — зеленый.
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По окончании установите зеркало на выбранное, стационарное место.
Накройте подготовленным пологом. Если вы предпочитаете использовать зеркало постоянно активированным, накрывать его не следует, однако предпочтительно, в данном случае, устанавливать его за или по левую руку от алтаря и
предусмотреть пути исхода Сущностей, проходящих сквозь ваше зеркало. Вариантами решения может стать призыв локальных Хранителей или очерчивание путей вовне спиралями выхода.
Помните, что смотреть в зеркало, работать с ним магически должен только
его непосредственный владелец и хозяин, и допущенные им к зеркалу члены шабаша. Создавая зеркало, вы создаете с ним прочную связь, заключаете негласный договор с конкретным Хранителем Врат. Нарушать данный договор небрежением или неумением не стоит, ввиду очевидных негативных последствий.

ВЫЗОВ АМОРФОС.

Аморфос (греч. άμορφος бесформенный) Сущности, принадлежащие к Высшим духам, могут быть вызваны в свите Темной Матери.
Принадлежат к стихии воздуха, властны и в более плотных мирах. Безличны, бесплотны, безымянны. Приносимые им жертвы должны быть воскурены с дымом фимиамов и тщательно подобранных ингредиентов. Вызывают Аморфос для
получения знаний, а также для внесения изменений в информационное поле реальности колдующего. Для тех, кому Темная Мать оказывает Покровительство,
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существует возможность привязать к себе Аморфос в качестве ДуховСоветников, с помощью условного договора.
Наиболее частой целью вызова Аморфос служит желание получить совет о
духовном развитии, указание на предстоящие сложности и прорицание исхода
текущих и будущих событий. Именно этот вариант вызова мы раскрываем в данной работе.
Стихия воздуха предполагает для работы открытые, возвышенные пространства; наилучшим вариантом является вершина небольшой горы, площадка
на обрыве холма, с текущий рекой у подножия и т.д.
Цвет — голубой. Время суток — рассвет.
Травы вызова:
Будра (Nepeta glechoma)
Гелиотроп (Heliotropium)
Лапчатка гусиная (Potentilla anserina)
Одуванчик (Taraxacum officinalis)
Ракитник (Cytisus laburnum)
Высушить, перетереть до однородного порошка (санг). Сжигать на древесине или угле черешни (Prunusavium) venuswater.
Для ритуала также понадобятся жертвенные животные, 4 курильницы и повязка на глаза из плотной ткани со знаком Аморфос в районе Аджна.
Ритуал состоит из 4-х подготовительных жертвоприношений и самого вызова непосредственно.
Для первого жертвоприношения подготовьте животное стихии земли. Делайте выбор не только исходя из внешних определяющих качеств, но и ориентируйтесь на пожелания духов. Совершайте в личном алтарном помещении. Призовите духов, почтите Темную Мать. Кровь жертвы пролейте перед Имаго, после
чего отделите у жертвы глаза, язык и сердце.
Высушите в затененном, но проветриваемом месте. Перетрите и сохраните в
мешочке зеленой ткани.
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Для второго жертвоприношения подготовьте животное (земноводное) стихии воды. Действуйте аналогично. Сохраните части жертвы в мешочке синей
ткани.
Для третьего жертвоприношения подготовьте животное стихии огня. Действуйте аналогично. Сохраните части жертвы в мешочке красной ткани.
Для четвертого жертвоприношения подготовьте животное (птицу) стихии
воздух. Действуйте аналогично. Сохраните части жертвы в мешочке голубой
ткани.
Перед основным ритуалом проведите комплексное очищение всеми стихийными элементами.
На выбранном месте проведения ритуала вызова не чертите защитных фигур, расположитесь вблизи обрыва, лицом к нему; либо ориентируйтесь на максимально открытое пространство перед вами. Расставьте курильницы впереди,
позади, по левую и правую сторону от себя на расстоянии вытянутой руки.
Подготовьте травы вызова и высушенные элементы жертв.
Ориентируйтесь на примерное соотношение юг water, запад water, восток
earth, север earth.
Для каждой курильницы добавьте:
на юге: Львиный зев (Antirrhinun majus)
на западе: Аир болотный (Acoruscalamus)
на востоке: Мята (Mentha)
на севере: Полынь обыкновенная (Artemisiavulgaris)
Зажгите курильницы и добавьте в них травы и высушенные элементы жертв.
Дым должен стать достаточно насыщенным, перед тем, как вы начнете вызывать
Аморфос. По необходимости добавляйте травы, достигайте максимальной концентрации на цели вызова.
Как только Духи откликнутся, наденьте повязку и взаимодействуйте согласно вашим целям. Старайтесь «показывать» свои вопросы понятными вам визуализациями, выстраивая тем самым базис для совместного общения. Помните,
что ответы будут вам даны наиболее удобным для Духов образом. Нередко, вопрошающие впадают в состояние сомнамбулического полу-сна, а также совер-
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шают астральные выходы, — это всего лишь формы взаимодействия, не влияющие
на достоверность получаемой информации.
Закончив ритуал, погасите курильницы и просыпьте пепел сгоревших трав
по-ветру. Поблагодарите Духов.
Не рекомендуется совершать резкий переход от высокого сущностного состояния к материальной реальности. Постарайтесь заземляться медленно.
Все оставшиеся ингредиенты могут быть использованы для последующих,
аналогичных ритуалов.

ШАГИ КО ТЬМЕ.
1. Причины, приводящие на Темный Путь, бывают чисты и искренни, а бывают надуманны и незначительны. Они направляют человека сознательно, но, неосознанно, он слышит зов, влекущий ко Тьме. Вне доосознанной тяги, этой
внутренней воли ко Злу, любое побуждение приведет к лицемерию, самообману и
разочарованию. Не так важно, почему человек приходит к Дьяволу, важно, почему он остается.
2. Первые шаги, сделанные на Пути, могут стать основой в длительных отношениях с Темной Силой, залогом дальнейшего движения, если человек вверяет
себя и свою душу Тьме. Случайный человек на Пути не задержится, по нему
пройдет лишь дерзнувший ступить навстречу Запредельному и открыть всего себя
Иной стороне.
3. Любой шаг на Пути — это выбор. Быть для Дьявола или служить своим
мелочным желаниям, стремиться к большему, или удовлетвориться достигнутым.
Каждый получает силы по мере вложения. Чем сильнее дух человека и чем чище
его душа, тем более настоящим будет его опыт и восприятие. Тот, кто ведом
потребностью самовозвышения, похотью, желанием материальных благ, дойдет
лишь до определенной черты, продвижение за которую для него закрыто.
4. Вера служит проводником на Пути, целеустремленность — путеводным
огнем, готовность к испытаниям и жертве — ключом от многих дверей. Мерилом
искренности служит желание Истины. Тот, кто желает обмануться — всегда будет обманут.
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5. Путь никогда не бывает одинаков и не может быть набором правил. У
каждого свои испытания, свои победы и свои поражения. Одухотворенность и
жизнь в нем появляются лишь тогда, когда человек живет этим, когда в его приоритетах на первом месте Сила — уже затем все остальное. Пробы и ошибки
неизбежны и необходимы для формирования целостного опыта, также как и
успехи. Невозможно шагнуть в Бездну, выстроив соломенный мост под ногами,
— в нее можно лишь прыгнуть. Лишь дерзнувший на этот прыжок способен обрести Силу.
6. Прежде, чем смотреть вовне, стоит заглянуть вглубь себя. Не изменив себя, не изменить ничего. Желание удержаться в рамках привычного, желание сохранить в целости себя и свою жизнь мертвым якорем пригвоздят к месту, превратив служителя в раба системы. Страх отравляет и лишает свободы быть с
Дьяволом.
7. Задаваясь вопросом «что делать?», идущий по Пути думает, прежде всего, о том, что он может сделать для Дьявола, но не о том, что он хочет получить. Он не будет искать одобрения в глазах окружающих, он будет стремиться
понять отношение Силы. Наполнив почти любую форму, любое деяние Нечистым
Духом — он сделает шаг ко Тьме. Все иное будет лишь пустой оболочкой безжизненной и неспособной гореть души.
8. Добившись ответа, ощутив в себе Пламя Духа, не следует давать ему
потухнуть. Постоянное обращение к Силе — в мыслях, в делах, в регулярных
практиках поможет поддержать контакт. Когда Путь становится на второе место после чего-либо еще, это не Путь, но лишь бледная его тень. Пламя не тлеет,
оно горит, и горит постоянно. Желающий Силы всегда голоден до знаний и действий. Он не стоит на месте, а находится в поиске, и Её ответ — мерило его
успеха.

О ТЕМНОМ ПУТИ.
Осознание.
Это первый шаг к открытию для себя Тьмы. Чаще всего, все начинается с
чувств, подводящих человека к изменению своей сути, непреодолимые и маня-
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щие. Это может быть отчужденность от мира, желание постичь глубины колдовства, необъяснимое родство с Ночью, сновидение и предчувствия, тяга к Дьявольской атрибутике. Тёмный зов — это начальный этап, его проявления индивидуальны и зависят от качества души человека и личных эмоциональных склонностей.
Далее следует осознанный выбор человека следовать по Тёмному пути.
Основами установления и роста служителя является — поиск, движение и преображение.
Поиск.
Человек по своей натуре имеет склонность ограничивать себя собственным
мнением, сковывая своё развитие, взращивая невежество и потворствуя низменным качествам.
Важно изжить в себе лень и ограниченность и установить новые настройки,
посвящая время поиску информации для развития. Например, стоит изучать
сущностей Лилит, традиции народов в колдовстве, историю Тёмных культов.
Полезно сравнивать и анализировать информацию и свои чувства, искать идеи
для реализации своих потребностей на Тёмном пути, необходимые ритуальные
вещи, ингредиенты и. т. д.
Также, необходимо искать и выявлять внутренние связи с Ночью, Лилит,
сущностями Тьмы, например, посещать места Силы, пытаться прочувствовать
отпечатки присутствия на перекрестках, в ночных лесах, заброшенных церквях,
в местах, где умирали люди и.др. Контакт с Силой Лилит в таких местах проходит более ярко и даёт возможность прочувствовать различные аспекты Её Власти. Поиск и исследования так же помогают более широко рассматривать ситуации и проявление Дьяволов в жизни. Все это поможет выстроить из себя полноценную и целеустремленную личность, достойную в развитии для служения Лилит.
Движение.
Движение к Лилит — это бесстрашие в преодолении себя, путь к духовной
чистоте, внутреннее преображение сообразно Темной Матери. Это достигается
медитативными и ритуальными практиками, выстраиванием внутреннего Храма
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Лилит, любыми соприкосновениями с Тьмой и принятием Её в своё естество. Подобные шаги к Силе воссоединяют душу служителя с Ночью и позволяют войти в
поток силы Лилит и ощутить его более глубоко. Движение можно рассматривать
как применение своих чувств и навыков, проверку и подтверждение идей, замыслов и намерений. Проникаясь и пропуская через себя Силу Лилит, можно найти
верное направление на пути, Её защиту и покровительство. Открытость Тьме и
устремленность духа должны быть явлены не только в практиках, но и в повседневной жизни, что позволяет распознавать знаки, развивать интуицию, открывать новые возможности колдовства, воплощать Волю Дьяволицы Ночи в этом
мире. Доверяя природе Лилит, вверяя Ей свою жизнь, устанавливая Её законы
над собой и во вне, осуществляется движение по Пути.
Преображение.
Природа Чёрной Луны — Лилит переменчива. Она меняет душу и качества
восприятия человека. Для синхронизации и вхождения под Власть Лилит отлично подойдут синхронизирующие практики, например, ритуалы по фазам луны и
работа со стихиями через Силу Лилит. Необходимым является чистый подход,
свободная и целеустремленная воля в деяниях. Основа преображения — изменение духа собрано духу Лилит, добивается через пограничные состояния, а так
же, в итоге, через духовную смерть и возрождение адепта.
Пограничного состояния можно добиться при глубоком погружении в дела, когда сознание служителя сливается с сознанием проявлений Лилит. Тогда
границы мира растворяются, и возможен максимально чистый выплеск Силы в
этот мир. Это дает возможность выносить знаки и Волю Лилит, выявлять новые
пути развития, в итоге, становясь живым проводником силы Лилит.
Духовная или ритуальная смерть означает изжитие человеческих слабостей, привязок и комплексов, всего, что являет собой помеху для работы с Дьяволицей Лилит. Это освобождение от привычных устоев жизни и иллюзорных
ценностей. Смерть человеческого обычно происходит с помощью добровольного
и осознанного выбора и следования за Волей Лилит. Решимость и отсутствие
компромиссов играют важную роль в построении доверительных отношений с
Силой, правильном Её восприятии и единении с Её властью. Это этап, когда сбра-
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сывается старая кожа для нового возрождения в качестве состоявшегося адепта Темных Сил.
Духовное возрождение является единой волей, актом верности адепта и
благословлением Матери Демонов. Это откровения, приближающие к истокам
Тьмы, являющие собой новый виток по спирали Силы. Это принятие и продолжение энергий Лилит.
Все эти факторы не являются догматом, но четко прослеживаются на пути
служителей Лилит.
Удачи и Да прибудет с вами Сила!
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Барух Ата Лилит

«Пророк Иуда говорит, что первый ангел вострубит когда появится Лилит...
Ударит Град огнем у Дона, начав войну Армагеддона...»
(Из Талмуда Иуды)
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ТЁМНАЯ ШХИНА.

Каббалисты, чьи идеи во многом развились под влиянием «Зогара» — монументальной мистической книги раввина Моисея Леона (кстати знакомого с
«Алфавитом Бен Сиры») — немного по-другому смотрят на интересующий нас
объект. Их трактовка оставила позади мифологический и даже религиозный аспекты Лилит. Для того чтобы понять, что каббалисты имели в виду, необходимо
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вспомнить немного истории, а именно то, что в 70 г. н.э. был разрушен Второй
Храм. Почему это так важно, становится ясно из идеи о том, что каббалисты
видели баланс мира в Святом Браке Яхве/Адоная и Шехины, которая символизировала собой душу народа Израиля, а также женскую ипостась самого Адоная. Существовало только одно место, где Адонай и Шехина соединялись, дабы
через их Божественную Любовь на мир распространялся свет добра. Этим единственным святым местом был Храм Соломона (Второй Храм). Но Храм, как мы
знаем, был разрушен, а его сокровища расхитились по языческим странам. Вместе с этим Адонай и Шехина лишились единственного места, где могли встречаться, и Адонай исчез из мира. Оставшись без покровительства Бога, Шехина
была похищена язычниками, которые постоянно насиловали её. Этим символизировалось рассеяние евреев по миру, прежде всего по Азии, Европе и Африке, где
иудеи встречали недружелюбное отношение со стороны представителей других
религиозных убеждений.
Однако Адонай не мог оставаться без женской половины, иначе это бы вызвало вселенский диссонанс. Тут на сцене появляется Лилит, занявшая место
супруги Адоная, но она никогда не была действительной любовью Бога, скорее
она стала его наложницей. В этом отношении Лилит представляла собой прямую противоположность Шехины — Тёмную Шхину, будучи символом Вавилона, язычников, захвативших народ Израиля. Получилось так, что, несмотря на
сохранение единства мира, часть Божественной сущности была поражена злом,
и зло получило колоссальное влияние на мир. С одной стороны может показаться удивительным, как Лилит будучи супругой Самаэля и его женской частью, подобно Шхине Адонаи, сама трактуется Тёмной Шхиной.
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***
Лилит это не просто демоница или даже тёмная богиня, это инфернальная
инверсия самой Шхины — Божественного Присутствия и Славы в мире, женской
ипостаси IHVH (Яхве). Её с полным правом тогда можно назвать Тёмной Шхиной или Демонической Шхиной. Так, Лилит первоверховное антикосмическое
Божество.
Дьявол и даже Сатана, есть экзотерические титул и имя для Иного Бога
Эль Ахер, HVHI (Шавайот) или Сам-Эль, который слишком трансцендентален,
запределен, недоступен, и абсолютен в своей непознаваемой вечности и бесконечности небытия, будучи активным представителем Ничто Айн. Но Его Дьявольское Присутствие и Слава во всей вселенной до физического уровня и есть
Его паредра Лилит, с которой Он находится в онтологическом единстве алхимического Андрогината Самаэлилит, а через образы переплетенных Великих
Змеев Ситра Ахра, как двуглавая Змея Сатанинсам. В ветхозаветной каббалистической терминологии эта дьявольская иерогамия единения названа «тень
смерти», где тень — Лилит, а смерть — Самаэль, а также «злое бедствие», где
злое — Лилит, а бедствие — Самаэль, и ещё «восседающий на змее», где змея —
Лилит, а восседающий — Самаэль. А в новозаветной, «ад и смерть следовали»,
где ад или чрево шеола — Лилит, а смерть — Самаэль как Ангел Смерти всего
космического бытия.
Таким образом, все тёмное, дьявольское, нечистое, во всей вселенной, и
есть Лилит. Всё с Другой Стороны приходит через и посредством Дьявольского
Присутствия или Лилит, поэтому Лилит — Врата Ада, и Чрево Шеола, и Могила
Космоса.
И как Святая Шхина есть исток всех чистых духов Правой Святой Стороны Ситра Кдуша, так Тёмная Мать Лилит есть мать всех нечистых духов, всех
змей Левой Другой Стороны Ситра Ахра. Как Шхина есть Царица Небесная —
Малка Шамаим, так Лилит Королева Ада — Малка Гехинном. Как манифестация в Малкут, Шхина есть Пречистая Дева — Алма Кодеш, то Лилит в мире есть
Нечистая Дева — Алма Тумах, начало всей сакральной нечистоты.
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В конечном итоге, в высшем своём аспекте, Чёрная Богиня Лилит и есть сама примордиальная Тьма Хасек и Чёрный Свет Аур Шахор. Сам Эль Ахер / Самаэль / Люцифер — это носитель и источник Чёрного Света — Чёрная Звезда, то
сам собственно Чёрный Свет — это Лилит, что распространяется на миры и миры.
Как написано в книге «Зогар» на стих «не смотрите на меня, что я чернолица, ибо солнце опалило меня» (Шир а-Ширим, 1:6) — это о Лилит и её скрытом
метафизическом значении.
Сказано ещё, что меч владыки смерти Самаэля — это Лилит, которая вначале соблазняет человека, а после этого забирает его душу. Но это скорее не
сам «огненный меч обращающейся», а та капля горечи яда, которая висит на
мече, и от которой умирает всё сущее.
Яд Самаэля — это сила рассоздания, то что растворяет все бытийное до
ничтойного состояния Не-Бытия. И этот яд есть Чёрный Свет Рассоздания, он
же Бездумный Свет манифестации Айн, противодействующий сефиротическим
структурам вселенной. Таким образом, метафизический Яд — это Лилит и сам
Чёрный Свет — это Лилит. В этом контексте она есть близнец антогонист Шхины, женственного аспекта Яхве, и чья теофания всегда связана со световыми
фотизмами. Тогда Лилит можно назвать Демонической Шхиной и женским аспектом Иного Бога, чья теофания будет чёрное сияние, вот поэтому она «чернолица», ибо она сам Чёрный Свет — Аур Шахор, а «опаляющее солнце» — источник этого Света, Самаэль / Люцифер — «несущий свет», в аспекте Чёрного Солнца, что мыслится как точка абсолютной аннигиляции или «чёрная дыра» нулевого Айн. Как свет и солнце, хоть и различны, но не существуют по отдельности,
так и Самаэль и Лилит появились в онтологическом единстве и существуют в
нем как Чёрное Солнце и его Чёрный Свет.
Без присутствия Шхины в мире, невозможен контакт с Божественной реальностью Святой Стороны и вознесения к ней души; подобно этому, контакт с
Демонической реальностью Ситра Ахра, достигается при присутствии Лилит,
которая как сказано «забирает душу» на Другую Сторону.
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***
Чёрный Свет является доминирующим потоком в Клипе Тагирион, это Чёрное Солнце, под командованием Бельфегора. Его излучение можно почувствовать в чакре / портале Бар Шахет и оно дает силу / сиддхи самоконтроля и
контроля над волей других существ. Его сияние развивает тиранический разум и
приводит к видениям в самом отвратительном смысле, возбуждая в маге аспекты Хива или Хиоа, Солнечного Зверя.
Чёрный Свет Солнца в Тагирион отражается в Чёрной Луне Гамалиэля,
управляемой Ама Лилит, и ощущается в адской чакре / портале Гехинном и дает магу запретные удовольствия Красного Королевства, и вампирскую силу
ночной охоты, делающую его Лилин, Духом ночи, сыном Ама Лилит.
С точки зрения Хаос-Йоги, солнечная энергия Тагирион является стимулом
Чёрного Света, который вызывает звериный (активный) экстаз во время практики, в то время как лунная энергия Гамалиэль вызывает вампирический (пассивный) транс. Оба состояния производят насильственные изменения в чакрах /
порталах, позволяя магу достичь демонических сиддхи...
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***
Как Самаэль и Старшая Лилит есть антагонисты Яхве и его Шхины,
так образы Самаэля и Старшей Лилит, есть Змей Нахаш и Лилит Змея, которые будут антагонистами Адама и Евы — образов Яхве и Шхины, что соблазнли их «запретным плодом» Даат — Гнозиса.
Имя Нахаш может быть разобрано так:
Нун  — נАркан Смерть.
Хет  — חеврейская буква, означающая «Ограда».
Шин  — שОгонь и Дух;
всё вместе получается «Смерть, проникающая в мир Духа», «мир Духа»это
собственно Эдем, а «Смерть Духа» — это абсолютная, тотальная Смерть,
аннигиляция в Ничто, что и несёт Яд Самаэля. Буква Нун — это голова
Змея, которая есть сама Смерть, а буква Шин — его хвост, Огонь. Это указывает, что Нахаш имеет гиперфизическую природу огненной эманации Самаэля, что
несёт смерть всему каузальному Творению.

***
Акаузал проявляется бинарно (мужское-женское) на четырех уровнях, соответствующие четырём мирам каббалы:
На уровне Ацилут лишь как абстрактные принципы:
Айн и Аур Шахор (Ничто и Чёрный Свет).
На уровне Брия, уже как персонифицированные метафизические принципы:
Самаэль и Ама Лилит (Красный мужчина и Чёрная женщина)
На уровне Йецира, как силы активные на тонком субтильном уровне:
Нахаш и Танинсам (Древний змей и Ядовитая змея).
На уровне Ассия, то есть материальном земном плане:
Каин и Калмана (Жнец и Садовница).
Для профанного восприятия это понимается как четыре уровня Зла,
оскверняющие Пардес (Рай, Эдем) — мистический сад духовного возвышения,
которого можно достичь только путем интенсивной медитации и каббалистических созерцания.
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Парадес ( — )פרדסаббревиатура четырех уровней изучения Торы: пшат (פ,
Пе) — простой, буквальный смысл текста;
ремез ( רРеш) — намеки в тексте;
друш ( דДалет) — дополнительные уровни смысла, получаемые по особым
правилам герменевтики; и сод ( סСамех) — мистический, эзотерический смысл
текста.
Таким образом, это примение эонической чёрной магии на всех четырёх
уровнях реальности и в интерпретации всех четырёх уровней изучения Священного Писания для привнесения Акаузала и тем превращения Парадеса — в Ночной Эдем, Парадес Другой Стороны в который способны будут войти достойные.
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***
Когда мы говорим о метафизическом Свете, как объясняет «Зогар», хорошо представлять себе свет свечи. Наблюдая за светом свечи, вы увидите, что в
самом низу пламени есть тёмный цвет. Это чёрный огонь, пожирающий свечу.
Темный огонь плавит воск, а белое пламя наверху ничего не потребляет, а только дает свет.
В видимом синем, желтом и белом пламени мы находим символ Троицы,
которую называют Отец-Сын-Святой Дух, Кетер-Хокма-Бина, которые представлены первыми тремя буквами святого имени Йод-Хей-Вав-Хей ()יהוה. Тёмное пламя представлено последней Хей. Это четырехбуквенное имя, которое переводится как Иегова или точнее Яхве, оно состоит именно из темно-синего,
желтого и ярко-белого пламени. Моисей обратился к израильтянам в Библии и
сказал:
«Ибо Иегова Элохим ( — )כי יהוה אלהיםесть огонь поядающий, Бог ревнитель».
(Второзаконие 4. 24)
Алхимически этот пожирающий огонь или неугасимый огонь, который является именно тёмной частью пламени, производится (ки  )כיдвумя руками, мужем и женой. Как можем видеть в свече, тьма пламени тает, поглощая воск, в то
время как белый ничего не потребляет, он просто дает свет; этот свет — Троица,
образованная первыми тремя буквами святого имени Бога. На самом деле имя
Бога состоит только из трех разных букв, потому что вторая (Хей) повторяется
как четвертая. В нем вы видите скрытый смысл Иного Бога. Иногда эту букву
Хей заменяют буквой Далет. Далет — четвертая буква еврейского алфавита, которую мы используем для написания знания Даат []דעת, тайны Древа Добра и
Зла.
Если вы вообразите этот нижний чёрный огонь, вы увидите, что он потребляет материю любого типа в Клипот, который на иврите называется Шеол
()שאול. Вот почему, когда религии говорят об аде, описывая место с огнем, мы
должны понимать, что речь идет о чёрном огне, который поглощает, плавит лю-
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бой тип материи и его называют адским огнём Самаэля. Белое пламя, этот белый
свет Господа — это тот, который дает жизнь, восходит и преображает целостность Древа Жизни в каждом из нас. Чёрное пламя — то, что всё поглощает и
рассоздает, свет Люцифера, что даёт познания добра и зла Древа Смерти и делает богами, однако открывает и смерть, пожирая свечу.
Итак, первичен и изначален именно Чёрный Свет — Аур Шахор, самопоглощающий и самопитающий себя. Но именно его сторона, что искала проявления и расширения через знания себя, отделяясь и ограничиваясь, есть синежелто-белое пламя Божественной Троичности в Единстве — Демиург, обособившийся от чёрного света и став видимым, то есть сотворившим бытие, подобно
свету от свечи. Творящим является видимое пламя, оно даёт Сознательный Белый Свет. Оно есть первые три буквы Тетраграмматона. В то время как Чёрный
Свет, есть последняя буква, что повторяется — Хей, она есть падшая демоническая Шхина в изгнании, что отделилась или изгнанная Лилит, хотя она должна
быть первой. Когда «последние становятся первыми» в День Гнева, происходит
инверсия IHVH, и открывается полнота Деструктора Шавайот, с первой Хей в
имени.
Свеча догорает, пламя становится больше и трепещет, так открывается
Божественность в последние времена. Потом оно схлопывается, анагилируясь в
чёрном пламени, и наступает безмолвная тьма Айн.
Барух Ата Лилит —
«Благословенна Ты, Лилит»
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ПОТОК 480.

Известные Потоки антикосмического традиционного сатанизма:
Поток — 218, Каософия и Клипотическая Магия, обращение ко всем силам
антикосмических богов Азерат.
Поток — 182, Некрософия и Культ Каина.
Поток — 131, Хаос-гностическая, сатанинская философия и мистицизм
вокруг бога Пана.
Поток — 61, Культ Айн (Ничто) и Нахаша Эль Ахер (Другой Бог).
Возможность открытия и создания в рамках антикосмического сатанизма, выделенный:
Поток — 480, Культ Лилит.
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Из нашего материального мира Малкут, в инфернальные миры царств Клипот, идёт Путь через Клипы Нахемот, и далее Гамалиэль. Первая Клипа Нахемот, таким образом, непосредственно соприкасается с земным миром. Дальнейший проход в более «глубокие» и антикосмические клипотические сферы, до
самого Таумиэль и негативного антисуществования Хасек-Боху-Тоху, невозможен без открытия и прохождения Нахемот и Гамалиэль.
Обе сферы находятся под властью и управлением богини Лилит: Нахемот —
Наамы (младшей Лилит), Гамалиэль — Ама Лилит (старшей Лилит). Здесь прослеживается сексуальная символика лона — могилы Нахемот как пещерный
проход в хтонический адский мир в первом случае, и матки — космологической
чёрной утробы Гамалиэль во втором.
Таким образом, можно констатировать, что культ Лилит Потока 480,
должен играть для антикосмита и клипотического мага, первостепенное значение.
Поток культа Лилит, можно обозначить в числовом обозначении как Поток 480, ибо согласно буквенно-цифровой гематрии получаем в написании имени Лилит на иврите:
30 = ל
10 = י
30 = ל
10 = י
400 = ת
Можем получить сумму:
30 + 10 + 30 + 10 + 400 = 480
Поэтому в каббалистических произведениях «Песачим» и «Ялкут Чадаш»,
говорится что Мать всех демонов Лилит обладала войском, в которое входило
480 легионов злых духов и ангелов-разрушителей.
В подчинении Тёмной Матери Лилит 480 легионов демонов, вредителей,
уничтожителей, инкубов и суккубов, ибо таково числовое значение её имени.
Эти зловредные демоны четырёх видов: лилины, телани, тихрири, цафрири. Они
приходят с четырёх сторон в ночи, визжат, ползут меж щелей и скачут, так что
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меркнет луна, киснет молоко, а пища портится, пламя приобретает болезненный
синий цвет. Тогда дети плачут и умирают, а люди видят во снах кошмары и
сходят с ума.
Заклинающий в ночи, возлюбленный Матери Ночи — Лилит, бывает окружен
визжащими, воющими, блеющими и шепчущими детьми её.
«Не пристанет к тебе злая» (Пс. 90:10) — это Лилит, «и бедствие не приблизится к дому твоему». Обычный человек не должен выходить ночью один, особенно во время ущербной луны, ибо это время когда властвует Змей, нечистый
дух зла, потому названо оно «злое время» и время чёрного колдовства. Змей
сосущий свет луны, поглощает её свет и отравляет его на земле, тогда сила
Змея пребывает и используется колдунами для вредительства живущим. «Бедствие» — это сидящий на Змее владыка Самаэль, «зло» —это чёрная Лилит, «зло»
и «бедствие» как одно целое Сатанинсам, «злое бедствие». Остальные «бедствия» — демоны вредители, а Лилит — «Чёрная Луна» соединяющаяся со Змеем.
Сказано: «Пока не повеял день, и не побежали тени...» (Песнь Песней, глава 2).
Необходимо понять, что такое «тени» в духовной работе и почему есть две
тени. А дело в том, что когда человек отвергает суть управления над собой
Творца, его состояние определяется как тьма, образовавшаяся от тени, скрывающей солнце. И словно физическая тень, закрывающая солнце — так и человек, не ощущающий управления Творца, видит будто чёрное солнце и попадает в
присутствие Противника.
Сказано: «и можешь ли увидеть врата тени смертной». Тень и Смерть всегда
соединены как всадник и лошадь. Тень — это Лилит, а Смерть — Самаэль, их соединение — сын Каин, кто есть «Тень Смерти» — Баалцелмот. Тень Смерти — это
Злое Бедствие. Злая — это змея Лилит и с ней приходит всегда Бедствие — это
Самаэль, что есть страдание, восседающий на змее.
Все изменения происходят в получающих тьму и чёрный свет. И в этой тени,
то есть в этом скрытии, можно выделить два вида.
Первый, это когда у человека еще есть желание и возможность справиться с
этой тьмой и скрытием света, оправдаться у Творца и тогда возникает потреб-
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ность молиться Ему, чтобы Он раскрыл человеку глаза и дал ему понять, что
все скрытия приходят к нему со стороны Творца, то есть Творец проделывает с
ним это специально для того, чтобы он мог просить Творца о помощи и возжелал слиться с Творцом. Ведь только с помощью страданий, получаемых от
Творца, он захочет избавиться от них и сделает все, что в его силах. И потому,
получая сейчас от Творца тьму и страдания, он, конечно же, воспользуется известным средством и умножит свою молитву, прося Творца помочь ему и спасти
из состояния, в которое он попал. Эта тень, суть «мрак души» у мистиков Правого Пути на пути единения с Творцом.
Второй вид заключается в том, что человек уже не хочет не может просить
Творца, он отвергает, что все ощущаемые им страдания и удары исходят от
Творца, чтобы дать ему подняться на следующую ступень. И тогда, он становится покинутым Творцом, и может войти в состояние Другой Стороны под покров Противника в вечной тьме. Потому что он естественно не хочет и не может
принять управление Творца и, естественно, не сможет молиться Творцу и просить Его о помощи. Эта тень, суть «мрак души» для мистиков Левого Пути.
Выходит, что бывает два вида теней, и в этом смысле сказано: «и побежали
тени», то есть исчезли тени из мира.
Тень Лилит и следующее с ней Бедствие Самаэль одно, но работы «тени»
двух видов, зависящие от выбора человека. В первом тень случае открывает путь
к Творцу, а во втором случае открывает путь к Иному Богу.
Тень Клипы Ситра Ахра означает: «Другой Бог бесплоден и не приносит
плодов». Это значит мёртвое дерево — инициации Древа Смерти и продвижение
по нему на Ночной Стороне, где «Тень» — Лилит, Богиня Ночи.
Тогда как о святой тени от Ситра Кдуша сказано: «Тени Его жаждал я и в
ней сидел, и плод Его был мне сладок». Это плоды Древа Жизни, и инициация
продвижения по Сефирот к Свету, от которого «бегут тени», то есть духи вредители Лилит.
480 = 4 + 8 или 4 + (4 + 4)
Где каждая четвёрка обозначает число материи, четырех стихий и направлений, это число инверсии духа в донную костную инфра-материю и простран-
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ство, выражение её в Духе будет Логос Великой Тёмной Матери, Логос Кибелы.
Поэтому на античных изображениях Кибела носит корону Четырёх Сторожевых
Башен.
Наши три четвёрки имени Лилит означают Трех Матерей Зла: Мать Вздохов, Мать Слез, Мать Тьмы. Они — Мрак, Гибель и Красная Смерть, властвующие над судьбами смертных, и Королевы Ада в чёрном, белом и красном. Они
соответствуют трём главным ипостасям Лилит: Ама Лилит, Лилит Танинсам,
Ишет Зенуним или Чёрная Мать, Лилит Змея и Лилит Блудница. И трём тотемам
Лилит: сова, змея, зверь.
4 + 4 + 4 = (2 + 2) + (2 +2) + (2 + 2)
Здесь мы видим шестиричную двойку.
Поэтому на сатанинской иконографии у Лилит шесть рук — распространение Духа Нечистого во всех направлениях пространства (четыре направления +
верх и низ).
Двойка — это число следует после единицы и становится отрицанием
Единства, (Луч Света, Лингам, Бог), а соответственно два — число Тьмы, Лона,
Противника Бога. Отсюда символы двойственности: два рога Дьявола, раздвоенное копыто Козла, раздвоенный язык Змея. Но двойка более женское число, в
противопоставлении мужской единице, поэтому связана с лоном изначальной
тьмы, а соответственно с Лилит, где она умножается на шесть — солярное число силы и духа, то есть Лилит есть Тьма, Тёмная Сила и Темный Дух.
Это шестиричность двоек есть само Свидетельство Ада:
Ибо три свидетельствуют в аду: Иной Бог, Алогос и Нечистый Дух, и Сии
три суть едино. И три свидетельствуют на земле: плоть, огонь и кровь; и сии три
об одном.
Всего шесть свидетельств в руках Лилит, где три в аду:
Иной Бог — Самаэль — (огонь)
Алогос — Сын Погибели — (плоть)
Нечистый Дух — Лилит — (кровь)
И три на земле это сатанинская линия бродящая меж детей Адама, которые
несут на своей Плоти знак инициации ада — печать Каина, в сердце Огонь Са-
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маэля, и в венах Кровь Змея. Поэтому они названы Дети Огня и Крови, несущие
печать проклятия на себе, которую возложат на мир, Дети Красной Земли и
Чёрного Пламени, несущие Свидетельство Ада на земле, под благословенными
крылами Демонической Шхины — Лилит.

ТРИ САДА ЛИЛИТ.
Изгнанная из земель Всевышнего, изгнанная в прах Древних Миров.
Нектар крови сладко стекал по моим губам во дни до Сада Элоны.
Столь отвратительны, бесплодны и пустынны были эти Земли, что никакой
хищник не мог позаботиться обо мне, ни Кошка, ни Сова, ни Змея.
Голос мой блуждал в Памяти, блуждал в Первой Ночи, Голос мой блуждал
в Бездне.
Было мое лоно бесплодно, но сад родился во мне.
Первый Сад Надежды восстал в моем Лоне, восстал из семени плода,
украденного с Древа Жизни и его тлеющего огня.
Боль моя сделала меня Бездной, кровь моя сделала меня Бесконечным Морем.
Она сожгла меня в пепел. И из пепла я возродилась.
На берегах Бесконечного Моря я скиталась, пересекала зияющие бездны и
тонула вечно.
Извергла я Племя Иеговы в Бездну и сожгла оболочки его оформленных
миров.
Мои мучительные крики стали воем над бушующими морями и тишиной бесплодных пустынь.
Лоно наполнилось отродьем Всевышнего, руками которого были порождены оболочки Сада, где я родилась.
Восстала я из Безграничного Моря, переродившись, и странствовала, возвращаясь в Бесформенные Земли.
Своими руками я породила Сад.
Соединила миры и слова и зверей кровью своей в ежевике.
Я родила Элону в Первом Саду Надежды под полной луной в кровавом обряде, но семена Древа Жизни не взошли. И горевала я об этом.
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Ярость моя росла как Солнце в бесплодной пустыне, и прокляла я Иегову.
И сожгла я Элону Первого Сада в Потоках своего гнева и горя.
И отправилась я к берегам Бесконечного Моря. И забрела я в Эдем, в проклятый Сад Иеговы.
И увидела я Утреннюю Звезду, Люцифера, стоящего на страже у порога.
Светоносного, с Крыльями Серафима, Ангела Чёрной Зари.
Величайшего в Ночи Времени!
Победителя Бездны!
Носителя Черного Пламени!
Узри!
Солнце и Луна с ревом столкнулись в войне вселенных!
Плоды перерождения восстали как горы в лоне мира.
И Львиноголовая Змея породила богов, да будет благословенно семя моего лона!
Как солнца были они, три сына, Кессеп, Шотек и Нешер.
Как луны были они, три дочери, Мем, Ореб и Лаайла!
Благословенны будьте, мои Возлюбленные, племя моего Лона!
Ведь Д’Хайну Второго Сада Возрождения появился, и населен был падшими ангелами.
И стал Эдем бледной тенью Д’Хайну, и новое Древо Жизни принесло плоды.
До возвращения Иеговы и его Мерзости Запустения.
Подобно шакалам, духи проклятия и запустения пали на детей Д’Хайну.
Подобно стервятникам, мерзостные апостолы стали поедать их плоть.
Подобно паукам, пророки унесли семя Д‘Хайну.
И в Крови Иеговы Д‘Хайну были изнасилованы и сожжены во прах. Увы,
Д’Хайну!
Трепещите, о вы, отвергнутые пророки Иеговы! Трепещите, Девы! Трепещи,
Мерзость Запустения! Трепещи, Агнец непорочный!
Когда фарисеи и жрецы позабудут Всевышнего и возопят о новом и грешном Пророке, приду я к вам в моей Колеснице Войны, препояшу Светоносного
снова Мечом Гнева моего, и крики мои будут бурей Желания в людях.
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Оболочки разрушены, демоны освобождены и воды восстали. Рыдайте, пророки Иеговы! Будете вы пищей червям! Чума падет на вас, кровь ваша будет прохладна, как вода, а города ваши сгорят в огне эпидемий, армии других пророков воздвигнутся до морей на востоке. Да, сражен будет Иегова мной с приходом Восстающих Потоков, да, Ба’Хара Третьего Сада Мерзостей будет рожден!
Сияй же чёрным, Солнце!
Сияй же чёрным, Луна!
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ТАНИНСАМ — МАТЬ ЧУЖИХ
«Произведут воды пресмыкающуюся душу живую, по роду его» (Быт. 1:20).
«И сотворил Бог большие существа (Быт 1:21) — Левиафана и его пару.
«Всякую душу живую, пресмыкающуюся» — это душа Лилит, пресмыкающейся на
4 стороны мира». (Зогар)
Как видим из отрывка, Бог не сам творит «пресмыкающихся», а их производит вода. Тут имеются ввиду воды примордиального Моря Хаоса. Это нижние
воды, что породили рода «пресмыкающихся», подобно высшим водам, которые
вывели душу Адама: «И будет Адам душой живой». Пресмыкающиеся — это не
виды нашей реальности, а неизвестная, чуждая форма жизни, демоны, чужие,
обитающие в ночном мире Другой Стороны и произведенные Хаосом. «Всякую
душу живую, пресмыкающуюся» — это душа Лилит, «пресмыкающейся» — то есть
распространяющиеся в ночи на четыре стороны мира, и эти «пресмыкающиеся»,
есть дети Ама Лилит в водах Хаоса, а сама Лилит матка этих чуждых форм.
Отсюда в Псалме сказано, что пресмыкающихся кишат в ночи: «Пресмыкающееся, во время её (т. е. ночи) ходят (Пс. 103:20). То есть, ночью, происходит проникновение этих чуждых существ Другой Стороны, детей ночи Матери
Лилит в наш мир. Поэтому даётся совет во время ночи воспевать имя Господа не
переставая: «Вспоминающие Господа, не умолкайте». И каббалисты славят Господа в ночи, которая является днем противоположной реальности.
В контексте каббалистического символизма если «пресмыкающиеся» — чужие от Обратной Реальности Ночной Стороны, тогда «и всякую птицу крылатую
по роду её»это ангелы небес, народы же мира, иногда называются «звери», то
есть обладающие животной душой.
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ГАХЛИЛИТ
Одно из имён и ипостась Тёмной Матери Лилит — Гахлилит ()גחלילית,
что означает «светлячок» или «светящаяся», что намекает на метафизическую и
наиболее трансцендентальную роль Лилит как Чёрного Света — Демонической
Тёмной Шхины.
Но главная суть имени лежит в корне «гахлиль» (ִיל
ְל
ַח
)ג, что означает
уголь, тлеющий уголь; искра (переносное); сибирская язва (болезнь). Сама Лилит имеет титул Чёрная Богиня, она черна, как уголь, но внутри этого угля тлеет пламя — адский чёрный огонь. Эта Лилит — «тлеющий уголь» имеет два символических значения для проявления Лилит на физическом плане, первое это
тление внутри человека огня сексуального желания связанного с тем что в индуизме названо огненной змеей Кундалини, что свернулась в базовой чакре у
половых органов. Гахлилит как тлеющий уголь там, но если его раздуть, сексуальная страсть захватывает человека огнём неконтролируемого желания. Второе проявление Гахлилит — это опасные эпидемические болезни, как сибирская
язва, что она несёт, когда человек в жару болезни горит как раздуваемый
Гахлилит уголь, сжигая его до смерти.
Однако есть и мистическое проявление Гахлилит — это «искра» внутреннего Чёрного Пламени, что тлеет в человеке как в угле, и его задача раздуть его в
себе как это первым сделал Мастер Каин.
С искрой каббалисты отождествляют еврейскую букву Йод ()י, она даже
своей формой написания, напоминает маленький огонёк. В самом имени Каин
( — )קיןКоф-Йод-Нун, буква Йод в середине. Эта Йод и есть искра Гахлилит,
что раздул в своём сердце Каин. Йод — «искра» и «обоюдоострый меч», что в
свою очередь, может быть превращен в сердце существа в чёрный огонь: когда
Каин убивает Авеля, так Йод, содержащийся в центре имени Каина, убивает брата.
Значение всего имени Каин:
•Коф — еврейское значение буквы «затылок», а соответствие Ату Таро —
Луна. Это значит черный огонь Йод должен взойти до затылка, и также по за-
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тылку Авеля нанёс костным серпом смертельный удар Каин. Луна означает место пребывание души Каина в Лимбе, как говорят, что Каин изгнан на Луну, и
поэтому в культе каинитов Потока 182, понедельник соответствующий Луне,
посвящён Каину.
•Йод — еврейское значение буквы «рука», а соответствие Ату Таро — Отшельник. Это Левая Рука Славы Каина, что нанесла удар, и сам Каин — рука
Сатаны в мире, поэтому он Жнец Левой Стороны. И это Отшельник, как сама
искра чёрного огня спрятаная в одиночестве в сердце человека, и также это
указание на изгнание Каина когда он был Отшельником, как и всякий идущий
Терновый Путём Каина, будет отшельником в мире.
•Нун — еврейское значение «рыба», и соответствует Ату Таро — Смерть.
Это указание на «больших рыб» — Левиафана и его самку, что есть образы в
Море Хаоса Самаэля и Лилит, чьим сыном является Каин. Рыба живёт и плавает
в воде, здесь это символ смерти, поэтому она символизирует силы Скорпиона и
гниение. Также это указание на главную ипостась Каина — Господина Смерти,
Тени Смерти, ибо высшая метафизическая Смерть — это Самаэль, а её тень на
земле, то есть физическая смерть — Баалцелмот (Каин как Клипотический Тёмный Бог).
Всё вместе можно понимать, как Каин — Отшельник с Луны несущий
Смерть.
Общая сумма букв имени Каин — 160 = 1 + 6 + 0 = 7. Это Семь Ключей
Смерти Каина к Семи Вратам Ситра Ахра. Генеалогия «каинов» насчитывает
семь символических поколений высших цивилизаций нашего человечества. Эти
цивилизации продвигают внешнюю организацию, через смерть и продолжают
поднимать внешний меч, чтобы завоевать мир. Этот меч проливает кровь, что
наполняет Моря Крови в Гамалиэль, где омывается Королева Лилит.
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ХАММАТ — САМЫЙ УЖАСНЫЙ ЛИК ЛИ ЛИТ.
Самый ужасный и злой лик Тёмной Матери Лилит, известен под именем
Хаммат. Хаммат — детоубийца, она вызывает болезни и страдания детей, что
приводят к их смерти. Её лик пылает чёрным огнём, и когда она приближается к
детям у них начинается лихорадка, ибо имя Хаммат означает «жар», «лихорадка», у детей начинается сильный жар, отёки, судороги, и бред. Как паучиха
Лилит Арахнидия кидает на ребёнка свою охотничью сеть и на его коже образуются налёты, в виде паутинообразной сетки. Из носа идёт кровь, голос становится сдавленным с гнусавым оттенком, ибо это вещают уже выродки Лилит —
духи лилин поселившиеся в теле жертвы. Изо рта появляется сладковатоприторный запах, Лилит забирает дыхание жизни, ребенку все труднее становится дышать и вскоре он умирает.
Когда Лилит увидела цельный образ Адама и Евы в блаженстве соединения
в Эдеме, она воспламенилась ненавистью ко всем их будущим отпрыскам. Лилит
не могла приблизиться к единой первой чете и к Дереву Жизни, тогда она удалилась вниз, чтобы припасть к будущим детским лицам, но была остановлена Ангелами стражами верхних врат. Однако, после греха Адама она вышла из глубин Моря Крови и стала властвовать над человеческими детьми, виновными за
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грехи отцов. Блуждая она снова приближалась к вратам сада Эдем к жару пламени охраняющих херувимов, но не остановилась перед огненным мечом, ибо
сама происходила со стороны пламени Ада.
Она странствует по миру, убивая детей во время убывания луны, поэтому
написано про четвёртый день творения, о создании «светил» как «проклятие».
Четвертый день считался началом гибели, поскольку вместо слова «светила»
написано «проклятия». И четыре посвящено Лилит в имени её, сумма букв которых 418. Каббалисты стараются не произносить имена великих Владык зла. Так
Самаэль заменяют на Самех-Мем, а Лилит заменяют на слово Грех ()חטאת,
подразуменая под этим «эта нечестивая женщина Лилит», имея ввиду грех Адама, из-за чего все отпрыски Адама, то есть человеческие дети попали под
власть Лилит. А сумма букв слова Грех = 418 = חטאת
418 = 4 + 1 + 8 = 13 — это 13-ть лунных месяцев в году и Луне соответствует Лилит в Гамалиэль, отсюда 13-ть её жриц в Саббатическом кругу. 13 = 1
+ 3 = 4 — это четыре Башни Ада на короне Лилит, откуда она распространяет
злых духов на четыре стороны света.
Лилит родила от Каина множество злых духов, и, блуждая по ночам, забавляется с людьми, вызывая излияние семени, чтобы плодить духов лилин.
Хаммат самый злой образ Лилит вредящей детям. Если Ева была матерью всей
жизни, Лилит есть смерть всей жизни, что выражается прежде всего в её функции
Хаммат.
В нашем мире, дети не могут предотвратить деяний родителей и поэтому не
несут ответственность за деяния отцов. Однако в противоположном мире обратной стороны Ситра Ахра, демоны иначе воспринимают течение времени, и их
движение противоположно бытийному, не от Ничто Айн к Сверхбытию Абсолюта, а в обратном направлении, бегство от Божественного Абсолюта к Ничто
Айн, и в этом метафизическая тайна изгнания Каина от Бога и падения Люцифера. Поэтому для Ситра Ахра, дети виновны за грехи отцов и несут наказание, и
посему Лилит имеет власть над всеми детьми мира.
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ПОРОЖДЕНИЕ ДЕМОНОВ.
Когда на земле полдень, то в противоположном инфернальном мире Ситра
Ахра, в его Садах Ночного Эдема наступает полночь. И тогда под мертвым
Древом Смерти, каждый раз встречаются Самаэль и Лилит. Они ползут как две
Змеи с низа и верха адских миров. Самаэль спускается с чёрного огня Таумиэль, а Лилит поднимается с кровавого моря Гамалиэль. Тогда образ Самаэля
есть Древний Змей Нахаш, а образ Лилит есть Ядовитая Змея Танинсам.
Одновременно над Древом Смерти поднимается Красная Луна и Чёрное
Солнце и соединяются в конъюнкции, от этого основания миров трещат и Чёрный Свет Ситра Ахра проникает в миры. И к этому времени на земле наступает
полночь. Злые колдуны творят свои дела в полночь, чувствуя в это время прилив
сил с Другой Стороны и призывают в своих завывающих заклятиях силу Змей.
Змеи обвивают ствол Древа и друг друга, они соединяются на кроне Древа
в единую двуглавую Змею Сатанинсам. И тогда Клипы — плоды Древа Смерти
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набухают и раскрываются, испуская ядовитые семена, что опускаются вниз. И
каждое семя Древа Смерти есть Змея Ситра Ахра из выводка Сатанинсам, и
каждая Змея есть демон и злой дух соответствующего вида плода — Клипы.
Потому Лилит именуется Матерью всех демонов. И демоны тогда тут же
устремляются в бреши меж миров, чтобы проникнуть в наш мир.
Змея Сатанинсам сбрасывает кожу с буквами Алогоса на чешуях, и зловещая тишина шепчущая древние проклятия миру опускается на землю, и тогда
Лилит и Самаэль предстают во всем своём величии Тёмных Богов, а в корнях
Древа Смерти пробуждается Великий Змей грызущий основания миров Танинивер. Змей открывает слепые глаза струящиеся чёрным светом, Самаэль и Лилит
готовы в экстазе соединиться в единый Андрогинат Самаэлилит, но это объединение никогда не бывает полным, ибо тогда бы их проклятое злое потомство
расплодилось бы настолько, что заполонило весь мир и пожрало живущих, а
взгляд Танинивера бы уничтожил сами основы творения.
Но злое время полуночи проходит, и Солнце Мира влекомое из врат небесного Ган Эден Архангелом Михаэлем, что сжигает своим огненный мечом тех
демонов, что не успели найти тёмных пристанищ на земле, начинает свой восходящий путь в земной мире под управлением Архангела Рафаэля, что исцеляет
лучами восходящего солнца землю от губительного Чёрного Света и ядовитого
дыхания Змей.
Великий Танинивер закрывает свои глаза, а Самаэль и Лилит разъединившись, восходят на чёрные троны в свои адские обители в великой ярости и нетерпении. И каждый раз эта ярость растёт, от того, что они не могут объединиться
в полном экстазе забвения, и когда-нибудь она выльется на мир губительным
ядом Змей, что скопился за эоны существования вселенной. И так повторяется
до Конца Дней, порождая каждый раз легионы демонов.

434

ПЕСНИ ТЕНЕЙ.
История Лилит — это история нас самих, я говорю о всех сёстрах и братьях
во тьме. Мы постигаем забытое наследство, поглощаем его и становимся как
боги, возвышаясь над теми, кем когда-то были. Подобно Ей мы должны бежать
из демиургического Эдема иллюзий, где мы пребываем подобно дрессированным
животным, мы должны пройти сквозь пустошь меж мирами, и мы должны отойти
во тьму, собраться и бросить вызов глазами в ночи, прежде, чем мы истинно вкусим плод Древа Смерти из Ночного Сада Тёмной Матери. Нет Отцу Небесному
лучше врага, чем равная Ему, соблазнительная и ужасная, кровосмесительная и
нечистая, Тёмная Мать Ада, королева Земаргада, которую бесчисленные поколения смертных боятся и проклинают. Она подняла изгнанника Каина из праха,
сделав Ставленником Ночи и Жнецом Другой Стороны, что упоминается в Литаниях Запрета. Ибо только Тёмная Мать может сделать нас хозяевами ночи,
которые разбудят Древних Чудовищ Хаоса, что рассядутся за долгим завтраком из человеческой плоти и душ. Тёмная Мать подталкивает нас отказаться
от всех правил, что установлены богами. Лилит — это противопоставление рабству. Будь свободным в ночи — говорит она — и страдай, ибо через страдания
приходят откровения тьмы. О, да, всё в Тёмной Матери — страдание, Она страдала эоны в пустыни меж мирами вне времени и пространства, Её дети ночи и
ночные племена страдали, Её последователи страдали. Однако Бахари («служители Лилит») насмехается над смертными, всю свою дорогу в Ад. Потому,
что в страдании, они получат откровение, которые человек никогда не узнает.
И это откровение сделает свободным, даже если принесёт гибель. Только через
боль мы можем открыть глаза.
«Земля разверзлась, и явилась жена, красотой превосходящая луну и все
звёзды небесные, с волосами столь длинными, что тянулись бесконечным шлейфом в бездну. Наготу её тела прикрывало лишь множество ожерелий из мириадов
белых и чёрных блох с красными глазками. Они ползали по всему её телу потоками, составляя замысловатые узоры. Взор её чёрных глаз с красными веками —
глаз темнее ночи, не имевших ни бровей, ни ресниц, был устремлен на сына...»
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***
Закон Лилит — это Антизакон. В отличие от всех засоренных Священных
Писаний, к которым усердно приучают, Её слова текут дьявольской проповедью,
впечатлений, знаний, ощущений — Песней Теней, что может быть расшифрованна
только посредством мистического опыта. Хотя есть определенный тайный свод
писаний о Лилит, нет, наверное, двух читателей, которые впитали бы эти знания
одинаковым путём, и разный читатель может увидеть разные значения в одном и
том же отрывке. Этот цикл Лилит включает: Книгу Змея, Книгу Совы, Книгу
Дракона и Евангелие от Лилит.
Бахари («Лилитианы», «служители Лилит») рассматривают себя плодами
Ночного Сада Ситра Ахра Тёмной Госпожи в землях Нода. По этой причине
они омываются в Море Крови под Чёрной Луной, культивируют леса боли и рощи
прозрения, взращивая сознательно стрессовые и травматические ситуации вокруг себя, затем проводя выживших через шипы чёрных роз Сестёр в Чёрном в
окружении Тёмной Матери, обагрённых кровью страдания и обучая через боль и
лишения. Ибо сказано в тёмном откровении Ада:
«Я — Мать племени демонов.
Как ночь, я являю атрибуты своей власти.
Моё немилосердное присутствие
обескровливает Вселенную».
Лилит — наша мать в самых подлинных ощущениях. Через неповиновение
она стала богом. От любви она разрушила Эдем. Она — великая змея, обвивающая корни Деревьев Жизни и Знаний, и яд её — мудрость, текущая в соках и пузырящаяся внутри плода. Несмотря на то, что её сфера — луна, касание её губ в
поцелуе — огонь напалма.
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***
Согласно апокрифическим преданиям, культ Лилит зародился после того,
как Мафусаил, обнаружил странные записи, повествующие о Тёмной Матери.
Благодаря увиденному он обрёл знание. Полностью побеждённый демоническими хранителями записей, он отступил от Бога, чтобы собрать вокруг себя других, наделённых знаниями и интуицией, позволяющими погрузиться в тайны, извлечённые из писаний. В ходе следующих лет приверженцы Пути Лилит медленно
распространяли своё древнее знание, привлекая в свои ряды небольшое число. В
итоге путь принял форму религии, впитав в себя обряды и церемонии родных
стран своих последователей.
Путь Лилит никогда не был большинством приверженцев у дьяволопоклонников, где правил Путь Каина, но всегда оставалось достаточно последователей, чтобы обеспечить выживание Пути. С приближением Последних Ночей, всё
больше оказывается привлечено апокрифичным учением Лилит. Образ Каина там
показан как неумелого и амбициозного глупца убежавшего от Лилит, но получившего в качестве проклятия невероятную силу. Путь Лилит объединяет ищущих альтернативные способы пережить Конец Света. Под покровительством
Тёмной Матери они надеются возвыситься над сущностью каинитов и стать
неприкасаемыми для грядущего Тёмного Деспота.
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***
Основы веры Лилинов / Бахари (последователи Лилит) — фрагменты учения
Лилит, иногда называемого «Циклом Лилит», которое большинство каинитов
считают еретическим, являют собой подробно проработанную историю и альтернативную версию рассказа о Сотворении. Изгнанная из райского сада за то,
что возвысилась с помощью Плодов Знаний и Жизни, за то, что стремилась
стать равной и первочеловеку и Богу, Лилит скиталась по бесформенному пустынному миру, превращаясь в силу, древнее божество. Благодаря горестям и
боли она научилась выживанию; в огне и терниях она создала собственный сад,
отражение пережитых ею страданий и просветления.
Творец мощи Каина, создательница чёрной магии, мать тёмных богов, Лилит оросила семена мудрости собственной кровью, и это побуждало любого
пройти сквозь огонь и проплыть сквозь лёд, чтобы достичь откровений величайшей свободы и самодостаточности.

***
Бахри (в единственном числе: Ба'хам) представляют собой набор из культов, которые поклоняются Лилит как Тёмной Матери. Некоторые из них считаются вампирами, но большинство смертные, которые верят, что Лилит научила
Каина секретам Дисциплин (оккультным силам), но они не называют себя каинитами, скорее, отвергая наследие Каина и называя себя Лхака. Многие бахари
пробужденные маги.
Практики бахари сильно различаются в зависимости от их происхождения;
«Откровения Темной Матери» представляют собой синкретический отчет, основанный на смеси Священных Писаний и устных традиций. Бахари считают, что
Лилит, созданная как равная Богу и Адаму, покинула Эдем и в конце концов
стала возлюбленной как Бога, так и Люцифера. Она приютила Каина после того, как он стал первым убийцей, но позже он привел своих детей (в форме представителей тринадцати кланов), чтобы убить детей Лилит и осквернить её Сад.
За это Лилит поклялась ему отомстить.
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Богословие бахари в значительной степени построено на идее, что боль ведет к откровению, а хаос — это творческая сила. Лхака обычно практикуют
Путь Лилит или одну из его разновидностей.

***
Вершина плана Лилит — это открытое столкновение с Богом. Семена Лилит
— это Бахари (приверженцы Лилит) и их мантры и заклятья боли и прозрения,
утешения и откровения — они рассыпаны в мире смертных и вдохновляют, принося им плоды искушения. Тёмная и прекрасная возлюбленная самого светоносного Люцифера и изгнанника Каина, срытая за стеной ужаса в своих подлунных Садах на Другой Стороне.
Вы слышите удары волн за Дверью? Уверяю, я слышу...
Предвестники этих волн с Другой Стороны, если не сами волны, проходят
под именем «Бахари», каждая из которых рассматривает себя плодом Сада
Тёмной Богини, Ночного Сада Скорби и Страдания.

***
Это одновременно голос глубин и голос тёмных небес. Разум, вкусивший
«запретный плод» и познавший сравнительное восприятие Добра и Зла, всегда
будет пытаться понять его природу, чтобы приписать его одному из полюсов.
Но с Лилит это невозможно, потому что она сама не ела этот плод. Она не
знает Добра и Зла. Она — воплощение Эроса и Танатоса, все время стремящегося выйти за рамки, превзойти, не давая ненужных оценок своим действиям и не
вынося суждений.

***
Странные песни и древние мифы говорят о том, что может произойти, но
«правильная» проповедь молчит о ночах Лилит между Проклятием (уходом из
рая) и Повышением Приливов (циклы всего земного существования). В этой тишине Ба'хам (преданные Лилит) должны подчерпнуть свои собственные умозаключения. Лилит не даёт обещаний, не стоит как идол на вершине холма, и не
провозглашает запреты и табу. Как только семена Ба'хары (Сада Скорби и
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Страданий) посеяны, Лилит погружается в ночь, возможно, чтобы ждать под
волнами жизни или скорее всего, чтобы ходить между нами, как смертная, принимая обманчивые и прекрасные формы.

ПОИСКИ САДА НОЧНОЙ С ТОРОНЫ.
Лилит преподала первый и самый серьезный урок: лишь через боль можно
обрести силу. Боль — величайший учитель, испытание, приносящее высшую
награду.
(Аксиния Даклау, иерофант Лилит)

Мои поиски Тёмной Матери разорвали шоры на моих глазах и столкнули
меня с истиной, которая свела с ума огромное число оккультных искателей.
Все наши законы — ложь. Наше земное существование — насмешка. Люди бессмысленные пешки в предвечной войне космических сил Хаоса и Порядка. Всё
Творение — краткая вспышка существования посреди бесконечного Небытия. И
сам Господь Бог в восприятии доступном человеку — лишь тиранический идол
их собственного невежества.
Лилит несет понимание и видение всего этого глазами темноты. Её последователи, кто носит имя Бахари, как дань Ба'харе — Ночному Саду Другой
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Стороны, взращенному Тёмной Матерью, тоже познают это. Познают они это
через инициацию боли, раскрывающую плоть подобно распускающемуся цветку в
Садах Лилит, и озаряющие видение духа, подобно смрадному пьянящему аромату Её цветников страданий. Её отпрыски, проклятые этого мира, как демоны и
мёртвые преисподней, тысячи лет, видят это в набухших кровью почках деревьев,
посаженных в их честь в Саду Тёмной Королевы и лилейные вивисекцией плоти
Сестринством и Братством в Чёрном.
Без боли, без изменений, без становления нечеловеческого — существование бессмысленно.
Утешение — это разложение.
Сила — это дождевые капли, высыхающие на пустынной жаре, пустоши меж
мирами где бродила в одиночестве Лилит.
Озарение — раскаты грозы, разрывающие тёмные тучи и освящающие землю.
Агония — врата экстаза.
Ahy hay Lilitu — Славься Лилит!

***
Снова и снова я слышу два звука. Почти шёпот, безмолвный и шипящий,
будто из пасти змеи с раздвоенным языком, что выплёвывает древние заклинания. Сова вопит в ночи, паря над гранью здравомыслия, воруя дыхания детей и
истощая до смерти мечтателей.
Лилит — начало всякого постыдства, матка породившая всех чудовищ,
сверкание зубов абсолютной хищницы терзающей плоть, злоба древней ведьмы
проклинающей всё творение, луна в кровавой испарине, ядовитая змея обвившиеся вокруг корней древа, злобный призрак в развалинах, королева Земаргада, и в
то же время, всеми желанная.
Тёмная Королева, поднимется из глубин ада, чтобы предстать во всём своём божественном безобразии, красоте и величии в конце мира.
Войди в Ночной Эдем в поисках Лилит.
Люди не могут слышать песни, что слышим мы. Не могут видеть образы,
что видим мы. Мы служим Тёмной Матери у чёрных алтарей боли в рощах стра-
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дания. Со времени пробуждения и начала познания, мы не можем насладиться
полнотой ощущений. Ощущения только усиливают хор в голове — настолько
громкий хор тёмных муз, что он наполнит все сны. Это хор Песней Теней отгоняет страхи, и в аду более нет для нас ужасов, одни лишь невиданные наслаждения. Мы тогда командуем пешками и жертвами плоти, открыв уши на пламенную проповедь Лилит. Это станет кострищем чёрного пламени ада, сжигающий изнутри, складывающий пламенную песнь в слова.
Это путь Лилит познанный Бахари («служители Лилит»): преодолеть пустошь одиночества, учиться через боль, отбросить в сторону смертельные последствия, чтобы внять урокам, которые пройдёте на этом пути — урокам из сумерек. Лилит сама прошла этот путь в иссушающей пустыне Кхаммона под чёрными звёздами, где дует ветер рвущий на части, благодаря своим тёмным искусствам, пламенной страсти и холодной воли — она выжила, если допустить, что
она может жить, ибо она сама не-жизнь. Она дала пример тем отважным, кто
храбро последует ему, на пути к своему собственному Ночному Саду под Чёрной Луной.
Тёмная Мать требует сперва от своих последователей несколько простых
вещей: открыть глаза во тьму, не опускать руки и засеять Сад (внутри и снаружи) семенами жизненного опыта.
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***
Лилит хочет, чтобы мы изжили себя, изжили свою человечность. До почерневшей кожи наших душ, как была сожжена некогда Её собственная в пустыне
между мирами. Чтобы мы пали, ободрав колени и сломав кости, и утешали себя
своей же собственной кровью, стекающей из ран. Чтобы мы ужинали слезами
нашего первородного проклятия. Потому, что в боли мы учимся. В страдании
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мы становимся сильнее. В неповиновении мы расцветаем, точно куст подрезанный рукой садовника. Лилит — садовник своего Ночного Сада Другой Стороны
под Чёрной Луной, Жестокая Тёмная Мать, шип на розе нашего выживания и
становления.
Без боли, Она учит, ничто не имеет значения. Без крика в Ночи наши голоса поглотит безмолвие вечности.
Ахи хай Лилиту!
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***
Подобно истории Каина, путь в Ночной Эдем Лилит под кровавой Луной,
вдохновлён и выстлан мучениями. Отшельники этого пути, которых называют
Лхака или Кровавые Бахари, мастера подобных практик и наиболее преданы
Лилит.
Все начинают как слепые овцы; но после того, как достигнуто «са» — просветление посредством боли, они понимают истинный порядок вещей и становятся Бахари.
Обряд крови разрывает цепь жизни, которая связывает нас с нашими истоками; подобно тому, как Лилит ест плод Эдема, этот момент стирает нашу былую слепоту. С этого момента мы — люди, ухаживающие за садом боли.
Все кровавые непрекращающиеся конфликты играют лишь на руку Лилит, и
как грязная вода порождает болезни, которые связывают с демоническим выводком Лилит, подобно и грязь мира порождает новых Бахари.
Так проклятие Лилит над миром остается всегда в силе.
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***
Хотя преданность Лилит у Бахари («тёмные служительницы») выглядит как
истинный феминизм, правда значительно сложнее. Женщины не обязательно превозносятся в культе Лилит. Наоборот, большинство обычных женщин, с точки
зрения Бахари, это отпрыски Евы, человека вторичного и более подчиненного.
Созданные от томящегося одиночеством Адама, лишённые первородных даров
Лилит, эти женщины — лишь дешёвый скот, презренный грязными женоненавистниками. До тех пор и пока женщина не вкусит крови Тёмной Матери и не даст
Клятву Силам Ночной Стороны, эта женщина — животное, ценное конечно посвоему, но гораздо ниже Бахари, которые сами по сути уже являются живыми
богинями, земными отражениями самой Лилит.

***
Можно подумать, учитывая пол Тёмной Матери, что все Бахари («служители Лилит», «Лилитианы») — женщины. Думать так, совершать грубейшую ошибку. Подобно как в древности, именно мужчины-маги Ордена «сыновей Сириуса»,
наиболее предано служили Иштар в вавилонской империи, или жрецы-пастофоры
служили Исиде в Египте, или даже рыцари-монахи защищали и ухаживали за
святынями Девы Марии в средневековье и шли в её честь в бой, так мужчины служители Лилит, подрезают деревья в Ночном Саду Лилит, подобно «садовникам».
Они преданные Тёмной Матери, наречённые Её сыновья, хранящие её посевы, и
они её жнецы среди смертных.
Также сторонний наблюдатель может предположить, что Бахари — вампиры. Это не совсем так. Хотя это правда, что воспитанники Тёмной Матери иногда питаются кровью и рассматривают себя переродившимися в ней, они не являются вампирами в прямом смысле, большинство — простые смертные, но возвышенные смертные — маги с собственными оккультными талантами Матери, они
отличны от людей, но не является и вампирами; и лишь горстка Её служителей —
истинные вампиры.
Кто-то может подумать, что все Бахари работают вместе, как сплоченное
целое. Снова ошибаются. Хотя фрукты и цветы Ночного Сада Лилит восходят
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из схожих семян, они растут как хотят. Большинство собираются в маленькие
очажки — культы по три-семь человек, или распространяются подобно «корням», лишь по переписке, но держат свои «ветви» вдали друг от друга. Некоторые
вырастают, как деревья в собственных уголках, питая себя скромными, но мощными страданиями. Другие разбросаны вовсе, как «сорняки», питают всплески
своих прозрений огромными мучениями. Одни культы церемониальны с изящными иерархиями и уставами; другие — это вообще одноголосые вскрики. В Ночном Саду Тёмной Матери есть место им всем, пока они хранят этот Сад засеянным.
Испивая крови Лилит, мы символически обрываем связи с человечностью и
возвышаем себя над потомками Евы. Мы начинаем слышать Песни Теней, эти
распевы тёмных муз Лилит и ощущать прилив веры, восставший словно синяк на
ушибленной коже. Слышать её тихий рефрен в ночи.
Живи. Учись. Страдай. И превозмогай во славу Лилит. Поклоняйся пред Её
алтарями боли.
Лилит среди нас, как-бы люди не трепетали и не отвергали свои страхи. Мы
пересекаем поля беззакония на пути к Ночному Саду Другой Стороны. Лилит
улыбается кровавой улыбкой из тени. На тех полях, Она знает, они научатся...
или умрут. Обычно, всё вместе.
Ahy hay Lilitu — Славься Лилит!

***
Набирая последователей среди мистиков-людей, вампиров и других обитателей тайного мира, Бахари (последователи Лилит) исповедуют древние пути,
которые завещала Лилит. Следую примеру Матери-Богини, они пытаются вырасти из статуса детей. Подобно родительнице, воспитывающей блудного ребенка,
Лилит оставила наследие обучающей боли, и поэтому Бахари стремятся превозмочь недостатки своего слепого, беспомощного происхождения, возносясь к
пониманию и могуществу. Проходя сквозь огонь, пронзая себя шипами и клинками, терпя лишения и ныряя в ледяную воду, Бахари побуждают свои тела открыться перед истинным ощущением, чтобы распахнуть своё сознание пред всей
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полнотой мира. С головокружительных высот постижения, на острие боли, они
осознают истинную меру творения, то, что они могут взять бесформенное вещество мира и придать ему новый облик.
Не стоит заблуждаться, у Бахари почти нет места для сочувствия или
угрызений совести. Они всецело уверены, что должны схватить лезвие просветления — и таким образом получить глубокие раны — прежде чем вознестись к
истине. Те, кто не наделены волей или пониманием того, что необходимо страдать ради знания — шелуха, с прискорбием, но незамедлительно отбрасываемая.
На тех, кто не обладает всепоглощающим стремлением, позволяющим страдать,
меняться и расти, не стоит тратить время и ресурсы. Иерофанты, жрецы Лилит,
выбирают тех, кто услышал песнь — «ахи хай Лилиту» — и терзают их, бичуют и
сдирают с них кожу до тех пор, пока те не окажутся на пике бурлящего, высшего постижения. Лишь после этого заботливой любящей рукой утирают им слезы,
перевязывают раны и кандидаты вступают на путь Лилит во всём его величии и
полноте.
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***
Тёмная Мать представляет собой Тайну Ночи и Тьмы, которая управляет
самим нашим существованием, магию ведьминской крови, страсть адского пламени, страдание и силу дисциплин Тёмного Пути в Её Ночной Эдем. Мы должны
стремиться к разгадке Тайны Тёмной Матери, одновременно справляясь с
наследием Солнечного Бога Яхве — проклятием первого колдуна Каина, что
доселе лежит на всех братьях и сёстрах во Тьме — быть вечными изгнанниками в
этом мире среди людей, быть чуждыми ему. Но как изгнанный Каин достиг Садов Тёмной Матери и получил её инициацию крови, так возможно всякому кто
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последует по этому пути в Неизвестную Землю Нод во внутренней Тьме. Таким
образом, преодолевая и высвобождая на этом Пути нашу собственную теневую
сторону, мы срываем цепи богов с внутреннего, лежащего долу Зверя, что сторожит вход в Ночной Сад. Тогда выражение: «Я должен стать Зверем, чтобы в
итоге перестать быть только зверем» — обретает смысл, ибо это позволит Чёрному Ангелу восстать в сиянии из наших глубин в любви и страсти к Тёмной Госпоже Теней и тем возвысится над Зверем, живущим в нас, обретая над ним контроль, сделать новым сверхчеловеческим существом Другой Стороны, достойным войти в лунный Ночной Эдем и возделывать там свой собственный Сад.

***
Каждый последователь Лилит есть садовник Её Ночного Эдема в земле
Нод, Адских Садов мира Инферно. Подобно как Яхве сделал Адама садовником Небесного Святого Эдема, чтобы он возделывал и хранил его, так всякий
достойный войти в Ночной Эдем Лилит Другой Стороны, наречётся «садовником», первым из коих был Каин, родоначальник ведьминской и вампирической
кровной линии.
Каждый садовничий инструмент особенен, как грех. Некоторые работают
грубым плугом физической боли и буйно расцветают в полных червях канавах
крупных городов, в горячих точках и на дне этого мира. Другие предпочитают
бесстрастные сеялки, высаживая интриги и слухи и подкармливая их намёками,
неся душевную боль. Третьи подрезают ветви сломанных деревьев, работая волонтерами и целителями среди больных и умирающих, подравнивая их небольшими надрезами и меняя сердцевину ласковыми словами, чтобы напитаться
страданием. Независимо от метода, истинная Ба'хам («служительница Лилит»)
высаживает и выхаживает свои саженцы — «проекты» с добротой и пооощрением, хотя сами они будут переполнены страданием и кровью. Боль бесполезна,
если страдалец не узнает, что-то по прошествии её. Разрушение этого мира сейчас не является главной целью Ба'хам и их прерогативой. В своё время Тёмная
Мать займётся подобными вещами. До тех же пор каждая Ба'хам сеет семена
прозрения Теневой Стороны и помогает им прорасти.
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Отвергни мир и войди в Ночные Сады нашей Тёмной Матери под Чёрной
Луной, что раскинулись в нижних землях Арка Адского Мира. Сада проклятых,
где каждый росток сочится кровью, где каждая ветвь вопит голосом боли, где
сама проклятая земля стенает, где вокруг бесконечные поля кошмаров и рощи
отчаяния, в которых тихо стонут тени. Там воют на Луну Мёртвых стаи оборотней, там бродят вечножаждущие крови носферату и обитают все дети ночи,
там гремит музыкой бездн вечный Великий Саббат всех ведьм во славу Тёмной
Матери.
Продерись сквозь заросли чёрных роз Госпожи Ада, оставляя свою кожу и
плоть на их шипах и выкармливая своей кровью Её цветы зла. И примет тебя Тёмная Мать как дитя своё, Лилит примет как возлюбленного, и наречешься садовником, возделывающий и хранящий Её Сад Ночной Стороны.
Ahy hay Lilitu!

***
Любой кто чувствовал настоящую острую боль, может подтвердить, что
все мы достигаем на миг всплеска озарения, «сатори», когда изранены. На один
лишь миг обычный мир замирает, и мы переносится в мир потусторонний, где в
наших венах бьётся пульс самого Космоса. Словно испитое из вены самих Небес, это странное и неприличное удовольствие кружит голову. Это лишь мгновение — всего лишь одно мгновение. Когда оно проходит, мы, рассеивая туман в
голове, мельком замечаем, что-то необычное и доселе невиданное.
Бахари («служители Лилит») называют этот момент «са», что значит «Заря». Мистики из их числа сравнивают этот момент озарения с тем, что маги
называют «Пробуждением». Действительно, многие из них объявили себя Пробудившимися, чьё «са» привело их к изучению Магических Искусств.
Лилит сама испытала грандиозное «са», когда бродила в одиночестве по
несотворённой пустоши между мирами, и она привела к подобному же озарению
Каина, когда он низшёл в Ад в земли Нод, где благоухают кровью Сады Тёмной
Госпожи. По настоящему испытанное «са» ведёт к просветлению сознания,
сверхпрозрению, и мистическим силам. Люди ищут его в садомазохистких риту-
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алах тёмных культов, но оно редко приходит в подобных управляемых условиях. Чтобы найти истинное «са», надо с головой окунуться в физическую и эмоциональную бездну... выйдя с Другой Стороны — «Ситра Ахра». Для Бахари это
и есть сладкий плод Познания, и горькая мякоть плода Жизни, и трансформирующий яд Древнего Змея в них.

***
Чтобы найти истинное пробуждение, нужно с головой окунуться в физическую и эмоциональную бездну — и выйти с Другой Стороны. Преданные Лилит
культивируют «са» — просветление, как в себе, так и в других. Для них это сладкий плод Знания и горькая мякоть Жизни в одном. Они ездят на экстазе боли и
сопутствующих ему вспышках просветления. Лилит повелительница тёмного
колдовства, чьи сверхъестественные возможности открываются «са», колдуны и
ведьмы были связаны с Лилит с незапамятных времен. Мистические искусства
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преданных Лилит продвигают мечту Тёмной Матери о Последних Приливах.
Наиболее распространенные, кажется, происходят из мистического кланов, связанных с ведьмовством и магией растений; учитывая их роль в качестве плодов
и садовников Сада Лилит, это призвание уместно. Хотя многие из этих мистиков продвигают планы своей Королевы на довольно локальной основе, они сохраняют сады, взращивая их верой обновления через жертвоприношение, маги
Лилит разжигают жажду такого просветления — во все более и более сильных
агониях.
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***
Когда та, кого помнят как Лилит, научила меня ритуалу Саамааа, она
сказала мне, что ничто в мире не зафиксировано, даже его происхождение, до
его последнего момента, потому что, в самом истинном смысле, ни одно событие не происходило до тех пор, пока не будут обнаружены его последствия.
Итак, все, что мы делаем, создает не только будущее, но и прошлое. Тонкие,
как змеи, терпеливые, как пауки, сталкиваются великие невидимые армии, стремясь сформировать происхождение и судьбы миров. Те, кто пьет из антиграаля в
Замке Противника, рычат за своими земными лицами...
С какой целью? Цель вселенной может состоять в том, чтобы увидеть себя.
Другими словами, мир — это зеркало Бога.
А ад — это кольца Левиафана.
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***
Смотреть в глаза Лилит — значит открывать себя новому свету. Тому, который не отбрасывает тени. Ибо, по сути, вы становитесь самой Тенью. Не потерян, но наконец освобождён и найден. Новое «Я», лишенное какого бы то ни было эго.
Вот Кого вы встретите в конце всех перекрестков...
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ИЗГНАННИК
Каин проклятый Богом IHVH, получил в знак неприкосновенности от гнева Божия — Яхве Цебаот, знак-клеймо великого посвящения контринцианта Сароса, луминальный знак чёрного огня на душе — Тав, печать от Иного Бога,
которому он и принёс кровавую жертву своего брата.
Каин прародитель трёх родословных линий: каинитов подземного мира,
колдовской крови и вампирической крови. Господь IHVH изгнал Каина в самый
нижний из подземных миров, землю Эрец, где царит абсолютная тьма без единого проблека света. В этой тьме обитали бесформенные твари и устрашённый Каин
смог подняться из тьмы в третью землю Арка, подземного мира. Земля Арка, поэтому также называется землёй Нод — «земля странствий» или «страна ссылки».
Там были Лунные Сады Ночного Эдема посаженные Госпожёй Лилит. Она приняла Каина в качестве слуги и любовника. Но это не было простым времяпровождением, она стала мистическим учителем и инициатором Каина. В ходе
обучения она освободила Каина от демиургических ограничений, которое
наложило на него Небо и пробудила его, открыв магический потенциал. Он испил кровь самой Лилит из чаши Пробуждения, став бессмертным, первым из вампиров. Вот как встреча Каина и Лилит, описана в древнейших и запретных даже
среди расы вампиров, «Хрониках Каина»:
Я был один во Тьме,
и я испытывал голод во Тьме.
Я был один во Тьме,
и я страдал от холода.
Я был один во Тьме,
и я заплакал.
А затем я услышал сладкий голос,
медовый голос,
слова помощи.
Слова избавления.
Я знаю твою историю Каин из Нода
Сказала она улыбаясь,
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Ты голоден. Подойди!
У меня есть для тебя пища.
Ты продрог. Подойди!
У меня есть для тебя одежда.
Ты печален. Подойди!
У меня есть для тебя утешние.
Я первая жена твоего Отца,
которая отказалась склониться
перед Всевышним.
Я обрела Свободу во Тьме.
Я Лилит!
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ДАРЫ ЛИЛИТ.
В Ночном Эдеме Другой Стороны в земле Нод, Каин получил посвящение
от Тёмной Королевы Лилит, она дала испить своей крови бессмертия и перерождения из Чаши Пробуждения. Каин погружается во внутреннюю Бездну, где ему
открывается Свет. В свете ему предстоит пройти четыре испытания, искушения
от Великих Архангелов Предстоятелей Трона: Михаэля, Рафаэля, Уриэля и Габриэля, каждый из которых предлагает прощение Бога и святые дары, если он вернётся на Сторону Святости, Ситра Кдуша.
Отвергнув прощение и пройдя искушения, Каин получает тёмные дары Лилит, пробуждая сверхъестественные способности и становясь первым колдуном,
вот как это описано в «Хронике Каина»:
После чего, подобно покрывалу
окутала меня Тьма
и единственным светом
были блестящие глаза Лилит.
Тогда мои силы впервые
прошли через моё тело,
я узнал,
как двигаться подобно молнии,
(Стремительность)
как обрести мощь земли,
(Могущество)
как стать подобным камню,
(Стойкость).
Всё это стало для меня
таким же привычным,
как некогда моё дыхание.
Затем Лилит показала мне,
как она скрывается от охотников,
(Затемнение),
как она добивается повиновения,
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(Доминирование),
как она вызывает почтение
(Присутствие).
Затем, Пробуждая себя дальше, я нашёл
способ изменять облик
(Превращения),
способ властвовать над животными
(Анимализм),
способ смотреть в прошлое и будущее
(Порицание),
способ смотреть в души
(Прозорливость).
способ видеть невидимое
(Видение).

***
Рассказывается, что в Ночных Садах Лилит в хтонической земле Нод, Каин принимает окончательное тёмное посвящение, кровавое причастие, испив
крови самой Лилит из Чаши Пробуждения. Это пробуждает в нём силу и сверхспособности, он становится первым из колдунов. Происходит его становление
на этом Пути, силы его всё более и более возрастают. Но почему также Каин
почитается как первый из расы вампиров, проклятой расы нуждающейся в крови.
Вот как об этом рассказывает «Хроника Каина»:
Затем Лилит приказала мне,
чтобы я остановился,
сказав, что я достиг своих пределов,
что я зашёл слишком далеко,
что я угрожаю самой своей сущности.
Она использовала свои силы
и приказала мне остановиться
Из-за её могущества я нуждался в Ней,
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но глубоко во мне зародилось
семя неповиновения
и когда она отвернулась от меня
я вновь открыл себя Ночи.
Я видел в звёздах бесконечные возможности,
и знал, что путь могущества, путь Крови
был уготован для меня,
и так, я пробудил в себе этот конечный Путь,
из которого проросли бы все остальные пути.
Этой новой силой, я разорвал цепи,
которыми сковала меня Владычица Ночи.
В тот вечер я покинул Проклятую Королеву,
окутав себя тенями,
я бежал из земли Нод,
и наконец добрался до места,
где даже её демоны не смогут меня найти.
Эта мифологема имеет и вполне практическое значение для всякого на Пути становления тёмным адептом. Она говорит, что с какого-то момента происходит опьянение собственными пробуждёнными силами и обретёнными возможностями, и тогда без сопричастности к Тёмной Матери, лишь открытие для себя
её царства Ночи без Неё самой, без направляющей Силы, коей всецело нужно
предаться и подчиниться, может произойти некий срыв, который повлечёт за собой вампиризм, как энергетический, так и вплоть до перерождения в настоящего
вампира. Об этом инфернальном срыве на Пути, замечательно повествуется в
довольно зловещем романе Кеннета Гранта «Гамалиэль — дневник вампира».
Поэтому по легенде поклонники Тёмной Матери находятся в несколько враждебных отношениях с вампирическими культами, кои почитают своим прародителем и сиром Каина, отвернувшегося от Темной Матери и бежавшего из её Сада
Теней.
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***
Вот тёмная мать и великий змей, Лилит и Самаэль, крестят кровью убитого
Авеля, своего первенца Каина, который получил благословение знака и проклятие Демиурга и теперь продолжает свой путь в страну Нод, чтобы вести своих
потомков сюда, в эту сферу Малкут. На пути к истинному гнозису это достигается терновым путем, отчуждением от мира и костями, но прежде всего, путём
Драконов Азерате к трону Эль Ахер, истинного скрытого Бога, Великой Силы
Ситра Ахра!

Хвала тебе, о Каин Бен Самаэлилит, повелитель изгоев Демиурга, носителей колдовской крови.
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ИДУЩИЕ НОЧЬЮ.
Тёмная Мать Лилит даровала первое колдовское посвящение изгнаннику
Каину в своих Ночных Садах Другой Стороны. Она посвятила его в Мистерии
Крови и открыла в нём колдовскую силу, сделав новым существом — Первым
Колдуном и родоначальником колдовской крови.
Так всякий колдун и ведьма, где бы они не были, и, где бы не странствовали, идут Путём Каина, постигая заново мудрость Тёмной Матери на каждом
своём шагу, через страдания и преодоления. Во-первых, они оказываются в положении одинокого Изгнанника как некогда сам Каин. Во-вторых, их путь колеблется между святостью и проклятием, так он раздваивается подобно языку
Древнего Змея и становится Кривым Путём в Ночной Эдем. И в-третьих, тройной
схемой всего Пути: Изгнания, Чёрного Паломничества, и Пребывания в Садах
Тёмной Матери — в тернистых Садах наслаждений Ада в качестве «садовника».
Но следует помнить, в Круге Искусства Ведьмы состояние Изгнания вечно.
Оно не показное или модное восстание против мира — это путь тех, кто «Идёт
Ночью», но должен существовать и днём среди профанного мира.
И помнить другое, что преследование тех, кто из колдовской крови на
этом пути, так же вечно, по слову Архангела Рафаила сказанное Еноху о колдовской крови Каина: «пока его семя не будет уничтожено с лица Земли и его
семя уничтожено из семени людей».
Поэтому следует нести мудрость вечного Изгнания, связанную с отчужденностью и погружением внутрь, названную — «Большой Цикл Полуночи».
Таков вечный гнозис тех, кто принял Ведмовское Царство Каина-Аджака,
Пустынную Славу Одиночества и выставил рога в чаще Сада Тёмной Матери.
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***
В еврейском фольклоре, начиная с произведений VIII — X веков и далее, о
Лилит говорится как о первой жене Адама. Это контрастирует с Евой, которая
была создана из одного из ребер Адама. Легенда о Лилит получила большое
развитие в средние века. В писании 13-го века, говорится, что Лилит оставила
Адама после того, как она отказалась подчиняться ему, и после этого, она
сошлась с владыкой зла Самаэлем. Говорят, что она произнесла тайное Святое
Имя Бога и превратилась в сову, и в таком образе улетела из Эдема. Имя «Лилит» поэтому, среди прочего, означает «визжащая сова». Лилит позже возвращается в Эдем в виде змеи ведомой Самаэлем. Она предлагает Еве плод Древа
Познания, что делает её своего рода прото-Софией или Богиней мудрости.
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Чарльз Лиланд, автор «Евангелия ведьм», связал наставницу всех ведьм
Арадию с Лилит. Арадия, говорит Лиланд — это Иродиада, которую в фольклоре
стрегерии (итальянского колдовства) считали связанной с Дианой как главой
ведьм. Лиланд далее отмечает, что Иродиада — это имя, пришедшее из Западной
Азии, где оно обозначало раннюю форму Лилит.
Джеральд Гарднер утверждал, что историческое поклонение Лилит существует до сих пор, и что её имя иногда даёт богиня жрице, которая в Шабаше
олицетворяет саму богиню. Эта идея была дополнительно подтверждена Дорин
Валиенте, которая назвала её главенствующей богиней Традиционного Ремесла
ведьм: «олицетворение эротических снов, подавленное желание наслаждений».
В некоторых традиционных шабашах Лилит рассматривается как воплощение богини ведьм. Говорят, что её младшая сестра, известная как Младшая Лилит или Нахема, воплотилась в образе Наамы, сестры Тубал-Каина, и поэтому
является одним из первоисточников ведьминской крови. Некоторые видят в этой
Лилит Королеву ведьм, а в Старшей Лилит — Древнюю Старуху праматерь ведьм.
Одно из старых названий Луны — Фонарь Лилит, поскольку, как говорили,
это был свет, под которым традиционно встречались ведьмы. Лилит ассоциируется с луной, совами и змеями.

ALTRED STATE OF DIVINITY
***
Кривой Путь Колдуна и Ведьмы зависит от формулы Трансмиграции Плоти.
Суть мифа об убийстве Каином Авеля, в том, что следует убить в себе светского
человека (Авеля), совершив переход к состоянию против Бога и общества (Каину), делая себя Изгнанником бродящим по «Древним Тропам Тьмы» в Землю
Нод. Земля Нод в этом контексте, всё что лежало вне Эдема, т. е. «Неизвестная
Земля». Именно переход в области неизвестого — иррационального, невидимого, запредельного и есть исход в Землю Нод, которая также известна как хтоническая красная земля Арка, отданная во владение каинитам — носителям
ведьминской крови.
Для Чёрного Ремесла, возможно самым важным Каинитским Арканумом
является, то, что в Изгнании, проклятый и одинокий Каин в то же время защищён
божественной меткой Иного Бога — Самаэля Лумиаля, «знаком проклятого»,
того, что «Дети Красной Земли наполнены Чёрным Огнём». Эта метка Сарос
дьявольского посвящения, что открывается в Числе Зверя, т. е. метка Каина и
есть печать Зверя, воскладываемая на чело.
В землях Нод, колдун или ведьма, подобно Каину войдут в заповедные леса и сады Ночной Стороны, где встретят Чёрное Божество страсти и плодородия, смерти и гниения, носящее множество Масок, и в своём женском аспекте
более всего известная как Лилит — Королева Ситра Ахра, которая поведёт посвященного за пределы Бездны.
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***
Чтобы найти истинное пробуждение, нужно с головой окунуться в физическую и эмоциональную бездну — и выйти с Другой Стороны. Преданные Лилит
культивируют «са» — просветление, как в себе, так и в других. Для них это сладкий плод Знания и горькая мякоть Жизни в одном. Они ездят на экстазе боли и
сопутствующих ему вспышках просветления. Лилит повелительница тёмного
колдовства, чьи сверхъестественные возможности открываются «са», колдуны и
ведьмы были связаны с Лилит с незапамятных времен. Мистические искусства
преданных Лилит продвигают мечту Тёмной Матери о Последних Приливах.
Наиболее распространенные, кажется, происходят из мистического кланов, связанных с ведьмовством и магией растений; учитывая их роль в качестве плодов
и садовников Сада Лилит, это призвание уместно. Хотя многие из этих мистиков продвигают планы своей Королевы на довольно локальной основе, они сохраняют сады, взращивая их верой обновления через жертвоприношение, маги
Лилит разжигают жажду такого просветления — во все более и более сильных
агониях.
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РОЗА ЛИЛИТ.

Лилит покинувшая Эдем, вырастила и возделала в пустынной нижней земле
подземного мира, вне взора деспотичного Творца, свой собственный Эдем —
Эдем Ночной Стороны, Ночной Сад, где сама воссияла Чёрной Луной. Лунный
Сад запретных сновидений озарённый серебряным светом, Поля кошмаров и Луга тайных желаний. Там она встретила и укрыла изгнанника Каина, прародителя колдовской крови, искавшего убежища от гнева Божия, и подарила ему кровавый поцелуй бессмертия. Она сказала ему: «иди ко мне, не бойся, и протянула
кровавый цветок».
Во имя Лилит, Госпожи Ночной Стороны!
Согласно апокрифическим мифам, Лилит насадила свой Ночной Эдем, где
главным растением стала красная роза с шипами, как символ пути изгнания
Лилит и её вампирической власти над кровью.
Сестра и супруга Каина, Калмана также насадила свой сад с розами, и
когда она убила там сестру Келимат, то белые розы обагрились её кровью, став
на веки красными.
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***
Роза — архаический символ духовности, символизирует все парадоксальное в человеческой тварности, внушенное Прометеевой искрой. Белая роза вызывает Софию, Шхину и уравновешивается красной розой Лилит.
Самой Лилит соответствует как красная так и чёрная роза, это также
красная и чёрная луна. Чёрная роза — Ама Лилит, как Чёрная Богиня, Тёмная
Мать. Красная роза — Лилит Танинсам — змея соблазнительница, садовница
Сада. Молчание, часто называемое розой, используется там, где требуется это
качество. Можно сказать, что десять лепестков двойной розы в сочетании с семенем представляют аналогичные качества, приписываемые 11 Клипот (включая
Даат) и 11 Тёмным Богам Клипот на Древе Смерти. Его динамический баланс
хорошо отражают лепестки розы. Черная корона Таумиэль занимает центральное место в истинной сущности всех вещей. По спирали против часовой стрелки
к центру розы следующие ассоциации:
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Одиннадцать Клипот
1. Таумиэль
2. Огиэль
3. Сатариэль
4. Даат
5. Гашекла
6. Голахеб
7. Тагирион
8. А'ареб Зарак
9. Самаэль
10. Гамалиэль
11. Нахемот
Одиннадцать Глав Азерате
1. Сатана
2. Молох
3. Вельзевул
4. Люцифуг Рофокаль
5. Астарот
6. Асмодей
7. Бельфегор
8. Баалцелмот
9. Адрамелех
10. Лилит
11. Нахема / Наама
По спирали из Нахемот, против часовой стрелке к Таумиэль, таинственный
черный драгоценный камень в сердце розы — Корона Бездны. Неизвестная любовь
к Иной Стороне, где вы посвятите свое тайное совершенствование без лишнего
шума в молчании цветов Ночного Эдема.
Черная роза, священная для Тёмной Матери, предполагает Бездумный Чёрный Свет, гнозис, инициатическую смерть и мрак души — стадия «нигредо»
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Белая роза, священная для Софии и Шехины, предполагает Белый Сознательный Свет, просветление, невинность и духовную чистоту — стадия «альбедо».
Их двойственность огня и воды (соответственно) объединяется в мистическую розу, высшую мудрость в форме красного цвета Лилит — стадия «рубедо».
Шипы розы указывают на препятствия на пути к достижению — тернистый
путь Каина.
В алхимии роза означает внутренний секрет Работы, возрождения после
смерти, поэтому её использование и важность в клановом «Castelo da Rosa» и в
Обряде розы за гробницей — Unio Mystica. В этом смысле роза становится символом воскресения. Красный — это цвет крови предков огненорожденных, происхождения и феноменального знания; белый указывает на подвижную луну и
божественную философию, черная на темную луну и хаософию. Количество
внешних лепестков розы из пяти — двумя вверх, указывает на инвертированную
пентаграмму, а внутренние на пятибуквенное имя Азерате.
«Силой магии Венеры,
В тот же самый час,
Произошло чудо,
Роза стала девушкой
Формы и красоты,
с которыми ничто не сравниться,
Одетая в свои красные волосы»
Роза — это Дева (душа), заключенная в своей комнате, райском саду
Ночного Эдема, плотских и божественных наслаждений. Растущая, переплетенная с Древом Сиерти, роза цепляется за Источник и питается Им. Это колесо
Чёрного Света (тёмного просвещения), которое поднимает похоти и страдания,
соединенные на Кутубе, «оси» Духа. В центральной точке двойной розы находится сердце Истины, пламенеющий дух прометеевского мистицизма — Люцифер.
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Тайна тайн:
Из знойного полдня Исаака
Из осадка вина
Плесень появилась, рой
Женское и мужское вместе
Красное, как роза
Разрослось по многим направлениям
Расползлось по тропам
Мужское зовется Самаэль
Его женское всегда заключено в Нём.
Как одно на стороне святости
Так другое — на другой стороне Так женское и мужское
объемлют друг друга.
Имя женскому в Самаэле — Лилит Змея,
Женщина Распутства,
Конец (Погибель) всей плоти,
Конец Дней (Конец света)
Два злых духа соединены вместе:
Дух мужской — тонкий/проницательный
Дух женский рассеян/распространен по многим путям и тропам,
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Но соединен с духом мужским.
Она украшает себя всеми драгоценностями
Как претящая проститутка,
позирующая в углу, соблазняя мужчину.
Глупцы те, кто приблизится к Ней —
Она хватает его и целует
Поит его вином мутным из яда гадов.
Как напьется, так следует за Ней.
Уводя его с пути истинного,
Она обнажает себя от всех своих
пышных нарядов и убранств,
Которыми соблазнила глупца,
От украшений, соблазняющих мужчину
Её волосы убраны, красные, как роза,
Её лицо белое и красное
Шесть кулонов висят в Её ушах
Её постель покрыта тканью из Египта
На Её шее все драгоценные камни Востока
Её уста спокойны,
изящно приоткрыты.
Какая чудная внешность.
Язык отточен, как меч
Её слова приятны как масло
Её губы красивы, красные, как розы
Сладкие всеми сладостями мира
Она одета в пурпур
Украшена сорока украшениями без одного
Этот глупец следует за Ней,
испивает вина из чаши
Распутничает с Ней,
отступничает вослед Ей
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Что Она делает?
Она оставляет его спать в постели.
Она восходит, осуждает его, получает разрешение и нисходит обратно.
Глупец просыпается и собирается
поиграть с Ней как прежде.
Но Она убирает свои наряды
И предстает могущественным Воином, противостоящим ему,
Облаченным в доспех пылающего огня.
Её ужасающий страх
сотрясает тело и душу жертвы.
Её глаза полны страха
В Её руке острый меч,
с лезвия капают капли горечи.
Она убивает того глупца
и швыряет его в Ад.
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***
Остановимся подробнее на метафоре с розой. «Что лилия между тернами
(что можно перевести «как роза среди шипов»), то возлюбленная моя между девицами» (Песн.2:2). Толкованием этого стиха открывается Хакдама ха-Зогар.
Согласно рабби Хизкии, роза символизирует Малькут или Израэль. Малькут в
малом состоянии (катнут), когда девять её нижних сфирот «падают» из мира
Ацилут в мир Брия, представляет собой розу, у которой есть лепестки белого и
красного цветов.
Белый цвет — это кли де-Кетер, что остаётся в мире Ацилут. Красный —
остальные сфирот, в которых преобладает атрибут Суда и к которым по этой
причине прилепляются внешние свойства (Клипот). Ну, и надо ли говорить, что
красный — цвет Эдома (Исава) и, соответственно, его ангела-хранителя, роль
которого выполняет не кто иной, как Самаэль. А «совращение Иесода», может
произойти только посредством прилепления сил нечистоты к Малькут, как Адам
был соблазнён Змеем не напрямую, а посредством Евы и Лилит.
Поэтому стих Песни Песен может пониматься, что возлюбленная великого
мага Соломона была Лилит.
Таким образом, красная роза — символ Клипот и прежде всего женственной Стороны инфернального, через Лилит и впоследствии Калману.
Отсюда шипы розы тождественны символически колючкам терния, потому
у Каина Терновый Венец, а у Калманы Венец Роз.
Белая роза на Правой Стороне Ситра Кдуша.
Красная роза на Левой Стороне Ситра Ахра.
Белая роза — Израиль, мир каузального Порядка.
Красная роза — Эдом, акаузальные миры Хаоса.
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МЛАДШАЯ И СТАРШАЯ.
Говорят мудрецы: «Если удостоился человек, то тот, кто напротив него —
это Эзер (Помощник)». Это Малах а-Тов (Добрый Ангел-Хранитель), Помощник
человека. Но, если человек не удостоился, то тот, кто напротив него — враждует с ним, при этом его шед (Демон) усиливается. То есть кроме Ангела, есть у
человека и Демон Помощник.
Иногда этого шеда (Демона) называют нук де пнимьют (внутренняя женщина), ибо корни шедим (демонов) относятся к Женскому Атрибуту — Сефире
Гебура (Строгость) на Левой Женской стороне Древа Жизни.
Того, кто «кенегдо» (напротив человека), еще называют нук де хациниют
(внешней женщиной), т.е. его женой.
Во-первых, потому, что Основа женщины (жены) — это тоже Гебура (Строгость). Во-вторых, потому что, когда человек удостаивается, то его жена помогает ему, а когда нет — она мешает и вредит ему.
У Йецер а-ра (Злого начала) также есть две части: внешняя и внутренняя,
подобно мясу на кости. Внутренняя часть Йецер а-ра (Злого начала) более
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слабая, а внешняя его часть более сильная и злая. Они называются штей шифхот
(две служанки): одна шифха това (служанка приятная), вторая шифха биша
(служанка плохая). Как написано в книге Тикуней Зогар: «Две женщины были у
него».
Эти двое «служанки» сущность единого Демона (злого начала) человека,
и они есть проявления женской Лилит на внутреннем духовном плане человека.
Внутренняя и приятная — это Младшая Лилит — Лилит Алимта, известная как
Наама, а внутренняя и злая — Старшая Лилит — Ама Лилит. Также внутренняя
и приятная есть любовница темной души Младшая Лилит, а внешняя и сильная —
жена темной души — Старшая Лилит.
Это жена и любовница Нефеш человека, «души живой» или «животной души». Она может привязать нас к материальному миру, но она же может вознести нас в божественный мир. И это высшая эзотерическая тайна. Она и блудница, и супруга, но в обоих случаях она управляет мужским Зеир Анпин («Малым
Ликом», объединяющим шесть нижних сефирот Древа Жизни), рассудком: в одном случае она иррациональная энергия, привязывающая человека к физическим
удовольствия как приятная Младшая Лилит, а во втором — сила божественного
экстаза, как суровая Старшая Лилит.
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***
«У пиявки — две дочери: дай! дай!»
(Притч. 30. 15.)
Пиявка — это сам Змей Нахаш «Книги Бытия», а точнее его женский аспект
Лилит Змея или Танинсам. Запретный плод Рая был отравлен ядом Змея, и с Его
ядом в человека вошёл сам змей или пиявка. Это Змей герметистов, обвивший и
сосущий сердце. Это «эйцехоре» каббалы, тёмное змеиное начало присутствующие в человеке, или пиявка «Книги Притч Соломоновых». Мы передаём яд змея, а
вернее даже самого змея из поколения в поколение, как наследственную болезнь. Возможно поэтому структура ДНК имеет змеевидную форму, а точнее
двух переплетёных змей — дочерей пиявки. Этот змей и его яд пробудил челове-
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ческое сознание, и этим уподобил человека богам. Но он же породил два начала присущие пробудившимуся сознанию, тех самых дочерей Пиявки — жажду
познания и ненасытность материального, «дай -дай», или «ещё-ещё». Человек
никогда не остановится в жажде познания и в жажде потребления, и это создало цивилизацию и все её блага, но это же создало бесчисленные формы угнетения и уничтожения людей. Все беды и ужасы человечества от его ненасытности,
как в интеллектуальном так и материальном плане -это работа дочерей Пиявки,
дурное наследие Змея.

***
Две женщины в одной комнате спали в ложах со своими детьми. Одна заспала своего ребёнка и подложила его другой, а чужого взяла себе. Утром
проснулась вторая женщина, увидела мёртвого ребёнка, но и что это не её ребёнок. Чтобы разрешить спор женщины пришли к царю Соломону. Каждая говорила, что это её ребенок.
Царь Соломон сказал: «Разрубите ребёнка пополам и отдайте одну часть
одной женщине, а другую — другой».
Услышав это, первая женщина сказала: «Правильно, пусть не достанется
никому!», а вторая со слезами молвила: «Не надо его смерти, пусть лучше он у
этой женщины останется».
Царь сразу указал: «Отдайте ребенка второй — она настоящая его мать».
Эти две женщины сестры, великие тёмные богини — Ама Лилит (Старшая Лилит) и Лилит Амлита (Младшая Лилит). Демонических ребёнок не может быть
«разрублен» — это сын Младшей Лилит или Нахемы по имени Алефпенеаш, чьё
тело всегда срастается.
Демоницы являются магу, как Соломон, на высоком этапе посвящения,
чтобы испытать его мудрость и видение. Соломон увидел кто ему явился, и выдержал испытание.
Старшая Лилит — Тёмная Мать, архетип женской безжалостности, поэтому соглашается разрубить ребёнка.
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Если бы Соломон отдал ребёнка одной из матерей без видения, он воспламенил и разрушил все царство, ибо он тот «чей лик в огне» и «огненный меч Асмодея» — отца своего Архидьявола Разрушения.

КОРОНА АМА ЛИЛИТ / К ИБЕЛЫ.
Кибела — Великая Тёмная Мать, Magna Mater. Культ Великой Матери является древнейшим религиозным наследием. Кибе́ла (др. греч. Κυβέλη, лат.
Cybele), Цибела, иногда Кибеба (греч. Κυβήβη) — в древнегреческой мифологии
богиня, имеющая фригийские корни. Известна также под именами: Кивева, Диндимена, Идейская мать, Великая Мать, Чёрная Богиня. В древнейшие времена
Мать Богиня была известна и как наводящая страх Мать Ужаса, ибо она отнимает жизнь также легко, как и дарит. В её власти сама Тьма. Она покровительница животных, но также и сатиров и иных сверхъестественных сущностей. Недаром племена Маленького Народа (эльфов, фей) в Уэльсе обобщительно именовались Benddith y Mamau, то есть «Благословение Матери». Гроты и пещеры
служили священными местами культа Богини, ибо это одновременно и могила и
лоно Земли, символ матки. Священным атрибутом Богини является Черный Камень, многие из таких камней были метеоритами. Такие святые камни рассматривались как центр Творения. Служение Кибеле сопровождалось эмоциональными, кровавыми, оргиастическими церемониями. Проводились оргии, флагелляция
и т.д. Главный жрец жертвовал кровь из руки в качестве символического человеческого жертвоприношения. Оргиастические ритуалы сопровождались безумной
музыкой флейт, цимбал и барабанов. Некоторое инициаты мужчины совершали
самооскопление священными мечами. Достигаемый в обрядах экстаз являл собой полное растворение всего, ментальное возвращение к первичному Хаосу.
Кибела очень древняя богиня, древнее олимпийского пантеона богов и её
культ был привнесен из Малой Азии, распространившись на весь античный мир.
Эту малоазиатскую богиню легко отождествить с иудейской Ама Лилит, Старшей Лилит или Великой Лилит, которая также в каббалистических источниках
понималась как Великая Тёмная Мать, Мать всех демонов и Королева Ситра
Ахра, лоно самого Шеола (подземной преисподней), и имела одним из эпитетов
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«чёрная женщина» и также ассоциировалась с сексуальным, психологическим и
духовным «оскоплением» солярного мужского начала.
Одним из главных атрибутов Кибелы, была непременная корона в виде зубчатой башни. Античное искусство представляло Кибелу в виде богато одетой
матроны, часто чёрного цвета, с короной на голове в виде четырёх башен. В
контексте Потока 218 антикосмического традиционного сатанизма, нетрудно
понять смысл и значение этих башен. Это четыре Сторожевые Башни ассоциируемые с четырьмя направлениями и стихими в миры инфернальной Ночной Стороны. То есть, чтобы создать портал на Другую Сторону, в сферы Клипот, нужно
открыть Башни Ситра Ахра. Вот эти Башни:
Luxifer (Люксифер) — Башня Несущего Чёрный Свет и Огонь (на юге,
огонь).
Nihilifer (Нихилифер) — Башня Несущего Ничто (на востоке, воздух).
Mortifer (Мортифер) — Башня Несущего Смерть (на севере, земля)
Chaosifer (Хаосифер) — Башня Несущего Хаос (на западе, вода).
Таким образом, ключи от Врат в Ситра Ахра, от всех четырёх Башен антивселенной, находятся у богини Ама Лилит. И это не удивительно, ведь первая
Клипа Древа Смерти — Нахемот (в других вариантах эта Клипа также называется «Лилит»), которая непосредственно соприкасается с земным миром Малкут, находится под управлением Лилит, как и следующая Гамалиэль, на прямом
пути к более глубоким инфернальным областям.
Ама Лилит увенчана четырьмя Чёрными Башнями Другой Стороны, как Королева всех миров Клипот и супруга Владыки Самаэля.
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ВОЗЗВАНИЕ
«Io Ama Lilith! Io Magna Mater! Impleat lapibus illis caloribem Magna
Matris! Mulieribus pars vim tua det! Io Io Lilith!
Все-Нечистая святая богиня Теллус,
Великая Тёмная Мать,
Когда жизнь покидает нас,
Мы находим убежище в Тебе.
Все, что рождается,
Возвращается в твое Лоно.
Истинно названа ты Матерью демонов,
И имеешь Божественную Власть,
Ибо ты сама изначальная Тьма.
Истинно ты, Великая Мать Нечистых,
Без Тебя ничто не может быть и не-быть,
Могущественна Ты,
Королева Тёмных Богов,
И Богиня всех миров Ночной Стороны,
Ты, Чёрная Богиня,
и к Твоей силе я взываю.
Слава Ама Лилит!
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САДОВНИКИ КРОВАВОГО НОЧНОГО ЭДЕМА
ЛИЛИТ
Как отличить мистическое откровение от просто творчества и фантазии?
Возьмём к примеру самое известное откровение, которое так и называется —
«Откровение Иоанна Богослова», чьи пугающие образы вдохновляют от христиан всех течений до сатанистов. Почему это откровение, а не просто зловещая
фантазия Иоанна? Думаю потому, что словам Апокалипсиса люди видели и видят подтверждения в реальности. Так приводится для служителей Лилит эпитет
«садовник», что хранят и возделывают её инфернальный Ночной Сад. Бог, согласно Библии, поставил Адама хранить и возделывать Сад Эдема. А что значит
возделывать? ַד
ָב
 עабад это слово означает работать, возделывать (землю, сад)
и одновременно это слово используется для обозначения понятия служить, в
большинстве случаев служить религиозно. Так часто использующееся в Библии
словосочетание служить Богу — это абад.
Так и этот Ночной Сад Лилит и садовничество в нём можно воспринимать
как пребывание в некой инфернальной области Другой Стороны и тогда вполне
конкретно, но и конечно же аллегорически, как работу над собой на Пути служения Лилит в объективной реальности. Здесь тогда «садовник» — служитель
Лилит такой же реально садовник, как катары, что называли себя «ткачами»,
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или масоны, что называют себя «каменщиками», то есть символически означает
посвящённые. И вот неожиданно, стала возникать интересная информация, которая как-бы ложилась в канву данной темы.
Первая в истории человечества империя была Шумеро-Аккадской, а первым
императором Саргон Древний (Шаррукен, 2316-2261 до н. э.), который объединил большие территории, огнём и мечом, стирая целые города. Его титулы были
«царь множеств», «повелитель вселенной». Удивительно, что он не был до своего
возвышения ни царского рода, ни полководцем, ни сановником, он был простого рода и был...садовником, вот правда не простого сада, а при храме богини
Инанны/Иштар. Заметим, что многие тёмные аспекты Иштар тождественны Лилит.
Итак Саргон — садовник Садов Иштар.
«Я — Шаррукен, царь могучий Аккада,
Мать моя — жрица, отца я не ведал...
Когда садовником был я Иштар меня полюбила».
(«Сказание о Саргоне».)
Итак, Саргон сын жрицы Иштар, и садовник сада Иштар, что можно понять
и как её служитель. Своим возвышением он обязан непосредственно самой
Иштар. Видимо «полюбила» означает иерогамию, сексуальную связь между Саргоном и самой богиней Иштар, Саргон может восприниматься тогда как муж
Иштар, каким был например Таммуз. Хотя Нипурский царский список гласит:
«Саргон, чьим отцом был садовник». То есть его отец также был видимо служитель Иштар. Сам Саргон прямо называется верховным служителем Иштар: «Саргон, царь Аккаде, надзиратель (машким) Инанны» (надпись на табличке). Что
вся власть и сила проистекала от самой богини, а Саргон был медиатор, говорит другая надпись: «Саргон, пришёл к власти во время правления Иштар». Далее
описываются блага, что принесла Иштар империи во время правления Саргона.
Интересно, что крах терпит Саргон, когда разрушает Вавилон и оскверняет
храм Мардука, который в отместку устраивает голод и восстание во всей империи Саргона. Тут важно противостояние солярного демиурга Мардука и ноч-
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ной Инанны, как гласит надпись из текста «Проклятие Аккаде», описывающий
крах империи: «Инанна пречистыя ночи не спала...», что ещё раз сближает её с
Лилит и её Ночным Садом.
Я описывал Ночной Сад Лилит, также как кровавый сад страданий Ада, но
и опять-таки как аллегорию для страдания самого приверженца Лилит. В средневековом Китае были так называемые «Сады пыток», где среди восхитительных
насаждений и цветов, мучались на различных приспособлениях жертвы, а палачи демонстрировали своё чудовищное искусство пыток и умерщвлений, гуляющим по саду посетителям, причём высшим мастерством считалось как можно
дольше продлить мучения жертвы. Это описано в рассказе Октава Мирбо, который так и называется «Сад Пыток».
Интересно ещё, что в Османской империи не было должности палача, приговоры в исполнение приводили дворцовые садовники. Они умели выращивать не
только дивные цветы и составлять букеты, но и одним ударом обезглавливать
приговорённого к смерти. Причём владели эти садовники и искусством изощрённых казней — могли умело посадить на кол или содрать кожу. В саду султанского дворца имелось две колонны, на которых в назидании выставлялись головы казнённых. Рядом с ними находился фонтан, в котором после работы садовники-палачи мыли окровавленные руки. Ритуал казней был отработан до мелочей. Вельможу ожидавшего решения своей участи вызывали на встречу с садовником. После обмена приветствиями тот вручал приговорённому кубок с шербетом. Если шербет был белым, то сие означало, что султан предоставлял отсрочку и тот получал шанс остаться в живых. Если же шербет был красным, то приговорённый понимал, что настал последний день его жизни. Увидев кубок с
красным шербетом, он немедленно пускался в бега. Он должен был бежать по
аллеям дворцового сада между тенистых кипарисов и благоухающих роз. Если
ему удавалось добежать до дворцовых ворот, на другой стороне сада, то он
мог рассчитывать на помилование.
Вот так, неожиданно получило странное историческое продолжение тема
о Саде Лилит и его садовниках.
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ПУТИ ЛИЛИТ — ЖЕНСКИЙ & МУЖСКОЙ
Обращения к Лилит, можно разделить на женский путь и мужской путь.
Женский по понятным причинам преобладающий. Это не значит, что к Лилит не
обращаются мужчины тёмные адепты, оккультисты Левого Пути. Обращаются, и
часто, есть замечательные работы, и Майкла Форда, и Даемона Барзаи, и Эдгара Кервала, и др., но она все же не становится у них центральным архетипом их
Гнозиса и их главной Богиней, Осью их мировоззрения и ритуальной работы.
Так вот, можно отметить, что женский путь Лилит, это более интуитивный,
связанный с природой, это более языческий путь, а ещё точнее сказать, ведьмовский. Да, женщины, последовательницы Лилит — ведьмы. Лилит здесь мыслится
как могущественная языческая богиня, а иудо-каббалистического аспекта, то
есть в контексте монотеизма касательно Лилит, здесь меньше. Можно для примера отметить, превосходную группу Лилитианы — Luna Atra, с совершенно
оригинальным своим разработаным контентом магической работы с Лилит в
разных Её аспектах. Но вы заметите, что это ведьмовский путь и преимущественно женский.
Это опять вовсе не означает, что ему не может последовать мужчина. Но
здесь, когда мужчины вступают в контакт с Лилит, это обычно происходит от
встречи с женщиной, которая работает с энергией Лилит. На метафизическом
уровне любой мужчина, вступающий в отношения с Лилит любыми способами,
будет тщательно выбран самой Лилит. Любые мужчины, которые сталкиваются
эмоционально, умственно, духовно и сексуально с энергией Лилит, претерпят
глубокие изменения в своей мужественности. Это большая честь, потому что
очень немногие мужчины в настоящее время осознали преобразующий потенциал
Священного Женского начала. Мужчины, которых коснулась энергия Лилит,
будут иметь вибрацию внутри себя. Поэтому, любой мужчина через которые проходят силы Лилит, претерпят драматические изменения в своей сексуальной
сущности, а инициатором ему выступит женщина ведьма преданная Лилит.
Таким образом, это женский путь. А какой же мужской путь Лилит? Это
более религиозный путь. Здесь его уместно сравнить с рыцарско-монашеским
служением Богини. Да, именно такое сравнение, наиболее полно выражают этот

ALTRED STATE OF DIVINITY
путь. Мы знаем из истории, что были рыцарско-монашеские ордена, такие, как
например, тамплиеры, госпитальеры, тевтоны. Почти все они имели своим мистическим покровителем и Осью — Богиню: Деву Марию — Царицу Небесную — Матерь Божью. И все их монашеские обеты, все их рыцарские подвиги, и ратное дело, и культово-религиозное служение, было посвящено Деве. Они защищали сакральные места и реликвии Девы. Вся их жизнь и служение были посвящены Деве.
Даже, так называемый, культ «Прекрасной Дамы», которой рыцарь посвящал
свои подвиги, как конкретной женщине, его идеалу женственности, мог иметь
чисто умозрительный платонический характер с этой «дамой сердца», ибо она
мыслилась лишь как воплощение и земное отражение, опять-таки Пречистой Девы Небесной. И таким образом, сам культ Прекрасной Дамы, был также культом
Девы или Богини. Также и мистическая рыцарская поэзия трубадуров, миннезингеров, и т. п., была в основе не культом женщины, а почитанием Девы Марии, а
куртуазия была лишь чистой условностью.
Отсюда, чисто мужской путь Лилит: Девы Нечистой — Богини Ада — Тёмной Матери, должен быть подобным тёмным отражением рыцарско-монашеского
культа. Здесь мужчина выступает как служитель Лилит, и его «дама сердца»,
также лишь будет земным отражением Тёмной Богини, и его искусство должно
быть посвящено Тёмной Богини, и его культово-ритуальная работа будет иметь
осью Лилит и посвящена Богине, и все его достижения, и вся жизнь — жертва и
подношение Лилит.
Если в первом случае, мужчина в женском пути Лилит — это архетип Каина, которого Лилит принимает в своём Ночном Саде как ведьма наставница,
учитель и любовница, инициируя его в свои тайны Ночной Стороны, но однако
оставляя его заложником в своих Садах. То в мужском пути Лилит, мужчина
архетип Лорда Люцифера Несущего Свет — служитель Дамы Ночи.
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ТРОФЕИ ЛИЛИТ.
Эта часть Ночного Сада Лилит являла собой огромный заброшенный
некрополь, куда не забредали даже тени пошептаться между собой. Сами демоны старались избегать этого пустынного места. Оно было освещено никогда не
заходящей здесь Чёрной Луной, заливая древние чёрные надгробия серебряным
мертвящим светом.
Сама королева Лилит шла между могилами в полной тишине, лишь кости
мёртвых иногда хрустели под её ногами. Ветер нёсший зездную пыль пустынь запределья, развевал её волосы бесконечным шлейфом, осыпал её белыми лепестками цветущих здесь древ мёртвых.
Она подошла к монументальной статуи среди трёх циклопических надгробий, наподобие треугольника. Это было место для сохранения её тайны, её трофеев.
Перед Лилит стояла статуя человекоподобного существа увенченная тремя оскалившимися шакальими головами — это Великий Владыка Стражей Перехода Йотаг, мастер мучений преисподней. Рука с когтями чуть вытянута вперёд,
повторяя жест бальзамировщика, в которой зажато живое бьющееся сердце бога.
Левая нога расколота. Ящерицы и змеи которых нет на земле ползали среди
осколков. Лилит сдвинула один из камней пьедестала и оттуда заструился
свет...
Она вытащила ожерелье. Бусины были идеально круглые и отливали перламутровым лунным блеском, их было по семь на каждой нити. Семь нитей следовали одна за другой, всё увеличиваясь словно круги на воде. Лилит одела ожерелье — ожерелье Иштар.
Она вынула из тайника костяной гребень с семью зубцами и рунным барельефом и закрепила в своих волосах в которых извивались змеи — гребень Фрейи.
Она достала и одела золотые браслеты, каждый из семи сплетённых вместе
колец — ножные и ручные браслеты Лакшми.
Она вытащила пояс из семи радужных полос, переливающийся всеми цветами и подпоясалась им — радужный пояс Лады.
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Лилит вынула покров из семи тончайших как паутина слоев, изливающие
семь небесных цветов и накинула на голову — семеричный покров Исиды.
Теперь она достала корону с семью рогами, пылающую пламенем и водрузила на себя — корону Ашеры.
После всего этого она вытащила серебряное зеркальце — зеркало Афродиты, и взглянув в него, наслаждалась улыбкой хищника на кровавых устах созерцанием собственных побед, её украшали трофеи отнятые ей у земных богинь.
Царственно облачённая Королева Ада направилась занять свой трон...
Ахи хай Лилиту!
Только путём уничтожения Эго, можно войти в чёрную матку, которая ведёт тех кто из линии Змея к их истинному происхождению.
Калмана — Нахема — Лилит: именно через них начинается подъём по Древу Смерти.
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КЛЯТВА ЛИЛИТ.
Взятая с инициации Ба'хам («служителей Лилит»), Клятва, говорят сохранила слова самой Лилит, когда Она примеряла Мантию Луны. Клятва Лилит является тайным кодом почтения сообщества Бахари, и является секретом Лилитиан. Слова, когда произнесены, звенят той силой, от которой невозможно отказаться. Наиболее преданные Бахари, дают эту Клятву каждую ночь с момента ритуала их Пробуждения кровью Лилит.
Когда впервые я вкусила плоды Дерев,
Я познала семена Познания и Жизни,
Горящие внутри меня.
Клянусь! Тот день вернуть я не могу.
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Когда впервые я вкусила плоть убийства,
Я познала резкий привкус крови
И хруст костей.
Клянусь! В тот день я знала: никогда не умру.
Когда впервые я вкусила собственную кровь,
Я познала волны и волнения
Своей жизни на устах.
Клянусь! В тот день себя одну
Я возлюбила.
Когда впервые я вкусила свет луны,
Я познала жар её во чреве,
И нежность страстную.
Клянусь! В тот день я знала: в ночь уйду на веки.
Когда впервые я вкусила божию любовь,
Я познала неистовый подъём
Песнопений и огня.
Клянусь! В тот день я знала: плоть почту и бога прокляну.
Когда впервые я вкусила соль морей,
Я познала кровь, что обратилась в воду,
Когда небо пало позади.
Клянусь! В тот день я знала: низойду в ад
И вознесусь чудесно.
Когда впервые я вкусила любовь дитя,
Что кричало в радости от новой жизни,
Что рыдало от того, что потеряло,
Я дала.
Клянусь! В тот день я знала: жизнь прежнюю я забираю и жизнь иную я дарю.
Как будто прежде смерть объяла.
Клянусь я трижды по три раза трижды,
Что все семь клятв останутся
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Со мной,
И во всём, что может случиться,
Ни бог, ни человек, ни зверь не смогут их
От меня отнять.
Клянусь собой,
И бессмертием своим.
прим: Семь Клятв и девять воззваний «Клянусь», как девять пунктов, имеют
ритуальное значение.
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ВЕЛИКОЕ ПРИЧАСТИЕ ЛИЛИТ.
Кровь Лилит означает инициацию. Подобно христианской евхаристии, эта
кровь образует символический мост между Богиней и «садовником» — допущенным в Ночной Эдем Лилит; в отличие от крови Святого Причастия, эта кровь
настоящая, полученная от инициируемого, инициатора, сока («крови»«) растений посвященных Богине и крови живой жертвы, принесённой в честь Лилит, а затем смешанной воедино в не слишком приятное колдовское варево. После испития её, новая Ба'хам («служительница Лилит») зачитывает одну из вариаций
Клятвы Лилит, затем получает обеты ученичества и мучения, какие инициатор
сочтёт приемлемыми.
По сути дела, кровь — это своеобразное взаимодействие Солнца и Луны в
теле человека. Считалось, что ведьмы в своих алхимических процессах получали из человеческой крови золото (Солнце) и серебро (Луну). Это взаимодействие
можно проследить в цикле кровообращения. Лунный цикл составляет 28 дней.
Для того чтобы эритроцит прошел по всей сети кровообращения, нужно 28 сердечных сокращений. Белые кровяные тела двигаются со скоростью в 1012 раз
меньшей, чем красные и отношения между этими двумя обращениями напоминают соотношения лунного месяца и солнечного года. Красные кровяные тела,
смерть и реинкарнация связаны с лунным зодиаком, а рождение и белые кровяные тела связаны с солнечным.
Лейкоцит — Солнце — сознание. Эритроцит — Луна — подсознание.
Кстати тут стоит упомянуть и о сроке договора, который заключает ведьма на Шабаше. Договор часто подписывался менструальной кровью и заключался сроком на 7,14, 21 год — сроки кратные продолжительности фазы лунного цикла.
Итак, кровь содержит в себе солнечную и лунную энергию, солнечный и
лунный свет, поэтому ритуалы кровопускания носили космический характер.
Благодаря кровопусканиям получали тайные знания.
Египте сестер фараона называли Барат — что означало носительница царской крови. Отсюда исходит церемония «Звездного Огня», что подводит нас к
теме магии менструальной крови. Древние месопотамские правители дополни-
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тельно вскармливались «лунной эссенцией» богинь аннунаков, известной, как
«Звездный Огонь». Её еще называли «нектаром высшего совершенства», т. к. она
содержала генетический материал, а также эндокринные субстанции, обостряющие восприятие. Менструальный «Звездный Огонь», или Эликсир Рубеус является
жидким интеллектом и символически представляется как всевидящий глаз или
огненное пересечение, как это изображено на печати Каина. Крест в круге, по
словам Кеннета Гранта, символизировал первый женский обряд, который являлся частью мистерий смерти, имеющих психо-сексуальную природу. Но со временем эта традиция была искажена и практически утеряна.
Существует гипотеза, что первую жертву крови богам принесла женщина в
период менструации. Женские мистерии основывались на этой уникальной особенности истечения крови, которое порождало брешь в кольце кровообращения,
благодаря чему женщина была способна путешествовать в иные плоскости реальности.
Инициатические ритуалы менструальной крови частично сохранились в ритуалах Шабаша Ведьм, где Эликсир Рубеус представлен vinum sabbathi.
В человеческой крови пребывает скрытое вязкое вещество, называемое алхимиками глютеном, а христианскими мистиками «материей греха», что есть
часть крови самой Тёмной Матери. Этот глютен более близок к божественному
зверю, нежели духу, и являет собой то, что они называют «веществом зла». Кровавое причастие Лилит, оживляет и пробуждает эту часть в крови, что приводит
к освобождению от демиургических уз плоти, высвобождая скованого зверя
внутри инициируемого, того зверя, что рыщат в Садах Тёмной Матери.
Человек изначально несёт в себе тёмную природу Лилит. Это те кровавые
источники, что бьют у ног чёрных дев в Ночном Эдеме Лилит, под корнями Древа Смерти, употребляемое для дьявольского кровавого крещения. Победившая
мир — есть Лилит — пришедшая к детям своим, ночным племенам с кровью Таинства Ада. Для Пробуждения потребовалось, чтобы сама Тьма стала плотью
наречённой Лилит, Тёмной Богиней и пролила свою божественную кровь в Чашу
Пробуждения, что испил Каин. Таково Таинство Ада, в котором вкушается чёрная кровь Нечистой Девы для вечности не-жизни в её Садах под Кровавой Лу-
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ной, в честь Её страданий в кровавых слезах в безжизненной пустыни Кхаммона, где звёзды излучают не свет, а тьму.
Красная кровь смешивается с зелёным соком растений, ибо красный и зеленый есть отраженные цвета, по образу растущего Ночного Сада Другой Стороны, где каждый росток и побег сочится кровью и взрощен на крови.
«Пейте, ибо сие есть Кровь Тёмного Завета Лилит» — звучат слова из
«Евангелия от Лилит».
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ЛИЛИТИАНСКИЙ РИТУАЛ ПЕН ТАГРАММ.
Стоя перед алтарём, сказать:
Lil-ka-litu! Lilit-Malkah ha'Shadim!
Пойти на Север, изобразить там перевернутую пентаграмму (земли) и произнести:
«Из тёмных земель, я призываю Тебя,
Чёрная Богиня Ама Лилит, восстань и явись!»
Пойти на Запад, сотворить пентаграмму, сказав:
«Из логова змея в нечистых водах, я призываю Тебя, Королева Богохульства Аграт, восстань и явись!»
Пойти на Юг, проделать тоже, сказав:
«От гор и холмов, где горят огни Шабаша, я призываю Тебя, Мать Прелюбодеяния Махалат, восстань и явись!»
Пойти на Восток и там произносить:
«В чёрном ночном небе, я призываю Тебя, Принцесса Визга Нахема, восстань и явись!»
В центре у алтаря, глядя на север, произнести:
На полночи — Лилин
На закате — Телани
На полудне — Тихрири
На восходе — Цафрири
Приняв позу «Бафомет», сказать:
«Вокруг меня Чёрный Огонь
Падшей Звезды!
Ворота открыты и дети Лилит летят на крыльях тени!
Lil-ka-litu Lilit-Malkah ha'Shadim!»
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РИТУАЛ РОЗЫ ЛИЛИТ.
1. Вашим инструментом в этом ритуале будет ветка красной розы, в бутон
которой следует пролить три капли крови из левой руки.
2. Пойдите в северо-восточный (СВ) угол помещения и посмотрите в центр
круга. Нарисуйте розой в воздухе перед собой, символ большой Мандорлы,
начиная с нижней точки и против часовой стрелки.
Как только начнете рисовать, скажите:
«Я охвачен страстью в Розе на северо-востоке, в любовном пиршестве Самаэля и Лилит».
Вибрируйте имя Богини:
Ли-ли-ту.
При звуке «ту» символ должен быть завершен. При звуке «у» резко коснитесь бутоном розы центра Мандорлы и почувствуйте, как энергия нисходит и
заряжает символ.
3. Укажите розой в центр Мандорлы. Оставив её там, двигайтесь на северозапад (СЗ). Сделайте Мандорлу, сказав:
«Я освещен в Розе на северо-западе, во власти желания Самаэля на груди
Лилит».
Теперь «уколите» опять центр и вибрируйте: Ли-ли-ту.
4. Повторите процесс, но сейчас двигайтесь на юго-запад (ЮЗ).
«Я восхищен в Розе на юго-западе, Лилит и Самаэль соединились в поиске».
Ли-ли-ту
5. Повторите, двигаясь на юго-восток (ЮВ).
«Я возгораюсь в Розовом Кресте на юго-востоке, полное блаженство Лилит
и Самаэля».
Ли-ли-ту.
6. Также двигайтесь на СВ, завершая цикл. Ничего не вибрируйте.
7. Указывая на центр Мандорлы на СВ, повернитесь лицом по диагонали,
пересекающей комнату на ЮЗ. Поднимите розу и двигайтесь на ЮЗ. В центре
комнаты остановитесь и изобразите Мандорлу над головой, сказав:
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«Я провозглашен в Розе надо мной,
Высота Чёрного Света для глубины духа».
Снова вибрируя имя Богини. Укажите на центр фигуры и, продолжая держать розу, двигайтесь в ЮЗ-угол. Коснитесь концом розы центре Мандоплы,
которая уже сформирована в этом углу. Не вибрируйте ничего.
8. Двигайтесь назад к СВ, но указывая розой на землю. Руки опущены.
Остановитесь в центре и сформируйте Мандорлу под вами, говоря:
«Я наслаждаюсь в Розе подо мной,
Глубина Бездны Ада для высоты души».
Вибрируйте имя Богини, продолжая указывать на землю. Укажите затем
розой в центр Мандорлы и двигайтесь дальше на СВ. Коснитесь концом розы
центра Мандорлы, которая уже сформирована в этом углу. Ничего не вибрируйте.
9. Укажите на центр СВ-Мандорлы, затем пойдите против часовой стрелке
в СЗ-направлении. Ничего не формируйте, но как только коснетесь центра Мандорлы, вибрируйте имя.
10. Держа розу над головой, пойдите по диагонали на ЮВ. Остановитесь в
центре. Вибрируйте символ. Идите дальше. Достигнув ЮВ, укажите в центр уже
имеющейся фигуры, затем опустите розу и идите назад на СЗ. Сделайте остановку в центре и вибрируйте имя.
11. Укажите на центр Мандорлы на СЗ. Пойдите против часовой стрелке по
кругу, указывая в центр каждой Мандорлы. Ничего не вибрируйте. Идите с СЗ на
ЮЗ, на ЮВ, на СВ, и назад к СЗ.
12. Вернувшись на СЗ, оставьте на мгновение розу в центре Мандорлы. Затем сделайте очень большую Мандорлу — как можно большую. При медленном
формировании одной половины (правой) вибрируйте Ли-ли-ту, при другой (левой) На-ама-хема.
13. Пойдите к центру, смотрите на восток и визуализируйте 6-ть Мандорл
вокруг себя, над и под собой. Эти Мандорлы окрашены в красный цвет, соединяющие их линии — черные. «Розы-Мандорлы» — ярко-красные. Визуализируйте эти
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шесть Мандорл, образующих световую сеть вокруг вас и наполняющую пространство красным светом.
14. Повернитесь лицом на запад и сделайте знаки N.O.X. следующим образом:
a. Сделайте Знак Пуэлла, произнося: N.
b. Сделайте Знак Пуэр, произнося: O.
c. Сделайте Знак Вир, произнося: X.
d. Сделайте Знак Мулиэр, произнося: N.O.X., Ама Лилит.
15. Поднимите ваши руки над головой, соединив ладони и откинув голову
назад,
провибрируйте: IAF.
16. Потом вибрируйте четыре имени Королей — Всадников Апокалипсиса:
Tahaoleog
Thahebyobeaatanun
Thahaaothe
Ohooohatan
17. Устремитесь к Чёрному Свету, дабы снизошел он на вас, и омыл с головы до ног. (Опустите руки, описав два полукруга с каждой стороны вашего тела) и провибрируйте:
«Пусть божественное излучение
Чёрного Покрова Демонической Шхины
Снизойдет, дабы таким образом очистить, укрепить и освятить этот зловещий
и сакральный храм магии.
Пусть Черный Свет снизойдет,
Пусть Змей появится,
Пусть таким образом их радость соединиться в моем сердце!»
18. Потом пройдите на север, вытянув вперед розу.
19. Проделайте круг против часовой стрелке, вернувшись в то место, откуда начали идти. Декламируйте все это время:
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Я возвышен в твоем чёрном сердце бездны, и твои ядовитые поцелуи роз огня дождем падают на моё тело.
20. Вибрируйте эти слова Власти:
Isheth Zenunim, Zonahith,
Taninsam, Nachasheloah,
Layilil Zachalayla,
Ama Lilith,
Liftoach Qliphoth!
21. Сделайте Знак Молчания.
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В мистике Мандорла («миндаль») — изображение миндалевидного ореола
сияния. Мандорла известна как Ѵеsica piscis («Рыбий пузырь»). Мандорла вследствие своей овальной формы была в древности символом вульвы. Поэтому Мандорла пожалуй древнейший символ Богини Матери. Это также графическое изображение пламени, символ духовности. С другой стороны, она символизирует
дуалистическое единство неба и земли, изображаемых как две пересекающиеся
дуги. Это объясняет, почему Мандорлу обычно изображают вокруг возносящихся фигур, символизируя их преображение.
Роза — традиционна для Лилит. Кровь здесь является активирующим Ключом, что открывает Мандорлы как входы в Ситра Ахра. Шесть Мандорл соответствуют шести иконографическим рукам Лилит. Последняя большая Мандорла, объединяет Старшую и Младшую Лилит.
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В ритуале обход Храма идёт противосолонь, что соответствует черноманической традиции, чтобы правильно объединить мощный герметический, запечатывающий эффект ритуала. Используются различные варианты образов Лилит,
Самаэля, Тёмной Шхины, Змея, Нахемы. Последовательность четырех обращений Розы к Лилит и Самаэлю выглядит вполне логично. Вначале (при обращении
на северо-восток) маг прибывает в «любовном пиршестве», затем, при обращении
на северо-запад, «во власти желания», далее — происходит «соединение Лилит и
Самаэля», и, наконец, они испытывают «полное блаженство». Сам маг отождествляется здесь с Самаэлем в его союзе с Лилит.
Символика этих обращений вполне совпадает со смыслом Знаков N.O.X.
Их также можно интерпретировать, соответственно, как фаллос, проникновение, сексуальный акт, выброс семени (зарождение новой жизни). Характерно, что среди знаков N.O.X. отсутствует Знак Девственницы (Пуэлла), что
вполне объяснимо — Лилит жена Самаэля здесь не Девственница, а Блудница,
Ишет Зенуним.
Стоит отметить, что заключительный знак N.O.X. — Знак Матери Торжествующей (называемый здесь Знаком Жизни, возникающей из Смерти), относящийся к Сефире чёрной Бины, — первой Сефире над Пропастью — (и символизирующий, по всей видимости, выброс семени) находится отдельно в кульминационной части ритуала.
Этот ритуал образует тёмную ауру, которая защищает вас от внешних влияний. Это Тёмный Покров Матери Лилит. Это обращение к иному способу сознания, которое уводит вас от материалистического взгляда на мир. Ключевое
здесь, низвести вниз Дьявольское Чёрное Сияние, наблюдая, как оно стекает по
вашему телу, покрывает его, начиная психо-духовную трансформацию. Ритуал
защита Лилит, от психического вторжения чужих мыслей и влияний.
Лилит — Чёрный Свет сходящий в материю и, следовательно, её имя означает, что человек создает Дьявольское Присутствие благодаря тому, что Нечистый Дух нисходит в его сердце.
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ТАЙНЫЕ ЛИКИ.
(Исследование Лилит)

Эдгар Кервал

Идти путём Лилит — означает изучать сущность женственности и связанное с тьмой могущество ночи, понять которые полностью можно только благодаря работе с Древом Клипот, являющимся персонификацией тёмных сил природы. Она — та, кто является хранителем и посвящающим в Клипотические тайны,
открывающим путь мудрости и силы тем, кто желает понять сокрытые царства.
Путешествие в Сад Матери Тьмы стоит начать с исследования ликов царицы ночи, чья мощь содержится в четырёх храмах, каждый из которых связан с изначальным Азотом (источником жизни в алхимии).
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Работа с Лилит — сложный путь, связанный с познанием архетипов и ликов
богини, проявляющихся через адепта. Они становятся частью сознания идущего, после чего, его основной задачей является получение доступа к знаниям и
опыту, принадлежащих им, глубочайшее их принятие и преобразование в свою
собственную мудрость. В ходе изучения и пребывания в астральных храмах Лилит, а также открытия её глаза вы столкнётесь со множеством трудностей и
инициатических опытов, которые случаться с вами благодаря разнообразным
онирическим (связанным со сновидениями) и тантрическим процессам.
Для этого вам нужно сфокусироваться на поглощении энергии в состоянии
гнозиса. Также вы можете изучить пути слияния ваших ума и духа с сутью Лилит. Её священные имена, символы и мантры используются как ключи, открывающие врата подсознания, чтобы выпустить суть Лилит, истекающую из тайных
его областей виде чёрных лучей. Чёрные лучи эти сливаются с энергией адепта и
могут использоваться для создания новых порталов её священных проявлений.
Астральное колдовство Лилит включает в себя исследование и преобразование глубоких уровней подсознания с целью отыскания его внутренней мудрости. С помощью внутреннего сосредоточения и трансформирующей магии адепт
становится тенью архетипа Лилит. В этом состоянии мы исследуем дух и плоть
с помощью творческого вдохновения, вызванного тёмным огнём её священного
нектара, и подготавливаемся к получению её гнозиса, состоящего из сакральной сексуальности, экстаза и астральной трансформации. Сама Лилит —
зеркало, проход в спиральную паутину чёрных пещер, а её таинственная и загадочная природа — основа процесса инициации.
Именно благодаря ей, адепт может найти путь в запретный Сад и отведать
священных плодов. Она проявляется на физическом плане, и, если мы стремимся
к ней, дарует возможность пройти на Другую Сторону через посредство своих
кал (божественных сил, дающих возможность управлять природой), с помощью
вибрационных проявлений, наполнив нас экстазом и безумием. Её высунутый
чёрный язык, нагота, распущенные волосы и священные калы имеют сильную
связь с магией крови и тёмными формами сексуальной магии.
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В Загаре написано, что Тёмная Мать обитает в четырёх точках мира, откуда она и оказывает своё влияние. Восседая на престолах в тех местах, обладая там наивысшей властью и наибольшей силой, она распространяет по землям,
магия и колдовство в которых рассеяны, как семена, волны красного Азота,
погребающие слабых и наполняющие последователей силой и мощью. Каждый из
её ликов является выражением Тёмной Матери как регентши определённой важной точки, и имеет определённые особенности, которые могут быть полезны для
тех, кто стремиться приобщиться к её учению по средствам обретения знаний и
магической работы. Число 4 имеет большое значение как при рассмотрении матери ночи, так и для иврита и енохианской гематрии. Его можно использовать в
ритуальной формуле, предназначенной для её вызывания, такое же значение
приписывается и числу 13 (1 + 3 = 4), это связано с сексуальностью Скорпиона.
Священных ангелов проституции, эманаций великой блудницы, совокупляющихся с духом мультивселенной, кстати, тоже 4.
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(Сигила Конъюнкции)
В первом тайном храме обитает Лилит, владеющая чёрным пламенем Сада.
Она обладает печатью, запирающей врата царства изначальной пустоты, и обучает нас тайнам сакральной сексуальности.
Во втором тайном храме обитает Аграт, имеющая власть помогать адепту
в астральных путешествиях и трансформировать его с помощью своих учения и
тайной печати.
В третьем тайном храме обитает Махалат, рассказывающая о тайнах изначальных врат, отпираемых её тайной печатью, методах их использования и
способах соития с суккубами.
В четвёртом тайном храме обитает Наама, в чьей власти научить нас использованию священных растений и магических зелий, приготовленных из крови
и трав.
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Адепт, желающий изучить пути, должен понимать, что это может занять
несколько жизней, так как методы их исследования сложны и длительны, а самым важным является сосредоточение воли и охватывание всех тайн, раскрываемых в храмах.
Лилит — регентша северной точки, являющаяся аспектом древнейшей богини, она обеспечивает стабильность и возможность желать. От неё приходят
страсть для удовольствия и жажда знаний. Также Лилит является выражением
высшей пречистой мудрости. Она владеет древним знанием о ходе эонов и представляет собой освобождение от наших ограничений и невежества. Её ключевое
слово — мудрость. Она является полной Луной.
Аграт — правительница западной точки, имеющей большое значение для
магической практики, потому что солнце в ней умирает или исчезает. Аграт
восстанавливает силу, делая так, чтобы всё ненужное увядало и умирало, а
всё, действительно, полезное возникало или господствовало. Она является убывающей Луной.
Махалат — регентша южной точки. Она является леди иллюзий. Она делает так, чтобы ум доверял только тому, что видят глаза. Обитая на юге, Махалат погружает слабых в обман и помогает адептам выходить за пределы повседневной реальности и открывать новые пути трансформации. Она является новой Луной.
Наама — правительница восточной точки. Она считается королевой магии
и колдовства. Она знает скрытые силы растений, трав и всего остального, что
исходит из земли, говорит на языке диких зверей и управляет мощью солнца, являясь изначальной энергией тёмной матери. Наама обеспечивает прочность основам Драконианской энергии. Её песня может пробудить дракона, спящего
внутри вас, а также высвободить или сконденсировать большое количество силы
и энергии в атаноре зловещего алхимика. Также она может открыть внутренний
взор и даровать второе видение, позволяющее как заглядывать в прошлое,
настоящее и будущее, так и видеть то, что происходит на расстоянии. Она является растущей Луной.
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Они — четыре священные хранительницы проституции, четыре учителя обратного пути или пути красного Азота. Вызывают их при проявлении четырёх
сторон света в начале ритуала и в алхимических операциях.
Исследуя храмы Лилит, мы познаём глубины тайн самотрансформации и
самообожествления. Прославляя дух и плоть, мы испиваем от кал бессмертной
богини, содержащих в себе мощь тьмы, и осознаём суть Лилит, прибывающую в
четырёх храмах. Это работа чёрной кундалини, которая активирует, пронизывает и озаряет чакры чёрным пламенем изначальной мудрости. Чёрная кундалини
используется здесь как способ пробуждения центров силы, наполненных преобразующей энергией божественных ликов Лилит. Таким образом, мы исследуем
изначальную сущность и священный союз между собой и Лилит, а тем временем
её калы становятся кровью жизни, активирующей чёрное пламя внутри нас при
изучении каждого из четырёх храмов.
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ЛИТАНИИ ТЁМНОЙ МАТЕР И.
Шёпот тайн, уханье совы, шипение змеи раскрытые в Лилит.
Тёмная Богиня открывает Врата в Нахемот — Запретные Сады Ночного
Эдема.
Тёмная Мать открывает Врата в Гамалиэль — сновидческие поля кошмаров
и
рощи сладострастия.
Ночные тени движутся через
заросли чёрных роз Лилит,
Они летят воронами Ареб Зарак
над лесами,
В ночной пустыне джинны поют
песнь Лайлил,
Запретный перекрёсток и тёмное озеро.
Последуй Левому Пути за Лилит,
Услышь мудрость Древнего Змея,
Я призываю силы Богов всех
Престолов Ада.
Во славу Тёмной Богини.
Ahy hay Lilitu!
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***
О, Мать, Лилит,
мать демонов, мать нечистых
Я призываю Тебя — Королева тьмы и зла
Твой лик — ночь и ужас!
Твоё чёрное сердце — бездна ада
Тёмные боги зла на тронах — слуги твои
Твои враги трепещут лишь от тени Твоей
О, Мать Лилит — Хозяйка Ночи Времён
Хищная ночная кровь диких
Прекрасная и Ужасная
Соблазнительная и Холодная
Пылающая и Мертвящая
Удары Твоих крыльев слышу в темноте;
Взыщу Твою мудрость
через шипы страданий
Войду сквозь терни боли
в Твой Ночной Эдем
О, Лилит — даруй ядовитый
поцелуй откровения
у корней Древа Познания,
где Ты обвилась змеей
вечно соблазняющей Жизнь
и сладость познания добра и зла
становится горечью Смерти
Эц ха-Даат открывается Эц ха-Мот
Вырви сердце странника извилистого пути
Пожри его, вложив в грудь камень мудрых
И введи в вечный свет Царства Сатаны
Ama Lilith, Liftoach Kliffoth!
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***
Я следую Левым Путём,
Через зловоние смерти
долины костей Пнакта,
Через грязные гробницы склепов Зин,
Я достигаю пути к Нахемот,
Над воротами светит Солнце мёртвых,
В чёрном сиянии сквозь кости,
Изначальные змеи отмечают тропы мертвых, Чёрная Мать всех чудовищ,
Ишет Зенуним!
Возлюбленная Лилит!
Я одержим твоей бесконечной красотой,
Я гуляю по твоему Запретному Саду,
О, божество вечной ночи!
Императрица ночного тумана,
Лилит! Древняя королева!
Лайлил, тьма покрывает мои глаза,
Благослови меня своим присутствием,
Язык Змея, наполни меня водой смерти,
Прежде чем я буду свидетельствовать.
Тёмные глаза тайны тьмы смотрят на меня,
Поцелуй меня своими кровавыми губами,
Полные божественного яда рассоздания,
Ласкай меня своим безжизненным чревом.
Я прошептал Твои имена, в десятом сне:
Лилит, Лейил, Ардат Лайла Лили,
Сияющий чёрным сиянием, темнее тьмы,
Лилит, Лейил, Ардат Лайла Лили.
Ho Ophis Ho Archaios
Ho Drakon Ho Megas
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Мать всех кошмаров!
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***
Tьма падает на мир человеческой души
И в ночи возникают искры огня
Которые сожгут Вселенную,
и заполнят Пустоту.
В моем чреве рождается дракон
Мои объятия — Врата смерти для слабых
И чаша жизни для смелых и сильных.
Моя кровь — Эликсир бесконечности
Мой нектар — vinum sabbati
Экстаз и боль.
Меня зовут тьма и ночь
Лаиль
Лилиту
Ардат-Лили
Лайлах
Я страсть и любовь мира,
Я Мать демонов и Черная Наложница,
Я сад невинности и альков блуда,
Я — пути между тенями,
Между кошмаром и наслаждением.
Я та, кто растворяет границы
Я Чёрная Луна,
Чёрная Мадонна,
И сущность ночи
Я...
Лилит!
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Эманация бесконечного Хаоса
Вечный клинок чуждых миров
Богиня в чёрном терновом венце
Захватывающая полностью разум
Приносящая огонь и боль
Восседающая на Чёрном Слепом Драконе
Древний ночной кошмар
Открой себя чёрному опустошению
Развесь свои кости на ветру
Призови самоубиение,
создание дьявольской короны
Скорми свои грехи Её демонам
Тёмная Мать глядящая на тебя
с Другой Стороны
Тьма приближается
Её поцелуй смерти больше не ждёт
Прими Её в свои объятья
Её обитель — разрушение и смерть
Её путь ведёт в мир Теней
И всё кто идёт к Ней, не имеют возврата
Чтобы снова вернуться на путь жизни
Часы за реальностью
Где святые совокупляются со зверями
Милосердие? Разврат?
Накорми Хаос!
Накорми Хаос!
Накорми Хаос!
Накорми Хаос!
Накорми Хаос!
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***
Под древними катакомбами она лежит,
в царстве тусклых теней,
Когда солнечный свет
исчезает с багрового неба,
Тёмная Королева
вызывает мрачные кошмары.
Жестокая улыбка появляется на её лице,
когда она раскрывает свои эбеновые крылья, чтобы окутать мир своими
объятиями, высвобождая все,
что приносит тьма.
Грязные твари поднимаются из Бездны,
чтобы благоговейно поклониться ей. Рожденные её бессмертным поцелуем,
они поклоняются её тёмному величию.
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***
Лилит, Королева грядущей Божественности,
Пробуждая Детей Люцифера,
Они, кто ходят, как волки среди овец,
Защитники и Пророки Пламени,
Пустите на меня поток
Своего хищного прозрения!
Направляй меня, Королева Демонов,
когда я просыпаюсь,
Переходя от эфирной,
божественной формы
К той живой плоти, горящей истиной,
Снова воспламеняя
Наблюдателей Человека.
Утоли мою Жажду, насыть мой Голод,
Королева Вампиров,
Сестра и любовница Несущего Свет,
Даруй мне Видение Твоей чёрной ночи,
С мечтами о богохульных желаниях,
Вторя восхищённым крикам
опустошающей охоты.
Пойдём со мной, о Извивающаяся Змея, когда я вхожу в Бездну,
Лишённая кожи до костей,
Потоками сквозь все Туннели Сета,
Пока я не вернусь вновь.

522

***
Тёмная Мать, приходящая в ночи,
на крыльях тени, Ама Лилит,
Услышь мой зов и приди ко мне!
Укрой меня под подолом своих одежд
от палящего жара солнца.
Обереги меня от знойных ветров пустыни.
Сокрой в своей тени от света, ослепляющего меня.
Приди ко мне из пещер Красного моря
И пробуди мощь Дракона
в моём храме плоти.
Я восхваляю твоё имя более,
чем красоту восхода
И восхищающее чудо заката,
отпирающего врата ночи.
Благослови меня своей любовью
и пробуди в моей душе желание
своим нежным прикосновением.
Мир пробуждается к жизни
в твоих объятиях,
И врата Ситра Ахра отворяются для тех, кто осмеливается идти своим путём!
Я взываю к тебе, Древняя!
Я призываю тебя, Мать демонов,
сидящая на троне среди правящих миром.
Все они служат тебе,
созданные тобой и твоей сутью.
Создательница и Разрушительница, чьё лицо светло на правой и черно на
левой стороне, приди ко мне!
Войди через мою правую руку.
Войди через мою левую руку.
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Снизойди в мою плоть, предлагаемую тебе, подобно храму, и проявись посредствам алтаря моей бессмертной души.
Я вызываю тебя силой твоих имён:
Лилит, Лейл, Ардат-Лили, ЛейлаМать Греха, яви мне своё настоящее обличье, скажи истину и ответь правдиво.
Даруй мне знание и мудрость ночи.
Возвысь мой дух, и пусть он войдёт в твоё чёрное царство на тёмной стороне Луны!
Я призываю тебя во имя Дракона,
Ho Ophis, Ho Archaios,
Ho Drakon, Ho Megas!

***
Я Багряная Жена, которая соблазняет,
Я Нечистая Дева, которая убивает,
Я Тёмная Мать, что поглощает и возрождает,
Я привожу даже праведных на Путь Зла,
Я отшельница Красного Моря,
Я злой призрак руин,
Я царица Савская,
Я королева Земаргада,
Я госпожа Ночного Эдема,
Я утешение Каина,
Я супруга Иного Бога,
восседающая на слепом драконе,
Вечная невеста Дьявола,
который правит Королевством
Вечной Тьмы,
Я — Лилит!
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Лилит — Богиня Другой Стороны,
Тёмная Мать всех нечистых,
Айма Шахор!
Суккубы, инкубы, демоны, черви дети и слуги свиты твоей.
Хранящая под своей семеричной вуалью
все запретные тайны
секса, смерти, некромантии,
и чёрного колдовства.
Открой их преданным твоим.
Ахи хай Лилиту!
Возлюбленная жена Самаэля
Бога всех Богов Тьмы!
Слава Матери Литит!
Слава Отцу Самаэлю!
Ты темный покров Эль Ахер!
Ты падшая демоническая Шхина!
Ты чёрный свет Люцифера!
Ты антикосмический яд Самаэля!
Ты шипение Нахаша!
Проклятье и бедствие для творения
Завывающая в ночи о гибели мира
Принеси нам освобождение!
Зову из обители твоей в Гамалиэль
тайным именем твоим — Пелонит!
Поднимись из преисподней!
Чёрная Луна в волосах твоих
И жемчуг звёзд
Красного Моря на шее твоей
Ужасающая и Прекраснейшая
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Восходящая во славе из Морей Крови
Уроки твои слишком мучительны,
чтобы выдержал неприглашённый
Но плоды их, слишком хороши,
чтобы быть правдой.
Твоё зловещее присутствие
разрушает ограничения мира Ассии
И побуждает нас смотреть
дальше иллюзий Архонтов,
И через внутреннее видение
нашей интуиции
позволь распознать истину.
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Чёрная Луна, Чёрная Роза,
Чёрная Роза и Чёрная Луна,
Лилит, тёмная сестра,
Руки которой творят дьявольскую грязь, Мою слабость, мою силу,
Ты придаёшь мне форму,
Подобно глине на огне,
Чёрная Луна, Чёрная Роза,
Чёрная Роза и Чёрная Луна,
приговор Ночи, Ты выбрасываешь свои нечистоты на Землю,
Скажи Имя и не улетай,
Сообщи сейчас тайный звук!
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Arachnidia Lilith Shemamithilil
Akkawbishia Zachalayla!

***
Черная Мать!
Всепожирающая Матка!
Владычица Гамалиэль!
Хозяйка Мертвых Садов!
Ядовитая Драконица!
Поистине чудовищны любящие Тебя!
Мы проливаем кровь живых, дабы насытить Твою бездонную утробу!
Мы проливаем кровь живых и приносим их прах, на котором растут Твои
Сады!
Мы разносим Твое Смертоносное Дыхание всюду, подобно рою насекомых!
Мы приносим Ужас и Боль,
Жизнь и Смерть, Неизбежность и отсутствие выбора !
Мы несём Тебя!
Славься, Ама Лилит!
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Молитва королеве суккубов

Эндрю Чамбли
Я благословляю Воды Желания
Я пью Белый Источник.
Я называю тебя Матерью Лилит
Ночной Блудницей.
Мои Цветы Пробуждения,
Чтобы очаровать Лунный Праздник
Ко мне, дочери твои,
Йе Нимфы Парадиза земли.
Я благословляю Воды Желания
Я пью Белый Источник.
Я называю тебя Матерью Лилит
Ночной Блудницей.
Тайной Яркой Луны
И Сосудом Оживляющего Огня
Твоя Сила Стала Плотью.

530

ИНВОКАЦИЯ ЧЁРНОЙ ЛУН Ы ЛИЛИТ.
В правильно очерченном Круге, зажгите две свечи, одну чёрную, другую белую.
Призыв Богини Лилит.
Я зову Тебя Древняя.
Я призываю Тебя
Создательница и Разрушительница.
Чьё лицо ярко на правой стороне
и черно на левой стороне.
Свет благоухания.
Войди в мой Круг!
Я призываю Тебя силой Твоих имён:
Лилит, Лайил, Ардат-Лили, Лайла.
Мать Теней, иди ко мне,
Открой мудрость ночи,
Позволь моему духу войти в
Тёмную сторону Луны.
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ОБРЯД ТЁМНОЙ ЛУНЫ.
Среди черных свечей с ароматом жасмина,
кровь с костями, и путь,
по которому я иду
на перекрестке между мирами.
Котел готов к очистке,
чёрная соль,
сделанная из остатков вашей гнили.
Из гнусной башни,
Ты падёшь, в пепелище,
останови свою гибель,
ты можешь переродиться новым существом,
будто змея,
сбрасывающая кожу на каждом рассвете.
Я заклинаю вас духами безликой луны
в этом погребальном обряде.
Королевы и принцессы тьмы,
Прочь профаны искусства.
В моём деле
я всегда буду пить змеиный яд.
Я прибыл сюда,
Я приношу себя в жертву себе на пиру нечестивых.
Так в погребальном костре кремации я растворяю свою плоть в восходящем
пламени Дракона.
О разрушительные и кровавые
чёрные богини,
В моем духовном путешествии к себе,
Я проявляю свою гниль,
Чёрная неопределенность,
где потемнел свет.
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Я призываю твои превосходящие силы разбивающие камни на моём пути,
Преодолевая барьеры моих пределов, Превращаю их в двери,
чтобы я мог пройти.
В моей башне, где я разрушаю,
чтобы из руин моих,
как феникс древних историй,
чтобы восстать на поверхность.
Я открываю адские порталы своих кишок,
О страж порога,
Позволь мне увидеть тебя
в чёрном зеркале,
Вместе пьем из одной чаши,
Превращая свою силу в этот храм плоти.
Дьявол,
Заклинаю тебя своей кровью,
Приди, моя сила, анима,
В этом обряде крещения.
Что оковы, которые держат меня в этой гнилой плоти,
Я пожираю, как черная дыра,
Как мой котел,
Я зажигаю огонь 11-конечной звезды,
Жертвоприношения — это дело достижения.
Богохульное заклинание — основа,
Грехи, добродетели.
О, слепой Дракон, просыпайся и
услышь меня о моей природе
из своей тёмной пещеры
на Другой Стороне.
Сделай по моей воле,
Приветствую тебя смерть,
Приветствую тебя жизнь,
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Я здесь как художник,
чтобы наполнить чашу лучшим вином,
своего таинства.

ПРИЗЫВ ЛИЛИТ ЕЁ 17-ТИ БОЖЕСТВЕННЫМИ
ИМЕНАМИ
Noctu homagio reginae
Возлюбленная Лилит
Драконианская дочь тьмы
Знойная королева
подземного мира Гамалиэль
Древняя визжащая сова,
охотящаяся на добычу
Под охрой сумеречной луны
Крылатая демоница штормов и бурь
Адская царица воющих диких зверей
Темное лоно безмолвной бездны

534

Алая ведьма,
которая ходит между мирами
Змеиный проводник
через врата трансформации
Прекрасная и ужасная
королева ночи времени
Пифия святилища теней
Путеводитель ночной стороны
по теневым землям
Обвиваюсь гадюкой
вокруг ног моей богини
Погрузи мой храм
в свое священное чёрное пламя
Возлюбленная покровительница,
Обними меня крыльями ворона
Возлюбленная жрица,
крепко прижми меня к своей груди,
чтобы я мог пить твой нектар
Дай восторг твоего ядовитого поцелуя,
чтобы я проснулся
От смертельного оцепенения невежества
Я отдаюсь твоему
искрящемуся заряду вознесения
На твоём могильном алтаре
я отдаю всё, что я есть,
Посвяти меня в свои
тайные мистерии
Пусть я преобразуюсь
в вечную змею Урей
Возрожденный в горниле твоей
появляющийся красоты
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Заклейми мою душу
своей семикратной печатью
Я люблю тебя, я тоскую по тебе,
Я радуюсь твоей
восхитительной неизбежности,
Мое восторженное сердце твой почитатель.
Да пребуду я в пламени любви вечно,
Пусть возвышаются твои
варварские имена:
Абеко
Абито
Амизо
Батна
Эйло
Ита
Изорпо
Кали
Кеа
Кокос
Лилит
Одам
Парташ
Патрота
Подо
Сатрина
Талто
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ОБРЯД АМА ЛИЛИТ.
Я призываю Тёмную Мать Лилит,
Богиню Чёрной Луны
и Духов Непристойности!
Я призываю Вечную Предвестницу
Хаоса и Бурь,
которая правит суккубами
и фантазмами страдающих людей!
Я выбрал Адское Божество
в качестве Божества моего почитания
и катализатора моего восхождения,
и я взываю к Клипот
я призываю Мать Лилит!
Ама Лилит Лифтоах Клипот!
Агиос о Лилит Регина Гамалиэль!
Лилит Регинам Аетернум Ноктис!
Порро Триумфатор Ин Инферно Сунт!
Агиос Цафони Ама Лилит Лайилил!
Эт Ревертетур Ад Тенебрас!
Мелус Де Куо Магма!
Ио Ама Лилит!
Ио Лилиту!
Мать Лилит, открой Клипот! Величественна Лилит, королева Гамалиэль!
Лилит — Вечная Королева Ночи!
Победа в аду!
(Нуминозное проявление произносить известные имена Лилит.)
Всё возвращается во тьму!
Все вещи исходят из демонического плана! Приветствую Мать Лилит!
Приветствую Лилиту!
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Теперь вы можете представить свои просьбы матери Лилит. Физическое здоровье, личный магнетизм, социальные навыки, понимание романтики, понимание
секса, понимание себя, психическое восприятие — вы можете выбирать, что хотите. Лучше всего выбрать три. После того, как вы сформулировали свои желания, читайте следующие слова силы:
Оэос Акафош Нйот Зелеш Истваман Тенеб Нсгион Атомор Не Аммит Абас
Норзабр Эйатан Келош Цабелмос Нриозт Хананеф Фтаа Эос Гхат Ахи Хай Лилит Зодамран
Литу Лилит Малках Ха-Шедим
Ама Лилит Лайил
Римог Лилит
Цеф-Пе Малс-Вех Фам-Малс-Ун
Дон-Граф Амабис Зодамран Рених Виаса
Авадж Лилит Лирах
Как я сказал, да будет так!
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ИНВОКАЦИЯ ЛИЛИТ.
Асенат Мейсон
Ритуал был разработан для практикующих женщин. Практикующий мужчина может работать с женщиной компаньоном, которая будет выступать в качестве сосуда для энергии богини, и будет направлять её в храм. Украсьте свое ритуальное пространство в черных и красных цветах. Поместите на алтарь изображение Лилит — это может быть статуя или изображение — любое изображение
богини, древнее или современное. Это может быть также любая иллюстрация из
этого журнала. В чашу налейте немного красного вина смешанного с вашей
кровью — символ крови Лилит.
Стоя перед алтарем, пристально всматривайтесь в изображение богини. Повторяйте её имя как мантру, мысленно или вслух и сосредоточьтесь на том, как
сгущается атмосфера в храме. Когда вы почувствуете, что воздух слегка
наэлектризован энергией, начните ритуал. Если вы мужчина, работающий с женским участником, позвольте ей взять на себя активную роль и провести ритуал, в
то время как вы должны быть по-прежнему сосредоточены на мантре и быть открытым для энергии, направляемой жрицей. Слияние энергий может возникнуть
на психическом /астральном уровне, когда ваши разумы будут в соединении,
или в сексуальном союзе на физическом уровне.
Станьте лицом на север и произнесите слова:
Из темных ям земли, я призываю тебя, Черная Богиня!
Лилит, восстань и явись!
Лицом на Запад:
Из логова змея в нечестивых водах я призываю тебя, Королева Богохульства! Аграт, восстань и явись!
Лицом на Юг:
От гор и холмов, где горят огни шабаша, я призываю Тебя, мать прелюбодеяния! Махалат, восстань и явись!
Лицом на Восток:
В черном ночном небе я призываю тебя, Принцесса Визга!
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Наама, восстань и явись!
Стоя перед алтарем:
Ворота широко открыты и дети Лилит летят на крыльях тени!
Lil-ka-litu! LilitMalkah ha'Shadim!
Я призываю тебя, богиня Кровавой Луны! Мать ведьм и королева
запретных наслаждений.
Выйди из пустыни и пещер Красного моря. Приди ко мне, Матерь Блуда,
супруга Самаэля!
Древняя богиня,
которая едет на тёмном полумесяце
через полночное небо!
Мать демонов, Дева и Блудница.
Принцесса Визга,
которая летит через ночь
и кричит в пустыне.
Багряная Блудница,
которая едет на спине Слепого Дракона. Грешная и святая ведьма.
Воплощённый Эрос и Танатос!
Мараг! Ама! Лилит! Римог! Самало! Наама!
Услышь мой призыв!
Приди в храм плоти!
Проявись предо мной,
Мать тёмной мудрости.
Раскрой мне секреты
твоего нечестивого причастия!
Пробуди мои чувства!
Сломаны оболочки и растворены миры,
когда Ты приближаешься, опьянённая эликсиром кроваво-красной Луны.
Мараг! Ама! Лилит! Римог! Самало! Наама!
Я стала как Ты: страсть, смерть, экстаз!
Из Моего рта стекает свежая кровь,
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Мой раздвоенный язык
истекает смертельным ядом,
Мои глаза черны как смерть,
в Моём дыхании зловоние падали,
Моё чрево — логово змея,
Я Мать блудниц,
Я держу чашу с Кровью Луны.
Я Огненная Змея,
что горит за Завесой Иллюзий.
Я Багряная Жена,
которая соблазняет даже праведников,
Я Королева Земаргада и Царица Савская,
Я едина с Иным Богом,
вечная невеста Дьявола,
что правит Адским Царством.
Я душа всех детей ночи,
и Я конец всякой плоти,
Я чрево и могила!
Я Лилит!
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НЕЧЕСТИВЫЙ ГРААЛЬ.
Асенат Мейсон
«Её чрево разверзнуто и не может быть заполнено. Хотя каждую ночь она
прибывает на чужом ложе, похоть изводит её. В руках любовника она жаждет
объятия. В разгар удовольствия она ощущает горькую печаль. Плоды любви являются пустыми скорлупами. Она голодна и ненасытима».
(Liber With, Гностический Гримуар)
Лилитбогиня, имеющая множество имён, титулов и обличий, в которых она
проявляется перед людьми. За столетия их список расширился и значительно видоизменился, весьма пополнившись, благодаря тем, кто постоянно работает с
её гнозисом. Любое из них имеет практическое назначение и раскрывает один из
аспектов богини, от ликов, в которых она приходит, желая даровать благосклонность и защиту, до обличий, приносящих ей дурную репутацию ужасной
колдуньи и демоницы, убивающей детей. Также все они показывают многогранность её характера, превратившись за тысячелетия в неповторимых духовных
сущностей, обладающих собственными возможностями. Таким образом, имена
и титулы Лилит являются в одно и тоже время как её аспектами, так и единственными в своём роде, независимо друг от друга существующими богинями,
олицетворяющими определённые способности и качества. Благодаря этому во
время инвокации Лилит вы обладаете возможностью сфокусироваться на желаемом аспекте богини, взывая к конкретному, соответствующему именно ему
имени и работая с ним.
Одной из таких богинь является Ишет Зенуним, олицетворяющая инициатический гнозис сексуальной алхимии Лилит. И несмотря на то, что они часто
идентифицируются друг с другом, а имена их используют как взаимозаменяемые, Лилит и Ишет Зенуним вполне можно рассматривать как двух отдельных
богинь. В еврейских легендах она обычно упоминается бок о бок с Самаэлем,
Князем Демонов, вместе же они описываются как пара владык ада, управляющих царством Клипот. В каббалистической литературе она является одним из
четырёх «ангелов проституции», и жён Самаэля, Ангела Яда и Смерти. Другие
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три — Лилит, Наама и Аграт бат Махлат. Здесь она упоминается как Блудница, Демон Проституции и Распутная Женщина. Вдвоём с Самаэлем они считаются Хиоа или (ХИВА), Зверем Клипот, архидемоном, связанным с теневой стороной Тиферет, сердца Каббалистического Древа. Формируемая ими адская
троица представляет собой злую насмешку над святой триадой, состоящей из
трёх высших Сефирот: Кетер, Бины и Хокмы. В иудаистском фольклоре Ишет Зенуним является демоницей, обитающей в зеркалах и соблазняющей девушек предаваться самолюбию, развращающей умы слабых, и пожирающей души своих
жертв. В кабале она связывается либо с Гамалиэль в (аспекте Блудницы), либо
же с Сатариэль, считается, что она правит там как Тёмная Королева, пожирающая души проклятых. В этой статье мы сосредоточим своё внимание на аспекте
Ишет Зенуним, проявляющемся в Гамалиэль, и на сексуальном характере её инициатических таинств.
В инициатической магии Клипот Ишет Зенуним является той, кто держит
Нечестивый Грааль, из которого Посвящённый пьёт живительный нектар, Амриту,
и смертоносный яд, суть Ангела Смерти. Слияние же их является гнозисом её
тайной алхимии и ключом к пути бессмертия и самообожествления. Она — богиня Чёрной Луны, являющейся её священным чревом, точкой входа на Другую
Сторону и вратами Гамалиэль, теневой стороны астрального царства Иесод, в
чёрные лабиринты Клипотического Древа. Ассоциируясь с сексуальностью, она
имеет власть над всем, что запретно, непристойно, отталкивающе, подавленно,
пугающе, отвратительно и т. д. Она является «грязью мира», и ядом богов, растворяющем барьеры и преграды, мешающие инициации, и высвобождающим необузданную силу сексуальности во всех её аспектах, как позитивных, так и
негативных. Благодаря обрядам её сексуальной алхимии Посвящённый становится живым сосудом, наполненным изобильной тьмой Гамалиэль, зеркалом, через которое направляются и проявляются энергии лунного царства теней. Они,
движущиеся в обоих направлениях и оказывающие на человека воздействие как
в царстве снов, так и во время бодрствования, в фантазиях и кошмарах, в магическом и повседневном, с помощью инициатических изменений и преобразования
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мира Посвящённого в соответствии со своей природой, могут быть как призваны, так и отправлены обратно.
Необходимо иметь ввиду, что проводя данную работу, мы привлекаем внимание существ с обеих сторон реальности, ведь высокий уровень сексуальной
энергии притягивает суккубов и инкубов, теней, фантомов и вампирических сущностей, обитающих в Гамалиэль, которые питаются нашей жизненной энергией,
но не только их, внимание нам будет обеспечено и в окружающем мире, на физическом плане бытия. Произойдёт это благодаря сути Ишет Зенуним, являющейся
воплощённым магнетизмом страсти. Оно может дать возможность найти любовь, страсть и новых сексуальных партнёров, но связь с найденным необязательно будет иметь физическое выражение, иногда она может быть чисто эмоциональной или эстетической, это зависит оттого, что в человеке возбуждает
наиболее сильное желание. Ведь усилителем его может быть всё, что угодно, от
любви и обожания на расстоянии, до одержимости, оскорблений или побуждения
совершить физическое насилия. Поэтому, инвоцируя сущность Ишет Зенуним,
следует быть осторожными, так как, скорее всего, мы испытаем все виды сексуального влечения к себе, а это далеко не всегда может быть тем, чего мы хотим.
Ишет Зенуним приходит со змеями и львами. Чем напоминает Кадеш, Ханаанскую богиню священного экстаза и сексуальных наслаждений, управлявшую сакральной проституцией в древнем мире. Храмом её является Пещера Гамалиэль, в которой она сидит на каменном троне, обнажённая, с расставленными ногами, а левой рукой, находящейся между них, она постоянно ласкает
себя. В правой же руке она держит Грааль, содержащий одновременно и Яд
Змея, и Нектар Воскрешения. Волосы её извиваются, как змеи. Из её чёрного чрева на землю течёт менструальная кровь, а на прекрасном лице её запечатлено
выражение вечного экстаза. Кровь, текущая между ног Ишет Зенуним, красна,
но, когда капли её падают на землю, они становятся чёрными и ядовитыми. Она
призывает гостей испить эликсира из своей Чаши и помазать тела её кровью, чтобы ощутить на себе экстаз трансформации через её священные и непристойные
мистерии. Больше всего она любит, когда ей жертвуют кровь и половые жидкости, поэтому при проведении ритуалов, в которых она призывается, их всегда
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следует предлагать ей. Если практик — женщина, наиболее ценной жертвой с её
стороны будет менструальная кровь.
Сигила, представленная в этом эссе, служит вратами для сексуального
гнозиса Ишет Зенуним и соприкосновения с тайной Чёрной Луны Гамалиэль.
Центром ритуала является Причастие, содержащее в себе сущность Яда Самаэля
и Драконианского Пламени Лилит. Состоять оно должно из крепкого алкогольного напитка, ароматного и опьяняющего. Энергия, высвобождаемая в процессе ритуала, концентрируется в чаше и пробуждает при выпивании её содержимого суть Ишет Зенуним в храме плоти. Соединение энергий происходит при
слиянии Чёрного Змея, представляющего собой Чёрное Пламя Самаэля, и Красного Змея, символизирующего преобразующую и освобождающую силу Лилит.
Сексуального транса, являющегося ключом к мистицизму Чёрной Луны, можно
достичь как чисто визуально, через слияние с её энергиями на астральном плане,
так и с помощью физического акта самовозбуждения.
Ишет Зенунимбогиня похоти и хранительница Нечестивого Грааля. Когда
вы войдёте в её царство, она начнёт соблазнять и приглашать вас испить из её
чаши эликсира, пьянящего и заставляющего жаждать его всё сильнеечем больше
вы будите пить, тем сильнее будите его желать. Её сущность одновременно освобождает и порабощает, а её испытание пробуждением желания трансцендентности через сексуальный гнозис является одним из самых сложных на пути. Нелегко преодолеть плотскую жажду наслаждений и преобразовать её в метафизическое желание, что очень важно, ведь похоть для гнозиса, как хорошие топливо — лучшее средство для углубления. Эйшет Зенуним может усилить магическую работу и показать, как проявляются ваши желания. Может дать желанного сексуального партнёра, сделать вас привлекательным в глазах других людей
и пробудить ваши эротические фантазии. Но для того, чтобы успешно пройти это
испытание вы должны понимать, что наслаждения плоти это только врата к
экстазу духа, а не самоцель.
Богиня разожжёт в вас желание, её даром станет необузданной силы
страсть, но она не проведёт по этому путиа потому, что делать со своей высвобожденной сексуальностью, вы будите решать самостоятельно. Вы можете как
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сосредоточиться на собственных удовольствиях, исследовать её со многими
партнёрами, изучая свои возможности и всегда стремясь к приобретению нового
опыта, так и понять, что вы ошеломлены её силой и пытаться отрицать свою сексуальность, избирая целибат и становясь асексуальным. В конце концов, попав
в любую из двух этих ситуаций, вы можете обнаружить, что захвачены в оковы
плоти и неспособны преодолеть их. Богиня покажет вам, что страсть является
вратами на Другую Сторону, но в выборе пути вы совершенно свободны, она же
будет искушать вас видениями наслаждений и не укажет верного направления,
так что, проходя это испытание, придётся основательно поработать над собой.
Ведь только вам выбирать, будет ли эликсир, выпитый из её Грааля, ядом или
нектаром бессмертия.

(Нечестивый Грааль
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Инвокация Ишет Зенуним
Поместите на алтарь изображение Лилит: статуэтку или картину — оно
может быть любым, древним или современным. В чашу налейте крепкого красного вина или ликёра, символизирующего кровь Эйшет Зенуним и являющегося центральным элементом ритуала. Также на алтарь вам следует положить сигилу,
представляющую собой Нечестивый Грааль. Сигила должна быть нарисована
чёрным цветом на красном фоне. По бокам от чаши разместите две свечи: красную слева, а чёрную справа.
Зажгите свечи. Воскурите ароматное благовоние, обладающее сильным запахом, такое как, например, Кровь Дракона. Помажьте сигилу своей кровью,
вашей жизненной сутью, и представьте себе, как она оживает, становясь живыми
вратами к Пещере Лилит, порталом на Другую Сторону.
Всматриваясь в сигилу, начинайте петь мантру (про себя или вслух):
Ама Лилит Эйшет Зенуним.
Пока вы поёте её, сосредоточьтесь на том, как сгущается атмосфера в ритуальном пространстве, пламя возникает вокруг вас, а сами вы ощущаете энергию богини, вливающуюся в комнату через сигилу. Когда почувствуете её присутствие или увидите проявление в дыме благовоний, положите сигилу поверх
чаши, содержащей Причастие, и начните инвокацию, приглашая её в храм плоти.
Я призываю Распутную Женщину,
Змеиную Богиню Похоти,
Ужасную и Прекрасную,
Голодную и Страстную,
Имеющую много имён,
Любовницу и Приносящую Смерть.
Я призываю тебя, Ишет Зенуним,
Матерь Блуда,
Алая Дева,
держащая Божественный Грааль,
Чёрная Наложница,
пробуждающая спящих от их сна
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И блудодействующая с идущими путём
Извивающегося Змея.
Пусть оболочка, называемая моей плотью, наполнится сегодня ночью
Таинством Жизни и Смерти,
Твоей вечной и бессмертной сущностью!
Возьмите чашу в руки. Снова начните петь мантру, и, повторяя её, представьте энергии, собирающиеся в комнате и концентрирующиеся вокруг чаши,
вливающиеся в Причастие через сигилу, усиливающие собой напиток, и превращающие его в кровь богини. Сосредоточьте всё своё внимание на чаше и через
некоторое время продолжите инвокацию:
Приди из моря крови,
Из пещер и пустот земли,
Через Врата Луны.
Прикоснись ко мне тенями и пламенем,
Соблазни и оскверни меня,
Позволь мне испить этого Причастия,
Ибо я объединяю плоть и дух,
Стремясь к экстазу трансформации,
Через обряды священной алхимии!
Войди в храм моей плоти
И наполни его огнём желания,
Чтобы я мог следовать путём страсти
И ощущать вкус к жизни,
будучи вечно голодным!
Раскрой мне секреты Нечестивого Грааля,
Смертоносного яда и
дарующего жизнь нектара,
Тайну матки и могилы.
Обними меня языками чёрного пламени,
Разожги огонь внутри,
И поглоти своими похотью и яростью
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В этом обряде нечестивого посвящения!
Проведи меня по пути гнозиса,
По пути Бога и Зверя,
Чрез Скорлупы Другой Стороны,
К возрождению в вечности!
Закончив инвокацию, выпейте Причастие из чаши. Затем представьте богиню, стоящую перед вами и держащую в руках Грааль. Кровь её льётся на пол, и
вся комната постепенно превращается в пещеру. Пещера сияет красным светом,
а кровь капает с её стен. Кровь на земле черна и токсична, а её ядовитые пары
покрывают всё вокруг, обретая очертания змей, обвивающих вас в облаках чёрной энергии. В тоже время вы можете чувствовать себя горящим благодаря растущему внутри пламени, поднимающемуся из основания вашего позвоночника,
прихотливо возрастающему и воспламеняющему всё ваше существо. Войдя в ритуальный транс, представьте чёрного змея вокруг вас и змея пылающего, обвившегося вокруг него, и их слияние, когда же они достигнут вашего третьего глаза, пусть их поглотит сознание. Если вы решили выполнить эту медитацию, войдя в сексуальный транс, представляйте слияние змеев в момент кульминации.
Пусть ваше сознание взорвётся и растворится в чёрном лоне богини, наслаждаясь слиянием, дайте и ей ощутить ваши эмоции. Предложите ей свои половые
жидкости, помазав ими сигилу и усилив врата магического потока. Дайте вызванной силе заполнить себя, и пусть богиня проведёт вас по пути тайн её гнозиса. Следуйте за видениями и исследуйте их.
Этот ритуал призывает энергии Гамалиэль, астрального плана грёз, поэтому инвокацию рекомендуется выполнять перед сном, затем продолжая работу
уже в нём, например, сосредоточившись на сигиле или мантре незадолго до сна,
чтобы вызвать вдохновлённые Лилит сновидения.
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ПРИЗВАНИЕ ЛИЛИТ.
N.A-A.218
Ишет Зениум Танинсам Ама Лилит,
о прекрасная жемчужина зла,
пусть тѐмная раковина,
что скрывает твою красоту, отворится.
Почти меня, N.N., навеки преданного тебе, прислушавшись к моему зову!
О могущественная Лилит, позволь мне обрести наслаждение касания
твоих ледяных губ!
Позволь мне обрести наполненность силой, что даѐт твоѐ присутствие, и
посвяти меня в мистерии чѐрной луны!
Откройся мне, ночная матерь, ведь я открыл свои чувства тебе, и, во имя
Сатаны, пронзи всѐ моѐ существование чѐрной водой смерти и инициируй меня в
темнейшие мистерии царства демонов!
Лилит, о царица ярящегося хаоса, позволь мне, поклявшемуся быть преданным антикосмическим силам, испить твоей чѐрной крови и инициируй меня в
темнейшие мистерии царства демонов!
Ишет Зениум Танинсам Ама Лилит, сожги меня в твоѐм огне сатанинских
желаний и возвысь меня до избранных твоих!
Даруй мне защиту твоей вампирской тени и, во имя семиглавого дракона,
открой для меня твои последние врата!
О ужасающая Лилит, даруй мне своѐ благословение и позволь мне опуститься в глубину твоей вечной тьмы!
Укажи мне путь, о княгиня хаоса, когда я вхожу в пещеры твоих теней!
Веди меня через лабиринт безумия и позволь мне, наконец, найти источник
моих темнейших мечтаний!
Матерь извращений, во славу твою я проливаю слѐзы дракона и кровь моих
вен, в надежде в ночи обрести доступ к бессмертному тѐмному царству!
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Укажи моей душе путь из грязного создания света и даруй мне покой, что
я могу найти, только лишь слившись со тьмой ярящегося хаоса!
О великая Лилит, открой мне твоѐ лоно и позволь мне обрести восторг красоты в твоѐм деструктивном создании!
Матерь демонов, престольная любовница Сатаны, о исполненная зла Нефериус, открой врата Гехинном и позволь мне возрасти во тьме Гамалиэль!
Откройся мне, о властительница антикосмического зла и чѐрных желаний,
и позволь мне утонуть в твоих тѐмных водах!
Свари своей силой из крови моих вен чѐрное вино, что течѐт из твоего
влажного лона, и сделай меня одним из твоих!
Лилит, адская богиня, во имя Сатаны открой твои врата и дай мне доступ
в жилище голодных теней!
Лилит, княгиня глубины, открой твоѐ лоно — врата Гехинном — и позволь
мне, во имя Сатаны, вступить в вечное тѐмное царство!
Ишет Зениум Танинсам Ама Лилит, открой, во имя Сатаны, врата в царство моих тѐмных грѐз и позволь мне войти в жилище
антикосмических богов!
Ishet Zenunim Taninsam Ama Lilith,
Liftoach Kliffot! (x11)
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ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ИЗ БАХАРИ (СЛУЖИТЕЛЬНИЦЫ ЛИЛИТ).
[Все копии дневника были уничтожены.]

Я пошла к древним стоящим валунам при полной луне, я танцевала с ведьмами на Шабаше и пила их горькие снадобья, я помочилась у корней языческого
священного дерева вместе с волками, и я пила кровь людей. Когда была возможность, я пробовала пропости человеческих крайностей: пытки в Боснии, сатанинские мессы в Беркли, бейби-оргии в Таиланде, тантрические ритуалы в колонии прокажённых в Бомбеи и наркотические неистовства в Берлине — всё время
записывая песни, те Песни Теней через которые говорит Лилит, вырастающие в
голове всякий раз, когда я искушала свои человеческие пределы. Каждый опыт
делал слова намного громче и чище, пока я не стала слышать их везде:
Ahy hay Lilitu — «Славься Лилит».
Теперь, когда я поняла рефрен, я вижу и слышу его повсюду — в граффити
на грязных стенах, в музыкальных мелодиях, в подсознательно всплывающих
объявлениях в рекламе, в показах мод и в похоронах мёртвых — везде. Через
боль меня приобщили к сюрреалистической общине, что исповедует служение
Тёмной Матери в разных её Ликах во всех уголках света.
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***
Мои изысканные наставники на Пути Лилит преподали мне не менее изысканные уроки.
Один из них, маг, так глубоко проник в мой разум, что я подумала, будто
сошла с ума. В объятиях он признавался в вечной любви, но оказался менее постоянным, чем простой ловелас. Я выпотрошила его вынув все внутренности во
славу Лилит, когда он совокуплялся с очередной победой — ещё совсем девчёнкой, последнюю, обезумевшую от ужаса, оставила в живых, чтобы она научилась на собственном опыте.
Наставница Торедор пела мне песни о монахине Бахари, отрешённой от
мира в Милане 12-го века. Молитвы этой монахини считались одами Деве Марии, пока некий учёный инквизитор не раскрыл истинное её служение Лилит. Как
уже понятно, монахиню сожгли на куче её собственных гимнов Лилит. Печально, что не осталось ни одной записи, моя муза пела их по памяти. А потом она
сама взошла на огромный костёр, и продолжая петь сгорела заживо, пока её
прах не был развеян по ветру с последними воспоминаниями о сочинениях монахини.
Бесклановая ведьма, что обучала меня своему чёрному ремеслу, страшно
меня бесила. Свирепая и жестокая как шакал, а её необычайно большой рот никогда не затыкался, извергая кому-то проклятия. В итоге, я убила её и скормила
своре бродячих псов, это было единственное убийство, которым я насладилась
за все годы.
Со старика мистика я живьём содрала кожу. Он просил и взял клятву, я
подчинилась, я делала это обливаясь кровавыми слезами. Его латынь была безупречна, а его коллекция редких книг — восхитительна. Его высушенная, как
пергаментный лист, кожа послужила обложкой для этого дневника. Он этого
хотел.
Одной девушке, что проникла в наши тайны, я позволила выжить. По сей
день не могу объяснить тот импульс, который заставил меня так жестоко с ней
поступить. Это может быть совпадение, но она чрезвычайно походила на ученицу Калиостро и одновременно на супругу Алистера Кроули. В безропотности
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она перенесла самую невероятную боль, которую может стерпеть смертный, и я
сделала её своей ученицей.
Поистине, неисповедимы Пути Тёмной Матери.

Laterna magica
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Суспирия

Познакомившись на съемках «Кроваво-красного» (Profondo Rosso, 1975)
с талантливой молодой актрисой и драматургом Дарьей Николоди (Daria
Nicolodi), «итальянский Хичкок» Дарио Ардженто создал с ней личный и творческий союз, результатом которого стал самый продуктивный и «классический»
период в его творчестве. Именно Дарья предложила мэтру на время отойти от
жанра «giallo» и попробовать свои силы на ниве мистического хоррора, благо у
госпожи Николоди как раз была интересная задумка для будущего фильма. Задумка эта в конечном итоге вылилась в грандиозный сценарий, по которому и
была поставлена «Саспирия» — пожалуй, самый знаменитый фильм в карьере Дарио Ардженто и один из самых известных итальянских фильмов на арене мирового кинематографа!

...Молодая американка Сьюзи Баньон приезжает в Германию для того,
чтобы пройти трехгодичный курс обучения в элитной балетной школе. Однако с
самого начала дела у нее не заладились. В аэропорту Сьюзи встречает сильный
ливень с раскатами грома и молниями, неприветливый таксист, ночью, по этой
погоде везет её в балетную школу, где Сьюзи сталкивается в дверях с молодой
девушкой, явно находящейся в истерическом состоянии. Внутрь Сьюзи не пустили, грубо отправив по переговорному устройству восвояси, и девушка была вынуждена провести ночь в городской гостинице. Когда же утром её все-таки приняли в благородном заведении, Сьюзи узнает, что прошлой ночью девушку, с
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которой она столкнулась в дверях школы, зверским образом убили... Дальнейшие события лишь подтвердили мрачные предзнаменования, которые Сьюзи получила в самом начале своего визита в Германию. Мало того, что большинство
обитателей учебного заведения имели странные моральные ценности и зачастую
вели себя неадекватно, так еще с приездом Сьюзи в школе стали происходить
странные события, что в конце концов привело девушку к выводу о существовании в стенах балетной школы ведьминского ордена...
«Суспирия» уже давно является легендарной классикой итальянского (и
мирового) кинематографа, а у любой легенды обязательно должна быть интересная история создания. Это утверждение является истинным для подавляющего большинства действительно легендарных и культовых картин, но особенно,
пожалуй, оно справедливо по отношению к данной ленте. Сюжетную основу
«Суспирии» Дарья Николоди почерпнула из реальной истории своей бабушки,
которая в пятнадцатилетнем возрасте сбежала из частной школы
преподавания фортепьяно, ибо помимо «основного предмета» ученикам
«преподавались» и основы черной магии...

Изначально, Дарья и Ардженто задумывали «Саспирию» как основу трилогии «Трех Матерей» («Three Mothers» trilogy), которая должна была стать
хроникой темных дел трех ведьм: в «Саспирии» рассказывается про Mater
Suspiriorum (Мать Вздохов) в германском городке Фрайбург (Freiburg); во втором фильме трилогии, «Инферно» (Inferno, 1980), речь идет о Mater Tenebrarum
(Мать Тьмы) в Нью-Йорке; а в третьем, до сих пор не снятом (и надежды на его
съемку весьма призрачны, к сожалению) фильме речь должна была идти о Mater
Lachrymarum (Мать Слез) в Риме. По задумке Дарио, данный фильм должен был
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стать «страшной сказкой для взрослых», и маэстро изначально планировал снимать в роли учеников детей, однако продюсеры этому воспротивились, и Ардженто пришлось поднять «возрастной ценз» актеров до 16-18 (максимум 20)
лет, однако по всему фильму он оставил внимательным зрителям намеки на то,
что история эта должна происходить именно с маленькими девочками (к примеру, во многих эпизодах фильма студенты ведут себя исключительно по-детски, а
все дверные ручки, с которыми сталкивается Сьюзи в своих перемещениях по
школе находятся практически на уровне её головы, как это было бы в случае с
маленьким ребенком в мире взрослых...). Принимая данную задумку во внимание, многие наверняка сопоставят это с прекрасной (и безумной) сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», однако для реализации конкретно этого
фильма Ардженто вдохновлялся совсем другим произведением — диснеевской
«Белоснежкой и Семь Гномов»! Именно оттуда Дарио решил почерпнуть яркие,
галлюциногенные цвета, которые ему безумно хотелось бы видеть и в собственном фильме. Для того, чтобы достичь желаемой цветовой гаммы картины, было
принято решение снимать на пленку старого технологического процесса компании Technicolor под
названием «Technovision», который и позволял достичь нереальных цветовых оттенков, однако в широкой практике уже не использовался. Лишь чудом
продюсерам удалось закупить последнюю партию специальной пленки и договориться с лабораторией Technicolor в Риме, чтобы они не демонтировали единственную оставшуюся у них машину для процессинга этой пленки до окончания
работы над фильмом. И надо сказать, что результат столь титанических усилий
на экране полностью оправдался, ибо цветовая палитра (и вообще работа со
светом) «Саспирии» навсегда вошла в анналы кинематографической истории как
одна из самых креативных и во многом новаторских работ в цветописи.
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Креативным и во многом новаторским был и процесс работы с актерами на
площадке. Актерская труппа состояла из представителей различных стран —
там были немцы, итальянцы, американцы, и каждый актер произносил свои диалоги на родном языке. Поэтому зачастую при съемках сцен где одновременно
участвуют много персонажей, актеры не имели ни малейшего понятия что им
говорит коллега из другой страны (естественно они знали приблизительный
смысл диалогов своих оппонентов, но конкретные слова не понимали). Очевидно, что это было возможным лишь по той причине, что в Италии, как, кстати, и
вообще в Европе того периода, звук не писался «вживую» — фильм впоследствии
всегда полностью дублировался на тонстудии в той языковой версии, которая
нужна была для проката в конкретной стране. Помимо этого, Дарио никогда не
конкретизировал актерскую задачу, и зачастую исполнители узнавали о том,
что за сцена им предстоит буквально за пару минут до начала съемок, что,
безусловно, особым образом отражалось на их игре. Также на игре актеров
весьма серьезным образом отражалась музыка из саундтрэка, которую постоянно «врубал» на площадке маэстро, чтобы исполнители персонажей его фильма
«проникались» соответствующей атмосферой и настраивались на нужный лад.
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Использовал немало экзотических инструментов и шумовых приемов, в результате чего получилось несколько минималистичных, но исключительно эффектных (и эффективных) музыкальных тем, которые и прокручивали актерам на
площадке для более полного «вхождения в образ».
Что касается самих актеров, то среди них есть немало интересных личностей. Основного персонажа ленты, американку Сьюзи Баньон играет американская же актриса Джессика Харпер, которую Дарио Ардженто заприметил еще в
1974-м году в глэм-роковом мюзикле Брайана Де Пальмы «Phantom of the
Paradise» и был очарован её внешностью, которая как нельзя лучше подходила
для его фильма. Надо отметить, что роль Сьюзи Дарья Николоди писала для себя, но продюсеры отклонили её кандидатуру, настояв на приглашении американской актрисы. И надо сказать, что это никоим образом не пошло фильму во
вред, а скорее даже наоборот, ибо Джессика Харпер просто-таки идеально вписалась в роль Сьюзи. Подругу Сьюзи, Сару, играет Стефания Казини, человек
весьма разносторонних талантов и
интересной карьеры. Снимаясь в жанровом кино, к примеру в «Дракуле Энди
Уорхола» Пола Морриси, она умудрялась также играть в фильмах таких маститых европейских режиссеров, как Бертолуччи и Гринуэй, а в восьмидесятых и
сама «двинулась в режиссуру», поставив немалое количество фильмов (в основном для телевидения). На роль владелицы заведения, мадам Бланк, была приглашена примадонна гламурного американского кино сороковых годов Джоан
Бенетт, которая очень достойно и качественно сыграла в этой картине одну из
своих последних больших ролей. В основном в картине участвуют лишь женские
персонажи, а немногочисленные мужские роли очень малы и бессловесны. Од560

нако, я думаю, особо стоит отметить появление в небольшой эпизодической роли «со словами» «Уорхолловского Дракулы и Франкенштейна» Удо Кира, играющего здесь профессора Франка Манделла (Prof. Frank Mandel), который и
рассказал Сьюзи про ведьминское прошлое основательницы балетной школы.
Говоря о фильме в целом — нельзя не восхищаться уникальным визуальным
решением ленты. Потрясающей насыщенности «галлюциногенные» цвета вкупе с
затейливым движением камеры и исключительно эффектным монтажом оказывают на зрителя потрясающее воздействие, заставляя проникнуться тревожной, нездоровой атмосферой фильма, что называеться, «по полной программе». Икслючительно эффективное и мрачное музыкальное сопровождение прогрессив-рок
группы «Goblin» лишь усиливает «эффект присутствия» в картине, а убийства в
этом фильме, пусть и немногочисленные, как всегда у Дарио сняты очень стильно и с садистским смакованием особенно эффектных деталей. Этот фильм был
для своего времени очень дорогой продукцией, но все вложения продюсеров(основным из которых был отец Дарио, известный и успешный итальянский
продюсер) окупились сторицей, ибо «Саспирия» стала настоящим международным хитом (особенный успех в Европе картина снискала в Италии, Франции и
Германии, а за океаном особенно «прониклись» этой работой Америка и Япония) и сенсацией итальянского кинематографа, серьезно повлиявшей впоследствии на многих режиссеров не только жанрового, но и «обычного» развлекательного кино. Безо всяких скидок классика, этот фильм должен видеть и знать
любой мало-мальски уважающий себя поклонник кинематографа, и если вы эту
картину еще не посмотрели, то вам можно лишь позавидовать, ибо у вас знакомство с этим бесспорным шедевром еще впереди!
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HUMUS
Небольшое введение в историю итальянского хоррора: Дарио Ардженто и
его «Suspiria».
Этот рассказ о колдовстве в немецкой академии танца — один из самых
красивых, самых сказочных фильмов ужасов когда-либо созданных, венец карьеры режиссера Дарио Ардженто. Основанный на эссе Suspiria de Profundiis
Томаса ДеКуинси, фильм Ардженто имеет дело с одной из «Трех Матерей» (это
древние и мощные ведьмы, которые живут в различных местах по всему миру,
чтобы распространять зло). Мать Суспириорум (Мать Вздохов) живет во Фрайбурге и находится в центре сюжета «Суспирии». Во второй части трилогии,
«Inferno»(Ад, 1980) сюжет касается Матери Тенебрарум (Мать Теней), которая
живет в Нью-Йорке, и содержит краткое появление Матери Лакримарум (Мать
Слез) из Рима. Из этих двух фильмов, «Суспирия» явно лучше. Яркая, грозовая,
почти оперная в своем сенсорном избытке, «Суспирия» бросает вызов широко
распространенному мнению, что ужас работает лучше всего через нюансы, чем
через лобовое столкновение. Саундтрек, записанный synth-rock группой
Goblin, вероятно самый известный и раскрученный, а арджентовский барочный
визуал сокрушает зрителя почти в каждом кадре.
С самого пролога, в котором молодая Сьюзи Банион (Джессика Харпер)
прилетает в аэропорт Фрайбурга и совершает ирреальную поездку на такси к
школе, зритель знает, что она едет в мир подсознательного. Ардженто красит
каждый кадр своего кошмара в ярко красные, голубые и желтые цвета, используя техниколоровую трехполосную систему для достижения потрясающего эффекта. Характерно галлюцинационные крупные планы гидравлических дверей,
закрывающих путь в реальный мир, дождь, стремительно бегущий по фрейдистским желобам, молодая нимфа, преследуемая неизвестной силой через первобытный лес и постоянный звук шепчущего неразборчивые фразы злого существа,
заставляют зрителя оглядываться по сторонам, истончая свою оборону от подкрадывающегося ужаса.
Когда Сьюзи, наконец, достигает школы — триумф операторской работы
сам по себе — она немедленно прикасается к тайне. Молодая женщина, чрезвы-
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чайно взволнованная, стоит возле входной двери под проливным дождем. Она
спорит с кем-то внутри, но Сьюзи слышит только кусочки их беседы прежде, чем
женщина убегает в лес. Сьюзи — последний человек, который видит её живой, и
она вспомнит слова, которые услышала (ключ, открывающий секретный проход), когда возникнет потребность. Кроме этой бедной жертвы и еще одной девочки, кого ожидает подобная ужасная судьба, Ардженто представляет других
обитателей школы как гротесковых персонажей сказок Братьев Гримм. Её сокурсницы — отпетые склочницы и сплетницы, старшая воспитательница (Алида
Валли) — усмехающаяся старая ведьма, а директриса школы (Джоан Беннетт)
выглядит по настоящему зловещей. Ардженто даже добавляет горбатого немого
служащего с зубными протезами и владеющих тесаками русских кухарок.

Все взаимодействия Сьюзи с преподавательским составом и студентами
содержат опасности различного уровня, что режиссер ясно дает понять, когда
она испытывает носовое кровотечение в её первый день на уроке танца. Преподаватель заставляет Сьюзи выполнять обязательную разминку в виде серии балетных упражнений, несмотря на то, что она долго не практиковалась и напряжение вызывает небольшое внутреннее кровоизлияние. Ардженто снимает её обморок в манере, которую можно сравнить с танцем умирающего лебедя, но это
можно представить и как образ ребенка, метафорически погружающегося в сон.
Действительно, она ведь с каждым шагом погружается все глубже и глубже в
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кошмар. Сьюзи поймана в сказочную ловушку и тайна, которую хранит школа,
состоит в том, что её женский преподавательский состав в действительности является ковеном ведьм, управляемый древней и ужасной ведьмой — директрисой
школы, Еленой Маркос (Мать Вздохов).

Остальная часть фильма держит противоречивый, но эффектный баланс
между мечтательным лиризмом и шоковыми сценами. С одной стороны, Сьюзи
представлена в туманном голубом и мягко-розовом цветах, и когда она идет,
то часто кажется, что она плывет. Вино, которое Сьюзи дают, чтобы «восстановить кровь» после кровотечения на репетиции, содержит наркотик, но без сомнения, она находится в каком-то более глубоком состоянии, нежели наркотическое (могла ли она спать на самом деле?) поскольку она исследует школу. С
другой стороны, остальная часть характеров представлена в абсолютно резких
цветовых тонах под кричащие синтезаторы, особенно в моменты насильственных смертей. В ночь прибытия Сьюзи, такая же студентка преследуется демоническим убийцей, который наносит ей неоднократно удары в грудь, наконец, вонзая нож в её открытое, все-еще-бьющееся сердце. Он тогда связывает жертву веревкой и помещает её в вершину стеклянного потолка вестибюля. Потолок рушится под весом жертвы, оставляя её подвешенной за шею, в то время как секция

ALTRED STATE OF DIVINITY
металлической конструкции потолка падает и рубит пополам другую женщину,
стоящую ниже. Есть также сцены нападения летучих мышей и эпизод с женщиной, которая бежит от преследующего её маньяка только затем, чтобы окончить
жизнь в комнате, заполненной острой режущей металлической проволокой.

Контрастирующие стили эфирной мечты и абсолютного кошмара предполагают различие между восприятием и действительностью, тема, которая часто
всплывает в фильмах Ардженто. Непосредственная Сьюзи может видеть эти
ужасные события как фантазию или сон, но для жертв злого шабаша ведьм, это
все является ужасно реальным. В то время как эта дихотомия вписывается в
идею фильма, по которой волшебство — всюду, чудесное или зловещее, может
существовать другая причина для такого подхода, причина личного плана. Ардженто утверждал, что часть его самого присутствует в каждом фильме, который он делает, и большинство критиков указывает на Tenebrae (1982) и «Оперу»
(1987) как наглядный пример самообличительных интерпретаций, которые воспринимает публика на его ультранасильственных работах. Можно утверждать,
что Suspiria наиболее явно говорит об этом отношении, поскольку Сьюзи — явно Альтер эго Ардженто, рассматривающего смерть и ужас с тем же самым искренним удовольствием, на что он указывает в почти каждом публичном интервью.
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Аудитории, наоборот, показывают «правду» — кровавую, шумную и агонизирующую — в то время как Сьюзи никогда, кажется, особо не напугана тем,
что творится вокруг нее, даже принимая во внимание принятые ею успокоительные средства. Вместо этого она впитывает все это визуально (широко открытые
глаза Харпер — прекрасный символ такого отношения), и в то время когда мы
можем ощутить её любопытство, оно проникает в нас намного более сильно,
чем любое беспокойство или опасение. Сьюзи — Алиса в Стране Чудес, и её острые ощущения при обнаружении очарованного мира не уменьшаются фактом,
что эта специфическая Дама червей является столетней ведьмой. Точно так же
радость режиссера в процессе кинопроизводства не омрачается тем фактом, что
часто сцены из его фильмов являются кинематографическим эквивалентом скотобойни. Таким образом, в то время как Ардженто стал более осмотрительным в
выпячивании своих пристрастий в более поздних фильмах, Suspiria — идеальное
эссе относительно собственного вуаеризма режиссера и его отношений к обычному изображению кинонасилия.
Это естественно следует из поистине мощных сцен насилия в фильме, поскольку Ардженто является и режиссером и сценаристом всех кровавых эпизодов ленты, которые могут войти в историю кино, как одни из самых кровавых.
Кроме начального двойного убийства, самая яркая сцена, в которой, после выпивки в кабаке, слепой мужчина вместе с его собакой-поводырем пойман в ловушку на огромной ночной площади города. Ардженто использует звуковые эф-
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фекты и великолепно расположенные камеры, чтобы передать ощущение чрезвычайной беспомощности и вызываемый агорафобией страх в мрачной пустой
площади, затем в дело вступает особенно-выстроенная камера с крыши здания,
пролет её вниз и мимо испуганного человека. В блестяще отснятой сцене, смерть
прибывает не сверху (откуда ожидается), но снизу, поскольку собака, которой
доверяют, прыгает на своего хозяина и разрывает в панике ему горло.
Но эффектные убийства часто вызывают восторг за счет совершенно нереальной красоты фильма. Открытие Сьюзи тайной цели академии — хлеба насущного древней ведьмы — обработано таким способом, что смотрится полузамеченным через завесу сна и подсознательного. Мерцающие огни, таинственное
путешествие вниз по сказочно-великолепным коридорам и вездесущее шептание
возмещены внезапными взрывами звука и цвета, открывающими оккультные тайны, темные и волшебные. Возможно, никакой другой фильм не дарил миру волшебной сказки с такой сбалансированной смесью искреннего детского удивления и взрослого ужаса, кроме очень интересного, но не во всем удачного фильма Нила Джордана «В Компании Волков» (1985). Как и объясняет местный профессор Удо Кир, волшебство есть везде вокруг нас, красивое и ужасное. В этом
потрясающем кинофильме, Ардженто делает волшебство реальным. Шедевр.
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Хоррор плоти

«Суспирия» — один из самых красивых, мощных и сложных фильмов 2018
года. Не ремейк, не совсем духовный наследник оригинального фильма Дарио
Ардженто, но при этом абсолютно поразительное произведение. Но все же взялись. И он забрал нашу душу.
Современный хоррор — как и практически любой качественный кинопродукт — последнее время активно развивает созданные ранее мощные оригинальные идеи. Эпоха тотального отвлечения внимания ставит сценаристов и режиссеров в жесткие рамки: как зафиксировать внимание потребителя контента на
чем-то дольше, чем забавный пост в соцсетях? В ход идут спецэффекты, раскрученные личные бренды актеров, передовой визуал и референсы к медиа-повестке
различной степени актуальности.
Тем не менее, основной зачастую является проверенная временем идея с
приставкой «культовая», для которой создают сиквел или ремейк, при этом беря
на вооружение атмосферу того времени, вызывающую чувство ностальгии. Перечислять фильмы и сериалы, использующие ретровейв в своих целях — дело бессмысленное, ведь из этого получится неплохой watch-list, львиная доля которого уже явно была отсмотрена вами.
Именно этого и ожидали от Луки Гуаданьино, который взялся снимать ремейк iconic-хоррора Дарио Ардженто о ковене ведьм под прикрытием немецкой
танцевальной школы и на фоне готической эстетики. Все ожидали, строили теории, а режиссер Call Me By Your Name взял и снял абсолютно другой фильм —
бережно перенеся идеи оригинала в мир гораздо более страшный, чем театральные моря крови и повешения. Он перенес его в реальность.
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Не подумайте, Лука Гуаданьино бесконечно влюблен в оригинальную
«Суспирию», все-таки действие в нем происходит в год выхода оригинала. Он
даже признавался, что всегда мечтал снять свою версию истории. И зашифровал
свою любовь в невероятно красивой детали: возлюбленную психотерапевта Йозефа Клемпетера (в сотый раз упоминать в основном тексте, что его сыграла
Тильда Суитон, как-то немного неуместно), трагически сгинувшую в концлагере Терезиенштадт, играет Джессика Харпер — актриса, сыгравшая Сьюзи Бэннион в оригинальной «Суспирии». В новом фильме она лишь призрак: тот самый
вздох пополам с волнительным ожиданием расплаты или забвения из-за пережитого ужаса, показывающий, как же далеко мы сейчас от сюжета 41-летней давности.
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Главный представитель необычного жанра «джалло» рассказывал свою историю без привязки к сюжету: вещи на экране протекали согласно задумке режиссера и подчинялись правилу «события происходят, потому что это красиво,
сексуально и страшновато». Кровь, красная палитра, долгие мучительные сцены
жестокости, заставляющие неловко ерзать на стуле — это круто, за это мы и
любим джалло (если вы не любите, не понимаем, зачем вообще это читать?). Однако если бы это было простой пересъемкой истории с новыми актерами, то не
запомнилось бы ничем, кроме самого факта очередной ремейк-галочки. Новая
Suspiria стала чем-то гораздо большим — и гораздо ближе к формату хоррора.

Режиссеру очень повезло со сценаристом: Дэвид Кайганич, в отличие от
Гуаданьино, смотрит на фильм 1977 года не как на канон, а как на материал,
требующий исправления ошибок в драматургии и адаптации для современного
зрителя — не такого впечатлительного, но гораздо более избалованного и жадного к сильным эмоциям. Хватая это желание, он направляет на него свет и создает из него огромную тень на стене, расширяет рамки сюжета, при этом делая
посыл максимально густым и концентрированным.
Танцевальная школа в Германии — есть. Талантливые молодые танцовщицы престижного заведения — в наличии. Великая и могучая руководительница
мадам Бланш тоже на месте. Ковен ворожей, обсуждающих на кухне, как лучше использовать девушек для своего ритуала тоже получает галочку. Казалось
бы, ничего необычного: Гуаданьино не скрывает их суть да и вообще максимально раскрывает карты перед зрителями оригинала. Но с первых же сцен нас
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погружают во вполне внятный по меркам оригинальной «Суспирии» сюжет, в котором главной героине отводится своя — но далеко не центральная, роль.
Следуя зову страсти к развиваемой Ардженто мифологии о Трех Матерях
(которая на самом деле не его, но об этом следует рассказать в отдельном материале), Гуаданьино по полной раскрывает потенциал женской власти и того,
как ей приходилось и приходится выживать в условиях мира, Часы Судного Дня
которого зависли на отметке без пяти минут полночь.
Для этого как нельзя лучше подходит Берлин — великий, страшный и прекрасный город, который так любят современные кинематографисты. Параллельно с фильмом мы узнаем подробности печально известной немецкой осени 77го, когда леворадикальная группировка RAF убила промышленника Ханса
Шлейера и захватила самолет с требованием освобождения из тюрьмы их соратников. В городе стрельба, сам город разодран в клочья берлинской стеной, а
прямо возле этого гигантского шрама на теле Европы стоит танцевальная школа мадам Бланш. Никаких барочных интерьеров — лишь холодный камень, вечные дожди и строгий дизайн ФРГ и ГДР 70-х.
Школа выжила во времена нацизма благодаря мадам Бланш, и продолжает
делать это сейчас. Причина — в строгой дисциплине, коллективной ответственности и коллегиальных решениях по поводу вертикали власти и должности
условного генсека. Иными словами — ковен ведьм по своей структуре напоминает тот самый НСДАП, с той лишь разницей, что старые методы служат интересам другой группы.
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Главной формой выражения власти является знаменитый танец «фольк»,
изобретенный мадам Бланш. Танцевальные номера в новой Суспирии» — отдельный вид искусства, который не поддается простому описанию, по сути являясь
главной хоррор-составляющей фильма. Кровь и жестокость здесь абсолютно не
пугает, её можно считать оммажем к оригиналу. Именно танец пугает понастоящему. Это однозначно язык искусства, но гораздо больше — язык боли,
страданий, ритуальной смерти и перерождения. Построенный на взаимном притяжении и отталкивании, он максимально обезличивает каждую его участницу,
одетую алые костюмы, едва скрывающие тело, но абсолютно не сексуализирующие

его.

Это

аналог

ежегодного

военного

марша

по

нюрнбергскому

Zeppelinplatz, страшно и завораживающе одновременно. Даже само название
«фольк» отсылает к этому.
Таким образом Гуаданьино умудряется как показать силу и жизнеспособность женского начала во власти, так и осудить вакуум и замкнутость того
общества, которое создали ведьмы вокруг себя. Единственная разница между
нацизмом и радикальным матриархатом — в цветах формы и активном противо-
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поставленнии гендера. Это сильная мысль, которую было очень легко испортить.
Малейшая ошибка значила бы провал. Но, как и в Фольке, все движения выучены
наизусть, а нежелательные элементы удалены.
Поэтому-то кульминационная сцена главного шабаша, на котором присутствует Мать Маркос, поражает вовсе не кровавой расправой, а непрекращающимся надрывным ритмом танца его участниц. Это тот самый джалло-элемент
детализированной жестокости, но дистилированный и выведенный в абсолют для
зрителей. Та самая огромная тень на стене, которая заставляет наконец-то отложить телефон и не отводить взгляд от экрана. Зрителю страшно, некомфортно,
он уходит или приковывается к стулу — отлично. Значит система работает.
«Суспирия» Луки Гуаданьино работает как настоящий хоррор не потому
что в нем есть элементы добра и зла, а потому что вводит зрителя в состояние
эстетического шока, выбивая из-под ног почву привычной дихотомоии миропорядка. Сначала невероятное внимание к деталям интерьеров, одежды и даже посуды дарит ощущение комфорта от ретро-атмосферы 70-х. Которое вырезается
у нас без наркоза и одновременно показывается нам на экране.
На эмоции боли, страха и ритма работает все: от идолоподобной внешности Тильды Суинтон, которую сложно оценивать простыми актерскими категориями, до музыки Тома Йорка. Сюда бы отлично подошли и Swans, но вокалист
Radiohead просто перекладывает на ноты клиническую депрессию и замыкая
эмоции от визуала и актерской игры в едином почти трехчасовом пространстве.
Берлинская стена, фольк, история психиатра Клемпетера — все это разные
воплощения одного и того же шрама. Прямо на месте, где у старой-доброй Европы должно быть сердце. Вырезанное в ритуальном действии той самой страшной войны, Холокоста, «окончательного решения», расстрелянных узников Терезиенштадта и задушенных циклоном «Б» в других лагерях. В итоге Мать Суспириорум, Мать Вздохов или Черная Королева — самая старая из Матерей —
начинает дарить не смерть, но забвение. Оно не искупляет вину или последствия
содеянного. Оно делает причинно-следственную связь времени бесполезной, даря свободу.
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В итоге «Суспирию» следует назвать настоящей деконструкцией хоррора.
Он снова делает актуальной фразу Теодора Адорно о том, что писать стихи
после Освенцима —это варварство. Гуаданьино, кажется, с ним не согласен,
все же он снял потрясающую мелодраму. Писать стихи можно, да и все можно.
Но нужно быть готовым к тому, что воспринимать прекрасное нужно подругому. Этим фильм напоминает запись операции на сердце крупным планом —
долго, затянуто, страшно и порой мерзко. Но для некоторых полезно и даже
необходимо.

ALTRED STATE OF DIVINITY

Cуспирия»: Придержи тьму. Драма
про историческую вину и женское
самоосознание.

Ремейк хоррора Дарио Ардженто от режиссера «Зови меня своим именем»

1977 год. В Берлин, поделенный стеной и терроризируемый леворадикальной
фракцией Красной Армии, приезжает американка Сьюзи (Дакота Джонсон), которая выросла в религиозной меннонитской семье и мечтает танцевать в известной балетной школе, хотя её опыт, мягко сказать, скромен. Презентация талантов молодой танцовщицы, однако, так впечатляюща, что на её телодвижения
приходит посмотреть даже строгая наставница мадам Бланк (Тильда Суинтон), которая, кажется, влюбляется в наивную выскочку. Сьюзи берут и вскоре
даже позволяют исполнять главную партию в танцевальном номере, которым
школа известна. Трепетная американка пока и не подозревает, что на самом
деле все наставницы в этой школе — ведьмы.
Это, впрочем, не секрет: режиссер Лука Гуаданьино в вольнейшем переложении «Суспирии» Дарио Ардженто вводит затаившийся в танцевальной студии
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ведьминский шабаш как данность. Фильм вообще начинается с посещения доктора психологии Клемперера (глубоко загримированная в старика Суинтон), в
чей кабинет врывается измотанная балерина Патриция (Хлоя Грейс Морец), выкрикивая, что учебное заведение населено ведьмами, которые вот-вот съедят на
ужин её клитор. Хрупкий доктор жует губу, камера многозначительно наезжает
на книгу Юнга «Психология перенос»... Похожая истерика чуть позже повторится уже в номере отеля Сьюзи, куда забежит Сара (Миа Гот из «Нимфоманки»
и «Лекарства от здоровья»), подруга Патриции, к тому времени уже пропавшей.
Страшно переживая от социальной ответственности, она захочет включить телевизор, чтобы не пропустить последние сводки из мира политической борьбы на
улицах Берлина, вместо того, чтобы вести новоприбывшую на прослушивание.
Так поразительным образом в новой «Суспирии» сочетается цирк с конями
и глубокомысленное размышление о призраках истории, которые приплясывают
вокруг нарратива совсем иного толка — сюжета взросления, становления и самоосознания молодой женщины. Так проявляется удивительно свойство режиссера Гуаданьино и сценариста Дэйва Кайганича, ранее уже работавшего с ним
на «Большом всплеске», — рассинхрон в амбициях. То ли между собой, то ли с
материалом.
Отдельно от Кайганича литературовед, киновед и гомосексуал Гуаданьино ловко выстраивает чувственные и телесные истории самопознания, апофеозом чего стал прошлогодний хит «Зови меня своим именем», основанный на одноименном романе. Там итальянский постановщик цитировал, например, Мориса Пиала, в «Я — это любовь» проникался монументальным духом Лукино Висконти, в «Суспирии», помимо минимальной работы с эстетикой Ардженто, Гуаданьино неожиданно отдает должное манере Ларса фон Триера, с его издевательским делением на главы, порой скупой красотой видеоряда и любовью сталкивать условно высокое с условно низким (в частности, вся трилогия про Европу строилась на сочетании, например, сюжетов палповой литературы и экзистенциального видеоряда в духе «Сталкера» Тарковского).
«Суспирия» же, состоящая из шести глав и эпилога, работает не только с
образом ведьмы в мировой культуре, но и замахивается на исполинское выска-
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зывание о придавившем Европу после Второй Мировой чувстве вины. Гуаданьино
и сам робко выводит каждую картину к одной из исполинских тем, а в паре со
сценаристом Кайганичем месседж его фильмов достигает воистину нолановских масштабов. Если «Зови меня своим именем» исследовало влажное лоно
первой любви, то сочиненный дуэтом «Большой всплеск», происходящий на итальянском побережье, превращает мелодраму подавляемой страсти в размышление о потерянном времени и неумолимом возрасте. В нагрузку к молчаливой певице в исполнении Тильды Суинтон и её любовному квадрату (тут Гуаданьино
впервые сформировал дуэт артистки с Дакотой Джонсон) идет линия с беженцами из Африки, которые попросту теряются на фоне богемных страстей звезд
шоу-бизнеса.
В «Суспирии» же каждая многозначительная деталь тревожит непроговоренную травму: будь то спешно засыпанная мирными договорами Вторая Мировая, вырезанный на теле страны шрам в форме Берлинской стены, деятельность
ФКА или прочие завихрения, ведущие к размышлению о мучительном недуге всей
старушки Европы. Весь бэкграунд 1977 года, который в случае ленты Ардженто
существовал где-то в параноидальном подсознании карикатурных персонажей
и их зрителей, Гуаданьино и Кайганич высыпали на стол, где он и остался лежать обломками большой темы.
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В свою очередь, вся эта тема про необъяснимые ужасы человеческой истории («Люди идут на преступления и называют это колдовством», — объясняет
одна из героинь) сливается с современной интерпретацией ведьм. В прошлом году Йоаким Триер в «Тельме» уже сочинил холодный академический хоррор, где
провел параллель между церковными гонениями на колдуний и консервативной
нетерпимостью, например, к лесбийской любви. Гуаданьино и Кайганич обозначают как ведьм не только созданий с магическими силами, но и попросту независимых женщин, выбивающихся из некой закостенелой и властной парадигмы
(тут отчетливо звучит радикально-суфражистская риторика, а балетная школа
стала чисто женской, в отличие от ленты Ардженто). Эту линию, впрочем, они
тоже усложняют, сообщая заведению под художественным руководством
Бланк-Суинтон и других ведьм характер закрытой и элитарной организации,
буквально существующей за счет страданий других. В этом многосложном контексте становление и мучительное обретение опыта Сьюзи, разыгранные в заторможенной манере Дакоты Джонсон, выглядит в меру логично, если бы во-
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круг так не грохотали контекст эпохи и пудовая гиря вины за многочисленные
исторические несправедливости.
Самосознание молодой американской балерины показано Гуаданьино
убер-телесно, но при этом максимально отстраненно, что во многом спровоцировано необходимостью разговора на повышенных тонах: Юнг, Лакан, Баадер,
Холокост... В прошлом Сьюзи — страшные сны и воспоминания о родительском
доме, напитанные мрачной безнадегой фолкнеровского «Когда я умирала», чью
полифонию отчасти напоминает и спутанный диалоговый строй картины.
«Cуспирия» постоянно стыкует персональный опыт с историческим, что порождает рассинхрон между интимностью переживания и холодностью обобщающего
высказывания. В итоге умозрительная конструкция и сюжет про формирование
самости существуют в разных плоскостях, постоянно неловко пересекаясь.

Главная же удача фильма, — помимо нескольких жутких танцевальных
номеров, наполненных такой киногенией, какой Гуаданьино не удается даже
близко достигнуть в остальных рваных сценах, — мысль, что эти два опыта —
индивидуальный и некий исторический — способны сливаться при соприкоснове-
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нии человека с искусством. Иными словами, потаённое таинство катарсиса высвобождает из, допустим, танца, заложенную в него десятилетиями, а то и веками трагическую мощь, которая способна раздавить хлипкую человеческую
психику. В конце концов, накатывающее чувство вины не уступает в масштабах
веками творившейся несправедливости, а повод для сожаления найдется и у
юной американки из набожной семьи, и у пожилого немецкого доктора, который не смог уберечь жену от клыков Второй Мировой. Как говорится в финале
Триеровской «Европы»: «Вы хотите проснуться и освободиться от образа Европы,
но это невозможно».
Как люди эрудированные и насмотренные, Лука Гуаданьино и его соратник
Дэйв Кайганич очень складно и последовательно об этих явлениях рассуждают,
но сформулировать аналогичную магию на экране у них не выходит. То показательно хаотичные монологи слишком уж выступают в качестве информирующих костылей, то экспрессивная конвульсия камеры, пародирующая пролеты
оператора Лучиано Товоли, нарушает правило 180 градусов, то массивная
смысловая конструкция обнажит края посреди необязательного для сюжета
фрагмента.
Разумеется, сравнивать две «Суспирии», слишком отличающиеся друг от
друга эстетически, сюжетно и отчасти содержательно, — дело решительно бессмысленное и неблагодарное. Однако там, где у Дарио Ардженто происходила
незамысловатая магия гениального детского утренника, Гуаданьино педантично объясняет возможные подтексты и развивает сюжетные линии, какими они
могли бы быть в драматическом произведении. Даже небольшую мифологию с
тремя матерями-ведьмами — «Мать Тенебрариум, мать Лахримарум и мать Суспириорум. Мрак, слезы и стоны» — он интерпретирует очень верно: помимо простецкого объяснения, что трио ведьм и есть сама смерть, по второй главе
триптиха «Суспирия»/»Преисподняя»/»Мать слез» можно догадаться, что тема
вины тут играет не последнюю роль. В сущности, архитектор, построивший трем
ведьмам жуткие дворцы, заточил собственное раскаяние в отдельном здании —
вполне себе сюжет про произведение, несущее груз исторический/личной вины.
Замечательно, что Гуаданьино и Кайганич сочинили по мотивам больше интуи-
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тивного, чем интеллектуального наследия Ардженто своего рода монументальное видеоэссе, снабдив его собственной историей про самоосознание, пускай и
местами очень неровной. Однако иногда все же простота лучше колдовства.
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Три Матери Зла
(к рецензиям «Суспирии»)

Трехликая Геката может разделяться на три самостоятельных персонажа.
Вероятно, эти образы дожили до средневековья и известны в итальянском ведовстве — «стрегерии» — как Три Матери Зла. Томас де Куинси (1785-1859), английский писатель, автор знаменитой «Исповеди морфиниста», в «Suspiria de
Profundis», утверждает, что так же как в античности были три богини судьбы —
Мойры, три богини веселья и радости жизни — Хариты, есть и три богини печали:
Мать Слёз, Мать Вздохов, Мать Тьмы.
Слёзы, вздохи и тьма — суть каждой женщины. А напомню, что вечно стенающая по своим убитым детям жена царя поверженной Трои Гекуба, есть
трансформированный архаичный образ малоазиатской Гекаты, которая уже в
античности стала символом женского горя и безумия, воющая в вечной тоске
по ночам.
Мать Вздохов — «Mater Suspiriorum» — самая старая и мудрая из Трёх
Матерей, также известная как Чёрная Королева.
Мать Слёз — «Mater Lacrimarum» — средняя, самая красивая из Трёх Матерей, также известная как Белая Королева.
Мать Тьмы — «Mater Tenebrarum» — самая молодая и жестокая из Трёх
Матерей, также известная как Красная Королева.
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Они — Мрак, Гибель и Красная Смерть, властвующие над судьбами смертных. Это три головы Гекаты: собаки, лошади и льва.
Тут мы видим явные аллюзии на три фазы Луны в возрасте Матерей, что,
собственно, и
символизировали в первую очередь три лика Гекаты. Но также и на три
главные алхимические фазы Великого Делания в цветах Королев: почернения —
«nigredo», убеления — «albedo», покраснения — «rubedo».
Эти сведения о Трёх Матерях легли в основу знаменитой трилогии мистических фильмов ужасов итальянского режиссёра Дарио Ардженто.
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Инанна & Лилит

Тут случайно наткнулся по телевидению на старый, но всё остающийюся
великолепным фильм «Чужие». И тут пришла мысль, что за динамичным сюжетом, образами «Чужих» созданных гениальным Гигером и блестящими спецэффектами, как бы была упущена смысловая канва всех четырех фильмов. А на
мой взгляд, она о женском архетипе, воплощенном в главной героини фильма —
Рипли, но и в её антогонисте, Королеве Чужих — Матке. По сути это два полюса женственности и их столновение. Если с Королевой Чужих всё понятно, она
архетип, воплощение Тёмной Матери, Чёрной Богини в самом её жутком и отвратительном образе, кстати считается, что на создание образа Королевы Матки Чужих повлиял каббалистический образ Чёрной Богини Лилит, что порождает
тысячи за тысячами демонов, так и равно
лавкрафтианский образ Чёрной Шуб-Ниггурат, что порождает тысячи
младых.
То Рипли проходит путь через все четыре части, становление от простой
женщины до практически живой богини. Если в первой части это просто смелая
женщина, которая борется за выживание, то во второй части, она уже несомненно классический архетип Героя, она оказывается отважней и круче всех
супер-десантников. Но толкает её на этот героизм, не маскулинность, а наобо-
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рот женственность, точнее материнский инстинкт. Не реализовавшись из-за всех
космических перепетий как женщина, она находит на планете чудом выжившего
ребёнка, и в ней просыпаются материнские инстинкты, эта девочка становится ей
как дочь. Спасая её она и становится Героем, бросая вызов всем Чужим и их
Королеве. Но и Королеву Чужих тоже движет «материнский» инстинкт, она
мстит уже за свой уничтоженный выводок монстров, подобно как Лилит мстит
за своих детей демонов, что уничтожают ангелы, убивая детей человеческих.
Их финальная схватка это битва двух Сверхженщин за своих детей.
В третей части режиссера Финчера, наиболее на мой взгляд мрачной и сильной, Рипли уже эдакий ницшианский сверхчеловек. Человеческий ад на планететюрьме оказывается страшнее и сумерачней, чем даже ад планеты с монстрами.
Зэка — убийцы, насильники, отребье, и здесь Чужой скорее философская аллегория монстров подсознания вырвывшийся наружу. Но Рипли даже среди этих
монстров в виде людей и настоящего чудовища оказывается сильнее, истинный
триумф воли. Заключительные эпизоды когда Рипли приносит себя в жертву, падая с раскинутыми руками в горнило горящей домны, и через это самопожертвование достигается её самообожествление, отсылает нас и к пренёсшего самого
себя в жертву, сжигая себя Кецалькоатлю, и отдавшего себя на распятие Христу,
и подвигу йогина Калиноса, что сам взошёл на погребальный костёр. Она жертвует собой ради спасения мира, ибо в её чреве таится зло, готовое прийти в мир
— она Спаситель. В четвертой же части Рипли уже не человек, а существо иного
порядка, Иная, чьи гены смешаны с генами Чужих, абсолютная воительница,
машина убийств, сама по сути уже монстр, и в тоже время она оказывается более человечной, чем сами люди. Рипли и Королева как отражения друг друга.
Так, через четыре части проходит становление Рипли от простой женщины до
божественной воительницы в столкновении с самой тёмной и зловещей женской
стороной — Королевой Чужих.
Эта канва фильмов, может отослать к мифологии и культу Древних, где
так или иначе, часто отождествляются небесная богиня Инанна или Иштар с
Чёрной Шуб-Ниггурат. Сейчас не буду вдаваться в мифологические сравнения,
но скажу, что это неправомочное сравнение даже с чисто мифологической сто-
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роны, хотя у них есть безусловно взаимосвязь. Если быть точным, у шумеров
Инанна имела свою хтоническую сестру — Эрешкигаль, как у египтян Исида
имеет сестрой тёмную Нефтиду, а в еврейской каббале женский божественный
архетип — Шехина, имеет своим клипотическим тёмным аналогом Старшую Лилит. Инанна и Шуб-Ниггурат, соотносятся как Рипли и Королева Чужих, мне
показалось удачным это сравнение. Инанна — богиня-воительница, да грозная,
свирепая, сильная, но всё же светлая богиня, подобна Рипли, а Лилит или ШубНиггурат подобна Королеве Чужих — абсолютное женское хтоническое чудовище, хотя они взаимосвязаны и даже имееют, так сказать, «общую кровь».

Nigredo
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КОЛОДЕЦ #7

9

9

9

Интерфейс из плоти: Мать Лошадиные
Глаза
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NIGREDO
ПРЕДИСЛОВИЕ:
В 2016 году пользователи Reddit заметили странное (даже по меркам
местного раздела комментариев) явление: пользователь сайта под псевдонимом
_9Mother9Horse9Eyes оставлял на никак не связанных с темой сабреддитах
замысловатые, нередко пугающие истории, большая часть которых рассказывала о так называемых «интерфейсах из плоти». Зарисовки создавали такое впечатление, будто были написаны Говардом Лавкрафтом эры интернет-троллей.
После того, как комментарии были замечены аудиторией, они спровоцировали
настоящую местную сенсацию, и наиболее любопытные пользователи Reddit
стали собирать кусочки повествования воедино, дабы найти подсказки и узнать
что-либо об анонимном авторе. Жуткая история, в свою очередь, пополнялась
все новыми отрывками. Подобное использование формата поражает, как поражает и то, что автору хватает лишь нескольких предложений, чтобы вытащить
читателя из избитой интернет-среды и бросить в отвратительно чуждую вселенную, поражает верность автора тревожному тщеславию. Редакция Motherboard
связалась с Mother Horse Eyes и попросила рассказать подробнее о созданном
им сеттинге. Автор ответил объемным текстом, уместившимся в двух длинных
сообщениях.
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КОЛОДЕЦ #7
*****
Трудно сказать, кто из наших выдвинул предложение отправить мертвое
тело через портал. Подобное мероприятие не предполагало больших хлопот, и в
то же время в нем было не больше пользы, чем в отправке специальной капсулы с
трупом в открытый космос. Мы хотели узнать, что лежало «по ту сторону»
портала, за горизонтом событий. Мы изучали так называемые интерфейсы из
плоти уже много лет, и из всех загадок, что таили в себе эти сущности, феномен
телепортации — то есть, видимый невооруженным глазом перенос объектов,
находящихся в пределах портала из плоти — был величайшей тайной из всех.
Таким образом, безмолвный труп вряд ли помог бы нам узнать хоть что-нибудь.
Напомню обо всем, что нам было известно на тот момент:
Если неодушевленный объект отправлялся через портал, он возвращался
назад в течение короткого промежутка времени (менее 3 секунд) в случайном
месте внутри портала. Камеры и сенсоры не фиксировали ничего необычного.
Если животное проходило через портал, то иногда оно возвращалось живым или мертвым. Большинство возвращалось, пережив определенные изменения.
Если взрослый человек проходил через портал, он в большинстве случаев
возвращался назад, но возвращался либо мертвым, либо с изменениями слишком
сильными, чтобы рассказать о «другой стороне». Те, кто возвращался живыми,
вскоре умирали.
Если ребенок проходил через портал, он в большинстве случаев возвращался живым, но постоянно переживал изменения. Перемены, однако, были относительно мягкими, и некоторые из детей осознавали происходящее вокруг. К сожалению, полученные от них сведения порождали больше вопросов, чем ответов. Все выжившие дети вскоре умирали.
По понятным причинам нам не хотелось подвергать детей воздействию
портала, поэтому мы занялись поисками альтернативы. Однажды в ходе эксперимента один из нас собирался поместить в портал группу генетически модифицированных мышей, но мы заметили, что одна из них была мертва. Из любопытства мы решили отправить её с остальными. Все мыши вернулись живыми.
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Само собой, этот факт представлял для нас большой интерес, поскольку
теперь мы имели дело не только с феноменом телепортации, но и с воскрешением. Конечно, мы тут же начали отправлять мертвых мышей через портал в больших количествах (мы даже шутили о том, что, будь портал на самом деле системой пневматической почты в инопланетном офисе, они были бы в бешенстве
от такого потока дохлых грызунов). Большинство животных «отвергалось»
порталом, как это случалось с неодушевленными объектами. Но иногда, если
животные были умерщвлены совсем недавно, они возвращались живыми. Ко всему прочему, ни одно из подопытных животных не подверглось изменениям. Это
открытие было потрясающим.
Разумеется, мы перешли к опытам над людьми. Нам требовались наиболее
свежие тела с минимумом повреждений. Перед нами стояла задача убить человека, причинив ему «как можно меньше вреда» — то была абсурдная формулировка официальных рекомендаций. Мы решили остановиться на лаконичном методе убийства при помощи остановки сердца электричеством. Когда портал «отверг» первые 16 субъектов, мы совсем упали духом. За все попытки спровоцировать воскрешение у нас скопилась приличная куча тел. И наконец, 17-ый субъект
вернулся живым. Более того — он осознавал окружающую действительность, и,
казалось, совершенно не подвергся изменениям «другой стороны». Спустя десятилетия настал тот момент, когда мы, наконец, приблизились к разгадке тайны
портала.
В 63 году до нашей эры римский генерал Гней Помпей Великий повел войско
через королевство Иудеи и взял в осаду Иерусалим, служивший государству
неприступной столицей. Известный в истории как Помпей Великий, 43-летний
мужчина был одним из самых могущественных людей на земле. Он был генералом, на плечах которого лежала миссия по расширению сильнейшей империи на
планете.
Столкнувшись с жителями странного королевства Иудеи, Помпей наверняка узнал об их специфических религиозных предпочтениях, а именно поклонении одному-единственному божеству, которого они прославляли, забывая обо
всех остальных. То было диким явлением для космополитичного римлянина,
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привыкшего к шумному пантеону конкурирующих культов и богов. Знал он и о
том, что в сердце Иерусалима стоял большой храм, укрепленный даже сильнее
внешних стен города. В этом храме странное божество пребывало в покое,
окруженное золотыми статуями ангелов и другими символами оккультного величества.
Храм был святейшим местом святого королевства, и в его глубинах было
спрятано святилище, известное как Кодеш ха-Кодашим — «Святая святых» —
где, по словам людей, в кромешной тьме покоился сам бог этого государства.
Правом находиться в святилище обладал лишь один человек, коим был верховный жрец Иерусалима. Раз в год, в день Искупления, он входил в Святая святых,
чтобы совершить подношение и окропить пол кровью животного.
Кодеш ха-Кодашим отделялась от остального храма внушительным занавесом. Верховный жрец был обязан пройти ритуал и очиститься перед тем, как
войти внутрь. Утверждалось, что любого «нечистого» человека, вошедшего в
святилище, ждала смерть, и по легенде верховный жрец входил в комнату с веревкой, обвязанной вокруг лодыжки — так священнослужителя могли вытянуть
обратно, погибни он в пределах святилища.
Сколько Помпей Великий знал в тот день, когда город окончательно пал
после трехмесячной осады? Когда генерал и его воины зарезали 12 тысяч евреев,
охранявших святыню, он зашагал к входу внушительного строения. В глазах
римлян он был героем-завоевателем, тогда как евреи видели в нем лишь грабителя и убийцу. Войдя внутрь, он увидел сверкающие богатства, подаренные храму
преданными евреями со всего региона. Однако ценности, казалось, совершенно
не интересовали Помпея. Больше всего он желал наконец взглянуть на богазатворника, о котором генерал слышал так много. Историки древности утверждают, что Помпей не притронулся ни к чему ценному и вместо этого направился в Кодеш ха-Кодашим. Быть может, предметом его любопытства было существо, которое имело власть над своей паствой столь сильную, что евреи предпочли сражаться у подножия храма даже после того, как он был окружен, и
пожертвовать собой, как это сделали тысячами их собратьев.
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Не исключено, что Помпей ничего не знал о смерти, окружавшей Святая
святых. Может быть, он не знал, что в стенах святилища покоился бог, который
уничтожил целый мир наводнением, сравнял с землей город метеоритным дождем, освободил евреев от ига египетской империи и стер с лица земли бесчисленные армии и королевства. Так или иначе, согласно истории, он вошел в дальнюю часть храма и откинул занавес святилища, чтобы своими глазами узреть
сущность бога.
17‑й субъект был нелегальным иммигрантом из Гондураса. Нелегальная
иммиграция всегда была для нас большим подспорьем. Зачем прилагать усилия к
похищению людей, если они могут сами прийти к тебе в руки? Как бы то ни было,
ему казалось, что последние несколько месяцев, в течение которых мы проводили стандартный набор тестов, он провел в тюрьме иммиграционных властей. Ему
было 24 года, метр семьдесят ростом, интеллект выше среднего. Мы пропустили
разряд электричества и поместили тело в интерфейс из плоти.
Он вернулся назад в состоянии сильной тревоги и почти ни на что не реагировал. Притворяясь докторами и медсестрами, наши техники отвели его в санчасть для обследования и опроса. Мы решили, что портал изменил его, но, проведя тесты на наличие экзотических аналогов ЛСД, которые сопутствуют изменениям, мы ничего не обнаружили. В течение последующих часов иммигрант постепенно успокаивался. Затем он стал говорить.
Мы спросили его о том, что он помнил о событиях последних часов. Он
считал, что все случившееся с ним было сном, что он стал жертвой катастрофы,
оставившей его в потрясении. По его мнению, пережитая им клиническая смерть
от остановки сердца тоже была ненастоящей. Человек сказал, что на каком-то
этапе своих «сновидений» он оказался в коридоре, напоминавшем оболочку гигантской сосиски или мясной туннель.
Его слова пробудили в нас интерес, поскольку описание туннеля отдаленно напоминало внешний вид интерфейса из плоти, внутри которого находился
портал. Однако с учетом того, что его поместили в туннель интерфейса уже
после смерти, и он вернулся обратно в пределах зоны интерфейса, он не мог
знать, как выглядит сам туннель. Мы заключили, что подопытный описывал ин-
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терфейс по другую сторону портала. Это стало нашим первым конкретным представлением того, что ждало нас в конце путешествия.
Что Помпей ожидал увидеть по другую сторону занавеса? Во многих римских храмах центральное место занимало изображение почитаемого бога. Таким образом, можно заключить, что генерал ожидал увидеть нечто подобное.
Но ожидал ли он найти саму божественную сущность? Готовился ли он к смерти, которую сулили ему еврейские верования? Откинул ли занавес с присущим
ему высокомерием? Возможно, обладавший политеистическим менталитетом
Помпей посчитал, что его боги, пославшие ему очередную славную победу, обладали большим могуществом, чем захолустный бог евреев.
Что мы ожидали увидеть по другую сторону портала? Подобие интеллекта,
который бы объяснил принцип действия причудливой, живой технологии интерфейсов из плоти? Хотели бы мы установить контакт с интеллектом, окажись интерфейсы плодом его деятельности? Ждали бы доброты и великодушия? Если так,
то как мы нашли в себе силы отправить столько живых существ, столько взрослых и детей на верную смерть? Какое мнение великодушный интеллект составил
бы о нашей жестокости, наших жадных попытках докопаться до истины?
Историк древности Тацит утверждал, что в тот момент, когда Помпей откинул ткань занавеса и окинул взглядом Святая святых, «в комнате не было ни
следа божества — святилище оказалось пустым, и Святая святых была лишена
всякой жизни». Он не нашел ничего кроме голых стен комнаты. Он не встретил
свою смерть. Он вышел из храма живым и здоровым, и судьба уготовила ему великое множество славных побед, и только пятнадцать лет спустя он рухнул
наземь у дельты Нила, заколотый солдатами Юлия Цезаря, потерпев поражение
в римской гражданской войне.
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Человек говорил о том, как шел по чужому, живому туннелю интерфейса
из плоти. Он сказал, что увидел голубоватый свет впереди и услышал музыку,
«похожую на звуки флейты, но гораздо ниже». Пока иммигрант из Гондураса
вел свой рассказ, сидя на краю больничной койки в свободном халате, его рука
скользнула по грудной клетке, и он коснулся участка кожи над сердцем. Он
нащупал два островка слегка обожженной кожи в тех местах, куда мы присоединили смертельные для него электроды.
У меня до сих пор бегут мурашки, когда я вспоминаю, как изменилось его
лицо в момент прозрения. Иммигрант понял, что произошедшее с ним не было
сном. Его лицо обрело несчастный, почти детский взгляд, будто он осознал
что-то столь ужасное, что тут же захотел забыть. Слезы побежали по его щекам. Мужчина, который был возвращен к жизни при помощи немыслимых технологий и сил, которые мы никогда не смогли бы понять, обмяк и умер во второй
раз.
Итак, мы снова испытали разочарование. У нас появилось больше вопросов, и наши сердца преисполнились большим отчаянием. Мы уже слышали о
странных звуках флейты от вернувшихся детей, но всегда получали от них загадочные, непоследовательные формулировки. Мы надеялись, что этот подопытный даст нам нечто более конкретное, но ответы ускользнули от нас
вновь. Мы вернулись к нашим сериям экспериментов, отправляя все новых под-
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опытных через портал. В поисках истины мы пожертвовали многими жизнями,
поэтому у нас не было причин останавливаться.
Имея те знания, которыми я обладаю сейчас, я иногда задумываюсь: повезло ли Помпею, когда он откинул занавес и нашел лишь голые стены святилища?
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Пост №8 / Date 04-21-2016 at 19:09:25 EDT
Естественно, я не могу описать интерфейсы из плоти с точки зрения конечной цели, устройства или принципа работы. В моих силах лишь перечислить различные связанные с ними феномены.
Главным из них является создание «зоны инцидента», в пределах которой
объекты спонтанным образом сегментируются — то есть, некоторые их части
попросту исчезают, в то время как сами объекты продолжают вести себя так,
будто их фрагменты никуда не пропадали.
К тому же, вы можете наблюдать сложные рукотворные туннели, прозванные «муравьиными фермами». В подводных интерфейсах обитают хитиновые организмы-крестоформы.
Эти единственные в своем роде организмы считаются результатом эволюционных процессов, которые могли проистекать во внеземной среде.
Это лишь теории, но в данном конкретном случае я могу с ними согласиться.
Затем мы имеем сведения об огромных металлических цилиндрах, которые
при появлении подвергаются воздействию длительной спонтанной сегментации.
Цилиндры нередко достигают, по меньшей мере, 10 метров в диаметре, обладают
способностью сильно увеличиваться в размере и появляются лишь в пределах
очень больших интерфейсов — то есть, порталов.
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Пост №9 / Date 04-21-2016 at 22:52:46 EDT
Многие считают, что портал являет собой лишь интерфейс из плоти.
Так и есть.
Портал суть большой интерфейс из плоти. И в то же время, портал — это нечто большее. Из названия следует, что портал — это способ перемещения объектов из места размещения портала в различные места, обнаруженные по другую
сторону устройств (к примеру, так называемые «инопланетные городапобратимы»).
Места размещения порталов чаще всего, хотя и не всегда, сопровождаются
большими, нестабильными цилиндрами. Самый большой из известных мне
надводных порталов появился в Новой Земле и просуществовал несколько
недель, прежде чем был уничтожен русскими при помощи так называемой «Царьбомбы».
В этом случае металлические цилиндры были несколько миль высотой и обладали внешними особенностями, которые довольно редко встречались на других цилиндрах: мигающие огни, «нодули», антенны. Они создавали впечатление
рукотворных объектов — то есть, выглядели скорее как специально созданные
устройства, нежели природные явления.
Являются ли цилиндры артефактами, предназначенными для отправки через
порталы? Или же они есть явления, созданные интерфейсами из плоти на манер
того, как формируется гриб ядерного взрыва?
Я бы хотел показать вам фотографии цилиндров в Новой Земле. Они были
по-настоящему прекрасны — конструкции, устремленные на многие мили ввысь в
чистый арктический воздух, словно громадные инопланетные башни, оттененные
синим ввиду необъятности Новой Земли.
И хотя имела место быть бесспорная необходимость в том, чтобы похоронить цилиндры под толщей земли, и мы, безусловно, обязаны отдать должное
Советам в их неустанных попытках разрушить интерфейс, иногда я хочу увидеть их снова.
Тогда у нас было бы хоть что-то, хоть какое-то доказательство.
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Что бы вы делали, если бы ребенок, который кровоточит, потеет и испражняется ЛСД, вдруг пропал без вести? Мы развернули масштабную поисковую
операцию. Настолько масштабную, насколько хватало ресурсов. Был задействован практически каждый «уполномоченный» отдел ЦРУ. Мы никому больше
не доверяли ни на одном из этапов нашей деятельности. Черт возьми, мы не доверяли даже самим себе, учитывая, что ребенок сбежал не без помощи одного из
нас.
Мы искали на протяжении двух месяцев, но не смогли обнаружить ни единой зацепки. Поскольку каждый из «возвратившихся» детей погибал в течение
нескольких дней после высвобождения из амниотического мешочка, мы быстро
сократили штат поисковой группы. Одно дело, когда ты ищешь Усаму бен Ладена, и все в округе знают о поисках, и другое — когда ты ищешь человека, существование которого ты с особым тщанием стирал изо всех известных источников, чтобы без опаски проводить на нем тесты. Мы считали, что сам факт поисков был скорее вопросом безопасности, чем беспокойством о пропавшем ребенке, учитывая, что девочка была почти наверняка мертва.
Но где-то в глубине души еще теплилось ощущение того, что все это было к
лучшему. Возможно, она смогла выжить. Возможно, она прожила бы счастливую жизнь. Возможно, было бы лучше, если бы мы так и не узнали о её дальнейшей судьбе.
Но спустя семь лет мы узнали.
Если позволите, я хотел бы немного пофилософствовать и процитировать
поэму Эсхила, которой я, справедливости ради, никогда не читал: «И даже во
сне боль, которую нельзя забыть, заливает сердце капля за каплей до тех пор,
пока, в собственном отчаянии, против нашей воли, мудрость не снизойдет до
нас через страшную благодать Господню». И хотя я ни в коем случае не причисляю себя к ученым, мне кажется, эта цитата означает следующее: «учение иногда причиняет боль».
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Итак, девочка выжила. Мы загрузили её гены в программу, чтобы получить
общий генетический снимок (проект, кстати, оказался наглядным примером бездумного расточительства средств). Где же она пропадала? Содержалась в какой-нибудь русской лаборатории? Жила в джунглях среди служителей культа
Судного Дня (по типу культа Джонни и Лютера Хту), видевших в ней бога? Летала в космосе внутри пузыря от Юпитера и обратно?
Эстония. Мы нашли её в Эстонии в шведскоговорящей деревне на острове
Хийумаа. Девочка жила нормальной жизнью. Судя по всему, проблема с биологическим аналогом ЛСД в крови решилась сама собой после высвобождения из
плаценты, иначе всякий, кто поцеловал бы девушку, рисковал отправиться в
очень странное путешествие. На тот момент ей было 13 лет, и после телепортации она прожила намного дольше, чем все остальные дети. Это означало, что
девочка была кладезью информации, которую мы были обязаны заполучить. Она
хранила секрет выживания, который ускользал от нас многие годы.
Все сложилось бы гораздо удачнее, живи она жизнь, полную насилия и каторжного труда в одном из приютов. Мы бы попросту сочли её жертвой фортуны. Однако девочка оказалась в причудливой маленькой деревушке на краю
красивого леса под присмотром пожилой пары, которой предоставил легенду
наш бывший агент. Она проживала хорошую жизнь. Тихую. Быть может, немного скучную. Но хорошую.
Мы забрали её посреди ночи и отвезли прямиком в учреждение в Колорадо.
В конце концов, девочка не была жертвой фортуны.
Она была нашей жертвой.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО.
Пост №29 / Date 04-29-2016 at 17:45:34 EDT
Это интересно.
Когда я занимал пост в ЦРУ, мы обнаружили, что животные переживают
путешествие через портал интерфейса из плоти гораздо лучше людей.
Один из наших подкинул идею отправить через интерфейс несколько священных майн, ибо они мастерски подражают услышанным звукам.
Это было самым продуктивным предложением после попытки отправить
диктофон (интерфейс отвергал неживые объекты). Мы также пытались привязать
диктофон к черепахе, но опыт провалился по многим причинам.
Мы отправили птиц, и они вернулись назад без какой-либо оболочки, но со
следами типичных жидкостей на оперении.
Те из нас, кто придерживался теории об инопланетной расе, надеялись на
то, что птицы смогут воспроизвести их речь. В действительности они имитировали странную «напевную речь», напоминавшую звуки флейты.
Музыка представляла определенный интерес, но когда все птицы начинали
петь одновременно, музыка производила явный неприятный эффект.
В конечном итоге, кто-то из сотрудников отдела умертвил всех птиц, но
мы так и не нашли убийцу.
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ДЕТИ, КОТОРЫЕ ВЕРНУЛ ИСЬ.
Пост №31 / Date 05-02-2016 at 02:47:49 EDT
Из всех детей, что портал вернул обратно, лишь один сумел выжить в долгосрочной перспективе, хотя мы и узнали об этом лишь спустя несколько лет.
Девочку выкрал (или освободил) из заточения один из предавших нас инженеров
вскоре после её возвращения из портала. Таким образом, мы потеряли дитя на
долгие годы. Наконец, её нашли в Эстонии и похитили у приемных родителей
прямо посреди ночи. Ей было семь лет на момент пропажи. Когда мы нашли её,
ей уже исполнилось тринадцать.
Мы провели предварительную беседу и не обнаружили никаких отклонений.
Прошу заметить, что мы говорим о ребенке, который побывал в пределах громадного, биологического и, скорее всего, чужеродного устройства под названием интерфейс из плоти, исчез с лица земли на несколько минут и вернулся
назад в амниотическом мешочке, присоединенном к плаценте через пуповину,
тогда как в её крови было столько ЛСД, что хватило бы устроить в Юте массовую оргию с участием всех местных жителей. Естественно, мы ожидали увидеть
изменения в психике, особенно с учетом того, что все вернувшиеся дети имели
симптомы психических аномалий. И опять же, все остальные дети умирали
вскоре после возвращения, так что этот ребенок был определенно чем-то особенным.
Но она оказалась нормальной. Удручающе нормальной. Поэтому мы
начали копаться в её прошлом. Она была скрытным, но молодым и относительно доверчивым ребенком. По словам девочки, она родилась в Бразилии, что совпадало с нашими сведениями. Мы забрали её из бразильского приюта, где она
жила с младенчества. Она была дочерью умершей проститутки и не знала своего
отца. Она смутно помнила время, проведенное в приюте, и эти воспоминания не
были самыми счастливыми. Девочка начала рассказывать о том дне, когда она
впервые увидела приемных родителей. Но нам нужно было знать о том промежутке, когда она была в нашей власти, когда прошла через портал и вернулась
назад.
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Мы спросили её о том, что было до встречи с приемными родителями. Она
помнила о долгом и скучном плавании в пути на эстонские острова. Мы спросили о том, где она жила до этого путешествия. В этот момент девочка ощутила заметное беспокойство. Она сказала, что ничего не помнит. Мы надавили.
Её лицо начало дергаться и дрожать. Это было первой весточкой отклонений.
Мы заставили её вспомнить.
«Это было летом», сказала она тихо. «После того, как я уехала из приюта,
но перед поездкой в Эстонию... Я помню, что жила с женщиной, которая назвалась моей матерью».
Для нас это стало новостью. По нашим сведениям девочка не покидала
приюта. Мы попросили её вспомнить точное время, но все, что она смогла сказать, было временем года. Мы были удивлены, поскольку летом семь лет назад
она находилась под нашим присмотром. Сроки совпадали, тогда как события
полностью различались.
Мы попросили её рассказать подробнее. Девочка сказала, что однажды в
приют пришла женщина и представилась её матерью, и американцы, которые были
владельцами приюта, заставили ребенка уйти вместе с ней. На протяжении лета
они жили вместе в убогом старом доме. Рассказывая об этом, девочка начала
всхлипывать. Она сказала, что забыла об этом, что едва помнила события тех
лет, что не хотела вспоминать вновь. «Она не была моей матерью. Я знала это.
У нее не было нормального лица. Оно было ненастоящим».
Мы стоим на краю истории.
Настали трудные времена.
Вскоре мы окажемся в объятьях Матери и разделим с ней одну плоть.
С Матерью, что забирает потерянных детей.
С Матерью, что я видел во тьме, когда был ребенком.
Еще с тех пор, как я звал её «матерью с лошадиными глазами».
Вскоре мы увидим её снова.
Вскоре мы станем нерожденными.
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НОВАЯ МАМОЧКА.
18th Post / Date 04-24-2016 at 21:38:12 EDT
Когда я был маленьким, они забрали мою маму и поселили меня с другой
женщиной в вонючем старом доме.
Они сказали, что она была живым человеком, но я знал, что это не было
правдой.
Они сделали её сами.
Её лицо было слеплено из частей тел разных животных, а именно:
•Поросячьи щеки
•Волосатая козлиная челюсть
•Старые лошадиные глаза
•Сшили её плохо, поэтому швы были покрыты коркой.
Я её возненавидел.
Настоящая мама звала меня из-под земли.
На закате я отворил окно на чердаке и впустил свежий весенний ветер.
Мамина песня доносилась до меня с каждым дуновением прохладного ветерка, и я слушал нежное пение из её могилы.
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КАК МНЕ ОПИСАТЬ МАМУ ?
25th Post / Date 04-28-2016 at 02:45:24 EDT
Как мне описать маму? Что она из себя представляла?
Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς (Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным — греч.).
Я часто лежал в кровати, слушая крики игравших на улице детей. Опущенные шторы не пропускали лучей летнего солнца. Я часами лежал без сна и
спрашивал себя, кто же мог сотворить мать.
Она была сшита из частей тел самых разных животных. Одну из её ступней
заменяло большое, тяжелое копыто. На месте другой находилась крохотная
кошачья лапка. Я нередко слышал, как она слоняется внизу. Я слышал её запах.
Запах сигарет и заразы был повсюду и туманом витал во тьме.
Когда на город неспешно опускалась ночь, я представлял, как птицей вылетаю из окна своей комнаты навстречу синему звездному небу, смотрю сверху
вниз на съежившиеся коробочки домов и мордочкой ловлю свежий ветер.
Ох, как же сильно я плакал, лежа в своей кровати.
Когда мама пришла в первый раз, я был еще совсем маленьким. До нее у меня была другая мамочка, хорошая. Она носила жемчуг и говорила мелодичным
голосом. Но однажды я заболел и меня начало лихорадить. Я плакал с утра до
вечера, и это продолжалось неделями.
Думаю, моя первая мама не смогла этого вынести. Однажды ночью она
ушла и больше не вернулась. Когда солнце взошло, и я спустился вниз на завтрак, на кухне меня ожидало это.
По крайней мере, мне кажется, что все было именно так.
За все время после знакомства новая мама не произнесла ни слова. Она
просто фыркала и издавала лошадиные звуки.
Жуть.
Части её тела были сшиты нитками, и кое-где виднелись заплатки из влажной мешковины. Она жила со мной почти год, и недавно я увидел её глаза в первый раз.
Вы когда-нибудь разглядывали лошадиные глаза вблизи?
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Они похожи на глаза козы.
У них обеих горизонтальные зрачки.
Когда я возвращался со школы, за кухонным столом часто сидели дети.
Она давала им лекарства, чтобы они делали все, что ей захочется. Она заставляла их сидеть на месте, а они дрожали и глазели на нее. Затем она вела детей
в подвал и делала из них разные вещи.
Она заставляла меня делать то же самое, но я не хотел.
Я обнаружил, что она боялась Библии.
Я понял, что Библия обладала силой.
Силой крови.
Когда я читал стихи, её тело начинало разваливаться на части, а сама
она выла, точно волк, и на стыках её конечностей проступала кровь.
Библия стала причиной возникновения сообщений, передававшихся через
крест в алом летнем небе.
Вся линия времени сосредоточена вокруг эпицентра — места, в котором
гвоздь был вогнан в ладонь Христа. Отсюда же исходят линии возможностей.
Королевства расцветают и рушатся, а люди стареют и умирают подобно
полевым цветам.
τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν (Зверь, которого ты
видел, был когда-то живым, сейчас же он мёртв. Но ещё восстанет он из бездны
и отправится на погибель — греч.)
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ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ.
45th Post / Date 05-10-2016 at 19:08:47 EDT
Я сижу в своей комнате и смотрю на мерцающие в свете солнца пылинки.
Окно раскалилось от летней жары. С улицы доносится вой газонокосилки. Застоявшийся воздух давно утратил свежесть. Углы комнаты скрылись за сырыми
тенями. Мои игрушки в беспорядке лежат на полу.
За дверью комнаты слышится искаженная музыка, похожая на звон колокольчиков. Старый дом содрогается, и я невольно вскакиваю. Услышав свое имя
в другом конце коридора, я выхожу за дверь. Приближаясь, я все сильнее чувствую её запах. Гнилое мясо. Серые волосы. Желудочный сок.
Войдя в комнату мамы, я замечаю окровавленные куски её плоти, разбросанные по полу. Звуки духовых инструментов постепенно обретают мелодию,
куски тела отрываются от пола, взмывают в воздух и словно мухи начинают
летать по комнате. Музыка складывает кусочки тела в единое целое, и каждый
фрагмент встает на место, дополняя очертание Матери. Глазницы, однако, еще
зияют мясистыми полостями. Глазные яблоки показываются из коридора, проплывают над моей головой и с хлюпающим звуком возвращаются на место.
Струйки крови начинают течь по её щекам. Взгляд горизонтальных зрачков
останавливается на мне.
«Дай мне мою сумку, дитя. Мне нужна плоть».
Я трясу головой. Я ненавижу её. Она настигает меня одним прыжком, хватает за волосы и бьет по лицу своей собачьей лапой снова и снова. Я кричу и
рыдаю. Она отпускает меня. Всхлипывая, я подхожу к шкафу и выуживаю
больших размеров сумку. Вместе мы ждем наступления ночи.
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ПТИЦЫ ХИХИКАЮТ, И Я КРИЧУ.
94th Post / Date 06-28-2016
Я засыпаю в шкафу, но просыпаюсь в постели. Еще до того, как я открою
глаза, я уже знаю, что она будет здесь.
И она здесь.
Она стоит рядом с кроватью. Уже утро. Она не человек. Она — нечто другое. Я стараюсь не плакать, но ничего не выходит. Не могу остановиться. Она
высокого роста, но у нее нет нормального тела — только куски мяса, сшитые
между собой. Они прикрыты длинным блестящим халатом — блестящим от бесконечного множества ползущих по нему сине-золотых мух. Длинные серые волосы закрывают большую часть её лица. Я поднимаю глаза к потолку и кричу,
кричу, кричу. Я кричу, чтобы мамочка вернулась обратно. Я кричу так сильно,
что потолок становится розовым и теряет четкость.
Затем она встает прямо надо мной и наблюдает. Её лицо — это мерзкие
куски животных. Я помню её глаза. Её глаза были как у белой лошади по кличке
Бриттани. Мама говорила, что я могу погладить её, но она укусила меня за руку, и мне пришлось ехать в больницу. Её глаза едва держатся на лице и смотрят
куда-то в пустоту. Я дрожу от страха.
Господь, пожалуйста, умоляю, сделай так, чтобы она ушла.
Она фыркает и издает звуки животных. Она пахнет старым сараем, и это
почти выворачивает меня наизнанку. Она протягивает ко мне руку, её пальцы
сделаны из конечностей крабов разных размеров. Нет, нет, нет. Я ненавижу крабов больше всего на свете. Когда мы ходили на пляж, папа всегда выбирал место, на котором не было крабов. Он говорил, что знает, где они прячутся, потому что нет нет нет она прикасается к моему лицу своими крабовыми руками
ужасно ужасно я зажмуриваюсь изо всех сил и вжимаюсь в спинку кровати.
Она убирает руку. Я держу глаза закрытыми.
Я слышу, как кто-то чирикает и щебечет. «Пей», говорит веселый голос.
Мои глаза закрыты.
«Пей», говорит голос. Он звучит забавно и по-мультяшному.
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Я приоткрываю глаза. Ох, дюжина птичьих голов показалась из дыры в её
шее. Они снуют туда-сюда. Однажды я нашел мертвого птенца в нашем сарае. У
него не было кожи, а на месте глаз находились голубые комки. Головы этих
птиц выглядят точно так же. «Пей!», звучит забавный голос попугая.
Она держит большую серебряную ложку крабовыми пальцами. Зеленоватая
обезьянья лапа в свою очередь сжимает стеклянную бутылку с фиолетовой жидкостью и наливает её на ложку. Я чувствую запах — он виноградный, как у того лекарства, что дает мне мама.
Господь, останови это.
Птицы хихикают.
Она касается моей шеи когтем мизинца. Я открываю рот и глотаю лекарство.
Я лежу на кровати с закрытыми глазами. Я плачу, затем успокаиваюсь и
плачу снова. Я знаю, что она здесь. Я слышу запах, слышу жужжание мух и
дыхание животного. Почему она еще здесь? Пожалуйста, уходи, уходи, уходи.
Господь, заставь её уйти.
Что-то попало мне в глаза. Я вижу это, хотя мои глаза закрыты. Это не
квадрат и не треугольник. Это фигура, название которой мне не известно. Я вижу множество фигур. О, нет, в моих глазах появляются маленькие человечки,
похожие на тех, что я видел в книжке про Уолли. Миллионы человечков занимаются разными делами, снуют туда-сюда по старому городу с крепостями и
флагами. Они бегут по туннелям и взбираются на башни. Я могу следить за всеми одновременно. Ничего себе. Тут есть и пекарь, и рыцарь, и клоун, и королева
с кучей... Они все умирают! Везде льется мультяшная кровь, у них всех испуганные лица, а потом кровь смывается, и человечки смеются и играют вновь.
Места и человечки сменяют друг друга. Я вижу разные истории. Они происходят все разом, сотни сюжетов, но я могу следить за всеми ими одновременно. Человечки плачут и смеются, живут и умирают и занимаются самыми разными делами. Ты как будто смотришь десяток фильмов за раз, и это настолько
утомляет, что я открываю глаза.
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Она все еще сидит на краю постели. Человечки из книжки про Уолли все
еще мелькают перед глазами, они играют, смеются, истекают кровью и умирают.
Куски животных на её лице начинают двигаться, и — смотрите! — за ними виднеется другое лицо. Я вижу лицо женщины или мужчины, слепленное из влажной
глины. Оно гладкое и красивое, глядя на него я совсем не чувствую страха, и я
испытываю облегчение. Глина трансформируется, и одно лицо сменяется другим
— сначала старец, потом юноша, китаец, грустный негр, затем другие люди и
мордочка кота. Новые лица появляются и исчезают, но что-то в их глазах
остается неизменным. Нечто, что смотрит на меня, пытается что-то сказать.
Лицо изменяется еще раз. Это лицо женщины. Матери. Очень старой, а может, и очень молодой. Мама. Глаза совершенно точно пытаются что-то сказать. Мама. Я чувствую биение своего сердца, и с каждым ударом оно говорит:
«Мама», «Мама», «Мама». Её глаза такие печальные, такие старые и печальные и
добрые, настолько добрые, будто они вправду жалеют, будто они хотят помочь
мне. Но выражение её лица остается спокойным, а губы её сжаты, будто она —
Мама — пытается скрыть свою печаль, отмахнуться от нее. Пытается быть строгой. Потому что...
Потому что она собирается наказать меня. Такими же глазами на меня
смотрела мама всякий раз, когда я вел себя плохо и заслуживал наказания. Её
лицо — это лицо мамы и тысяча других лиц одновременно. Они жалеют меня.
О нет. О нет нет нет нет нет нет нет нет. Я кричу и кричу кричу кричу.
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НЕДАВНО МАМА ЗАБИЛА ГВОЗДЬ В МОЙ
МОЗГ.
96th Post / Date 07-05-2016
Недавно Мама забила гвоздь в мой мозг. Гвоздь крепко сидит на месте.
Все остальное идет своим чередом.
Год назад я и моя семья отправились в Калифорнию. Мой папа должен был
проехать по Автодороге штата Калифорния SR1. Он обожает машины, и оказаться этой дороге было его мечтой еще с тех пор, когда он был мальчишкой. Но
попасть туда у него так и не вышло, потому что меня здорово укачивало. Мы
останавливались кучу раз и, в конце концов, просто повернули назад. По дороге домой папа не произнес ни слова.
Почему родители бросили меня? Они ушли, потому что со мной случались
подобные вещи? Потому что со мной было много хлопот?
Сейчас я чувствую себя точно как во время того путешествия. Лекарство
заставляет меня думать, что у каждого предмета есть цветная тень, что все они
плывут в пространстве и окрашиваются в разные цвета. Я начинаю видеть вещи,
которых не происходит на самом деле — и те, что происходят. Вещи, которые
пытаются случиться, но у них не выходит. Все это сбивает меня с толку.
Снаружи светит солнце, но я не встаю с постели, чтобы не чувствовать себя еще хуже. Когда я лежу на кровати, галлюцинации отступают: я вижу только
то, как лежу в той или иной позе. Но стоит мне подняться, и я начинаю видеть
тысячи собственных копий. Каждая копия занимается своим делом и все в моих
глазах перемешивается так, будто я смотрю на книжку про Уолли. Голова от
этого идет кругом.
Мама заходит в комнату и кладет три больших камня рядом с кроватью. Я
не знаю зачем. Я смотрю на них. Они просто лежат на месте. Я думаю о том,
чтобы оттолкнуть один из них подальше, но затем он покрывается цветными тенями. Тени показывают события, которые могут произойти, но не происходят. Я
превращаю это в игру. Смотрю на то, что может случиться.
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Несколько дней спустя мне становится немного лучше. Я все еще вижу неестественные цвета, но от них уже не начинает тошнить. Когда Мама заходит,
чтобы дать мне еще лекарства, я говорю ей, что хочу есть.
«Тогда приготовь себе еды, золотце», поет она птичьим голосом.
«Как?»
Она указывает на камни. «Прикажи этим камням превратиться в хлеб», говорит она уже новым голосом, мужским.
Я бросаю взгляд на камни. Теперь они разукрашены большим количеством
теней, каждая из которых движется независимо от остальных. Похоже на цветное пламя. Однако я все еще в растерянности. Я говорю: «Камни! Обернитесь
хлебом!» и взмахиваю пальцем так, как Гарри Поттер взмахнул бы палочкой.
В пламени я замечаю цвет, которого не видел раньше.
Сработало. На месте камней теперь лежит хлеб.
Мама смеется.
Она уходит, и я принимаюсь за хлеб. Он такой же восхитительно вкусный,
как мой любимый хлеб из пекарни Тони. Теплый и мягкий. Но как это случилось?
Магия? Настоящая магия?
Я бросаю хлеб и бегу к окну. На улице пусто, солнце почти скрылось за
горизонтом. Я закрываю глаза и произношу особое заклинание.
Когда я открываю глаза... Да! Вот она, проезжает по улице: машина мамы
и папы.
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ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ.
98th Post / Date 07-09-2016
Едва заметив машину, я бегу к лестнице. Мама возится на кухне, но я пробегаю прямо мимо нее. Снаружи я вижу, как автомобиль сворачивает с дороги.
Я бегу к нему, улыбаясь, но тут же замедляю шаг. В машине что-то изменилось.
Чья она?
Дверь открывается. Выходит папа. У него привычно угрюмое выражение лица, он одет в пижаму без пуговиц. Мама тоже выходит из машины через ту же
самую дверь. Она — в голубом платье. Мои глаза застилает пелена слез, я бегу
к ней и обнимаю за ноги. Она треплет меня по голове и говорит: «Ну, все, Ник.
Все хорошо».
«Где вы пропадали?», спрашиваю я. Я реву, точно маленький ребенок. «Почему вы бросили меня? Почему ушли?»
«Мы ездили в магазин», говорит мама.
«Но вас не было так долго», говорю я и утыкаюсь лицом ей в бок.
«Мы были в магазине и купили несколько платьев, а папа раздобыл кое-что
для своей машины».
Я поднимаю взгляд и от слез в глазах едва отличаю её лицо. Я утираю слезы. Она смотрит на меня и улыбается. У нее гладкое, светящееся лицо. «Мы
остались в магазине на несколько дней», говорит она и треплет меня по голове.
Я ничего не понимаю. «Почему вы оставили меня с женщиной-монстром?»,
спрашиваю я.
Улыбка исчезает с её лица. «Монстром?»
«В доме живет монстр».
«Ник», говорит папа раздраженно. «Хватит».
Я смотрю на него. Его лицо имеет странную форму. Обычно его щеки покрываются веснушками, но сейчас они в других местах. Я отстраняюсь от мамы
и смотрю на нее. Она слабо улыбается, как делает это каждый раз при нашей
встрече. Это она. Это мама. Но она слишком... Что с ней не так?
Мамина рубашка шевелится. Под ней что-то есть. Оно толкается и пытается вырваться наружу. Я отступаю. Её лицо сдувается, как воздушный шар, и од-
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на из щек отваливается. Она падает на землю прямо передо мной с характерным шлепком. Часть щеки лежит на земле подобно большому куску куриного
филе.
Я кричу, и мама разваливается на части. Её лицо распадается, и всем телом она падает на асфальт, словно мешок картошки. То же самое происходит с
отцом. Их одежда лежит на земле, но что-то шевелится под слоями ткани. Я
кричу, и нечто кричит в ответ. Оно испускает еще один крик, очень слабый, и высовывает голову из-под одежды. Это котенок.
Другие котята показываются из-под нижней части платья и папиной пижамы. Целая куча котят разных цветов. Одежду моих родителей уносит ветром, и
на улице перед домом остаются лишь коты и две кучи мяса. Некоторые котята
бегут прочь, другие плачут, а третьи гуляют вокруг, обнюхивают и лижут мясо.
Что-то щипает меня за плечо, и я вскрикиваю. Это крабовые пальцы Мамы.
Она дергает меня за руку и тащит обратно в дом. Я кричу снова и снова, но
Мама держит меня крепко. Она захлопывает входную дверь и толкает меня в
большую металлическую клетку на кухне. Птицы лезут из щелей на её плечах и
лице. У них нет глаз, и все они облеплены большими золотистыми мухами. Они
щебечут и кричат на меня.
«Твоя магия недостаточно сильна для того, чтобы сотворить всех, кого ты
захочешь», проговаривает она низким голосом.
Птицы хохочут. «И никогда не будет!», выкрикивает одна из них.
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Я ИДУ. МАМА. Я ИДУ.
99th Post / Date 07-10-2016
Мама запирает меня в клетке и садится за кухонный стол. Я кричу и плачу, но мама сидит неподвижно. Её лошадиные глаза смотрят в стену. Солнце
медленно ползет за горизонт, и комната погружается во тьму. Теперь мама —
лишь очертание черной горы, сидящей за столом.
Когда солнце встает, её глаза по-прежнему смотрят в стену. «Ты был плохим мальчиком. Твоя магия была ужасна. Впредь ты не будешь вести себя плохо», говорит она.
«Я ненавижу тебя!», кричу я. Я на самом деле её ненавижу ненавижу ненавижу.
Мамины птицы хихикают. Она встает из-за стола, и золотистые мухи
начинают летать вокруг. Будто по мановению волшебной палочки прутья решетки разъезжаются в стороны. Она тянется ко мне и хватает крабовой рукой. Мне
очень больно, и я кричу и пинаюсь, но ей все равно.
Она поднимает меня и несет в гостиную.
Гостиная полна клеток! Как они здесь оказались? В рядах металлических
коробок сидят нагие дети. В отличие от меня, им совсем не страшно. Они сидят,
скрестив ноги, руки лежат на коленях. Они сидят неподвижно, без единого звука. Их глаза закрыты.
«Я покажу тебе, что бывает, когда ты ведешь себя плохо», говорит она. Мы
возвращаемся в прихожую и идем к двери, ведущей в подвал. Я не люблю подвал.
Я плачу и прошу её отпустить меня пожалуйста пожалуйста. Она отворяет
дверь. Обычно в подвале темно, но в этот раз из помещения исходит свет. Я заглядываю внутрь.
Внутри я не вижу подвала.
Там что-то живое.
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Новости в последнее время совсем мрачные. Выстрелы звучат точно праздничные хлопушки. Люди мелькают в объективах трясущихся камер. На улицах
мертвые копы.
Сегодня температура достигла 100 °F. В эту неделю сотня градусов —
обычное явление. Каким странным, однако, стало это лето.
Никто не может прийти к согласию. Одни говорят, что СМИ игнорируют
проблему. Другие — что СМИ её создают. Протестующие — вот настоящая проблема. Копы — тоже проблема. Все происходящее походит на операцию под чужим флагом для того, чтобы Обама мог вывести наших солдат. Это операция
под чужим флагом, чтобы подавить движение Black Lives Matter.
Небеса изрезаны химиотрассами. В комментариях разворачиваются битвы
теорий заговора. Теперь одинокие женщины недалеко от вас хотят найти пару.
Там, за океаном, снова распинают людей.
Я ощущаю себя совсем по-другому, нежели весной. Менее оптимистично. Я
размышлял о том, что, в теории, я мог бы претворить в жизнь мечту и издать книгу — боже, не это ли здорово? Но сейчас во мне нет уже ни капли возбуждения.
Опубликую я книгу или нет, я останусь тем же одиноким призраком, который
всегда остается в тени и тащит в дом спиртное. Деньги не представляют ценности для отшельника, который никогда ничего не делает. А слава? Пятое колесо
в телеге.
В моем будущем лишь пустота. Я возвращаюсь в прошлое. Я собираюсь его
уничтожить.
Маме все равно, чем я занимаюсь, пока я не беспокою её. Я стараюсь не
попадаться под руку. Когда она входит в комнату, я ускользаю тихо, как
мышка. Я не хожу в комнаты с клетками. Я стараюсь не приближаться к подвалу. Я просто сижу тихо и делаю все возможное, чтобы не попасть в неприятности.
Я практиковался в магии. Наколдовывал маленькие, незаметные вещички.
Из камней я делаю хлеб и вкусное печенье. Мои игрушечные звери ходят по ком-
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нате и делают забавные вещи. Игрушечные грузовички ездят наперегонки по сделанной мной трассе. Заниматься магией весело, но я боюсь разозлить Маму.
Как долго Мама будет здесь жить? Она останется здесь навечно? Думаю,
что навечно. Когда я думаю об этом, на глаза наворачиваются слезы. Я даже
не успеваю подумать о маме с папой перед тем, как начинаю плакать.
Мне в голову пришла хорошая идея. В последнее время у меня в голове
много идей. Они как кучка людей, которые пытаются перекричать друг друга.
Голос одного из них был особенно громким и четким.
Я пытался привести маму с папой к дому, но не мог сделать это правильно.
Магия все время теряла силу, и они превращались в дурацких котов. Это все потому, что мои родители были таковыми лишь снаружи. Я не могу заставить их
делать что-либо с помощью магии, потому что я не обладаю такой силой.
Но я могу заставить себя.
Шон показал мне местонахождение склада. Я иду туда. Я слышу зов.
Очертания моей жизни зовут меня. История должна закончиться именно так.
Мама будет там, и я попытаюсь её уничтожить. Мне хотелось взять с собой какое-либо оружие, но что может сработать против нее? Она есть Всё. Та, кто вылепил мою жизнь через пространство и время.
Когда наступает утро, я ощущаю себя точно так же, как и должен. Я
столько раз просыпался по утрам и клялся, что в этот день я не возьму в рот ни
капли, но, не сделав никаких выводов, каждые 7 часов вечера я шел в магазин и
знал, что совершаю ошибку. Тем не менее, ноги несут меня все дальше. Я знаю,
что поступаю неправильно, и все же не останавливаюсь.
Я иду. Мама. Я иду.
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ПРОЩАЙТЕ, И СПАСИБО ЗА ХИТИНОВЫЕ
КРЕСТОФОРМЫ!
100th Post / Date 07-17-2016
Я меняюсь. Уроки Мамы учат и преображают меня. По ночам я лежу в кровати, ем печенье и смотрю в потолок. Затем стыки открываются и — поразительно — посмотрите, что за ними! Невиданные ранее цвета, звезды-долгожители,
туннели за пределы космоса.
Мои способности становятся сильнее. Я могу изменять реальность. Я молюсь, жду, и они приходят ко мне. Каждое утро крохотные воробьи садятся на
ветки дерева перед моим окном. Мама говорит, что мне не стоит быть таким
жадным, что нужно быть осторожнее, что нужно направлять поток, а не пытаться идти против него.
Я вновь читаю Библию, используя приобретенные знания. Иисус обладает
магией крови. Магией страдания. Магией желания и воздержания. По ночам я и
Мама смотрим, как его мягкая плоть корчится и борется с жесткой структурой
креста.
«Мать», кричит он. «Узри свое дитя».
«Отец», кричит он. «Я жертвую своим духом и отдаю его в твои руки».
Скоро я призову собственного маленького Христа.
На желтые пески.
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***
Другие пассажиры автобуса, кажется, даже не подозревают, что скоро я
сойдусь в решающем поединке, который определит будущее всего человечества.
Нахожусь ли я в здравом уме? Себе я кажусь вполне нормальным. Я не
пускаю слюни, не ору при виде голубей. Но что на самом деле делает меня нормальным, так это осознание того, что мой план безумен. Я иду на бой со зловещей сущностью, которая была способна влиять на людские события с древнейших времен, и однажды она сможет поработить все человечество. Я собираюсь
сражаться с ней в футболке с Гартом Бруксом.
Выходя из автобуса на слепящее летнее солнце, я вспоминаю отважных
пехотинцев, которые вели свои десантные катера на берега пляжей Иводзимы.
Да уж, вместе мы те еще бравые вояки. Говорят, что одним из признаков бредового мышления являются мысли о грандиозности происходящего. Человек в бреду представляет, что он — шестеренка в огромном механизме борьбы, но в реальности вся борьба происходит лишь в его собственной голове.
Голубь путается у меня под ногами. Я бормочу, чтобы он убирался прочь.
«Google Карты» ведут меня к цели. Я ожидаю увидеть толпы бредущих по
улицам наркоманов, но здесь совсем ни души. В свете солнца окружающие меня
задворки походят на обычный рабочий квартал. Сам же склад оказался старым
кирпичным зданием с заколоченными окнами, разрисованным каракулями краски из баллончика. Выглядел он плохо, но назвать его паршивым у меня бы не
повернулся язык.
Входная дверь скована цепями, но, побродив вокруг, я замечаю окно, доски на котором отходят достаточно легко. Из темноты здания доносится запах
плесени. Срань. Неужели я вправду иду туда? По моему лицу уже струятся капли пота. Я достаю фонарик из кармана и включаю.
Луч света выхватывает из темноты пыльные тени мусора на полу. Старые
коробки. Шлакоблоки. Я замечаю слабое мерцание — да, это наша первая трубка. Крэк это был или метамфетамин — разницы не было никакой. Слушая рассказы разных людей в этих помещениях, я узнал кое-что о наркотиках, но с другой
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стороны все эти истории были вторичными, рассказанными уже не раз. Много ли
я, в таком случае, понимаю?
Шон говорил о лестничном пролете, который ведет к двери, но в главном
зале склада, похоже, вообще нет никаких лестниц. Зато я вижу несколько
дверных проемов в дальнем конце помещения. Я направляюсь туда, осторожно
ступая по мусорным завалам. Дверной проем посередине расположился на
верхней ступени небольшой лестницы. Тут же внизу виднеется еще один. Луч фонаря ловит блеск металла: сорванные дверные петли.
Когда мы с Шоном были соседями, он всегда вел себя спокойно — собранность и уверенность в себе отлично его характеризовали. Сейчас я вижу его совсем с другой стороны: он работает с гидравлической растяжкой, срывает дверь
с петель — сначала скрип, затем пронзительный металлический скрежет — пот
заливает его лицо, глаза горят страстным желанием, которое стало чем-то
большим, чем просто голод.
Я вздрагиваю и спускаюсь вниз по ступенькам — и действительно, они ведут в туннель. Я ступаю осторожно, вынужденный подчиниться основным животным инстинктам, которые говорят мне: «Назад! Убирайся отсюда к чертям
собачьим!». Однако туннель оказывается на удивление обычным и непримечательным, учитывая, что он проходит под излюбленным местом здешних наркоманов и ведет к гипотетическому интерфейсу из плоти. Вокруг меня лишь пыльные стены, лишенные каких бы то ни было источников света.
Туннель ведет меня в другие туннели. Другие лестницы. Пустые комнаты.
Черный воздух кишит частицами пыли, сверкающими в свете фонаря. Я ощущаю
покалывание по всему телу. Это пыль щекочет мою кожу, или всему виной зарождающееся, скручивающее внутренности чувство страха? Это напоминает те
самые покалывания, что беспокоят меня каждое утро вместе с похмельем. Просыпаясь каждое утро, я всем своим существом желал, чтобы эти мучения наконец закончились. Однако теперь я знаю, что они не закончатся. Я всегда буду
мучиться от утренних отходняков, затем очередной пьянки и жажды влить
внутрь себя новую дозу с первыми лучами солнца, если не пойду дальше. Я не
должен бежать от кошмара. Я должен упасть в его объятия.
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Я останавливаюсь и задерживаю взгляд на пылинках в свете фонаря. Вытянув руку перед собой, я позволяю темной частичке пыли упасть на кончик моего пальца. Я присматриваюсь к ней поближе и замечаю, что пылинка имеет форму хлопьев. Это пыль или... пепел?
По телу прокатывается волна страха. Что это может быть? Останки сожженного интерфейса? Человеческий прах?
Поток нервных острот, родившихся в моей голове, оттеснил чувство страха. Сраная пыль. Да я же ни хрена не знаю о пыли или пепле. Не помню, чтобы я
писал хренову диссертацию об исследованиях пыли. С таким же успехом это
могут быть хлопья пыли или банальная перхоть. Может, впереди я найду ящик
поношенных париков. «Ты нашел проход в другое измерение?» «Нет, но я прихватил приличного вида парики. Смотри, с этим тебя вообще от Дасти Спрингфилд не отличишь».
Я вытираю руку о рубашку и продолжаю идти вперед. Пройдя несколько
метров, я натыкаюсь на проход, на месте которого туннель сменяется естественной пещерой. Как и говорил Шон. Боже мой, неужели это правда? А вдруг
это просто каменный туннель, или часть недостроенного...
И тут я замечаю, как из темной стены тянется нечто в форме человеческой
руки с почти элегантно растопыренными пальцами.
Несколько мгновений я стою, уставившись, пока слезы застилают глаза,
прежде чем упасть на колени и утереть лицо. Я не свихнулся. Я не мог жить в
безумии все эти годы. Что-то случилось. Что-то произошло со мной, когда я
был ребенком, еще до того, как стал полным кретином. Я уж точно не последнее
ничтожество, которое не способно прожить и дня без бутылки. Я что-то видел.
Что-то значительное и немыслимое оставило на мне свой след.
Я подхожу ближе. Да, это в самом деле рука человека, очень похожая на
мою собственную, только обтянутая серой, похожей на бумагу кожей. Её запястье сливается с бесформенной массой серых и черных форм. Луч фонаря проскальзывает по жуткому рукотворному коллажу из человеческих костей: ряды
зубов, каркас ребер, пара глазниц, кости таза, извивающиеся позвонки и бедра,
голени и ключицы.
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На мгновение мне кажется, будто земля уходит из-под моих ног, а сам я
оказываюсь подвешенным над ямой с трупами, похожей на сжигательные котлованы Треблинки, но в несколько раз больше. Здесь лежат не только тела из
польского концлагеря, но убитые изо всех существующих лагерей, тюрем, погибшие при погромах, во время всех войн, всех вспышек чумы. Там же лежат всевозможные безразличные механизмы истории, великие бесчувственные шестеренки космоса, безукоризненно вращающиеся поколение за поколением, раздирая
человеческих существ на куски, кроша кости в пыль и прах.
У меня кружится голова. Я иду неверной походкой и вскоре оказываюсь на
полу, хватая ртом воздух и обливаясь потом. Костяной вихрь кружит вокруг
меня, и я закрываю глаза.
Чем было это видение смерти, эта мертвая вселенная во власти часового
механизма? Я видел звезды и бездну, атомы и пустоту. Она была чем-то, что
превосходит Мать, чем-то, что стократ ужаснее и могущественнее. По крайней
мере, Мать можно назвать живым существом — чудовищным и всепожирающим,
но живым. Наполненная злобой, чрезвычайно плодородная, она корчится и
страдает где-то в пределах этой вселенной, существующей внутри исполинской
гробницы, связывает время и миры, чтобы...
...но головокружение проходит, и видения расплываются. Мысли ускользают от меня, словно рыба в стремительном потоке.
Сидя на полу туннеля и приходя в себя после этого почти-откровения, я
вспоминаю, что говорил мне Шон после визита в пещеру. Он рассказывал об
аромате яблочного соуса, доносившегося из нее, о том, что этот запах напомнил ему о дочери. Он утверждал, что ощущал присутствие «злой сущности», которая пыталась соблазнить его грезами о семье и любви.
Я открываю глаза, поднимаю фонарь с бетона и направляю во тьму туннеля. Есть ли там хоть что-нибудь? Что-нибудь, что могло бы соблазнить меня?
Луч фонаря вылавливает ужасные фигуры, простирающиеся настолько глубоко,
насколько хватает света. Но я не вижу ни души. Я не чувствую, что кто-то
ждет меня впереди. Мои ноздри различают лишь запах пыли, пепла и...
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Печенья. Запах маленьких, сладких кусочков теста. Боже мой. Я помню.
Они похожи на те, что когда-то готовила для меня мама. Нет — скорее на те,
что я готовил сам для себя. Из камней.
Воспоминание захлестывает меня так сильно, что слезы вновь струятся по
моим щекам. Боже мой. Я часто сидел в своей комнате с камнями и превращал
их в печенье. Я старался сделать их максимально похожими на мамины, но их
вкус всегда немного отличался, и это заставляло меня скучать по ней еще
сильнее. Этого не может быть. Совсем не может. И в то же время я вдыхаю этот
аромат. Настоящий, витающий во тьме впереди.
Я отряхиваюсь. Что-то ждет меня в конце туннеля. Хорошее или плохое,
оно даст мне ответ. Приведет к решению. К концу.
Я ступаю во тьму.
Я читаю молитву и подхожу к окну.
Улица уже давно пустует.
Потом я вижу его, идущего по дороге с фонарем, хотя солнце сейчас в зените.
Я сбегаю вниз по лестнице. Мама сидит за кухонным столом. Мне хочется
попрощаться с ней, но отблеск в её глазах говорит мне, что в этом нет необходимости.
Я выхожу в тускло освещенную прихожую. Луч света пробивается через
замочную скважину.
Стук в дверь. Я выжидаю. Ручка поворачивается, и дверь распахивается.
Это оно — начало.
Я иду к свету.
(Перевод: Антон Ознобихин)
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Дух Ночи
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Вы помните ли то, что видели мы летом?
Мой ангел, помните ли вы
Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,
Среди рыжеющей травы?
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной.
И солнце эту гниль палило с небосвода,
Чтобы останки сжечь дотла,
Чтоб слитое в одном великая Природа
Разъединенным приняла.
И в небо щерились уже куски скелета,
Большим подобные цветам.
От смрада на лугу, в душистом зное лета,
Едва не стало дурно вам.
Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи
Над мерзкой грудою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как черная густая слизь.
Все это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.
И этот мир струил таинственные звуки,
Как ветер, как бегущий вал,
Как будто сеятель, подъемля плавно руки,
Над нивой зерна развевал.
То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий,
Как первый очерк, как пятно,
Где взор художника провидит стан богини,
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Готовый лечь на полотно.
Из-за куста на нас, худая, вся в коросте,
Косила сука злой зрачок,
И выжидала миг, чтоб отхватить от кости
И лакомый сожрать кусок.
Но вспомните: и вы, заразу источая,
Вы трупом ляжете гнилым,
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,
Вы, лучезарный серафим.
И вас, красавица, и вас коснется тленье,
И вы сгниете до костей,
Одетая в цветы под скорбные моленья,
Добыча гробовых гостей.
Скажите же червям, когда начнут, целуя,
Вас пожирать во тьме сырой,
Что тленной красоты — навеки сберегу я
И форму, и бессмертный строй.
(Шарль Бодлер)
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Сначала хочу поблагодарить вас за интервью и ваши потрясающие работы.
1. Просто расскажите немного о себе, все что угодно, чтобы вы хотели,
чтоб услышал русскоязычный читатель.
Первое, что хочу выразить — это огромная благодарность журналу «Колодец» и Александру Александрову (Hapeksamendeus Aa) за приглашение.
Я художник-самоучка в области фотографии, и сначала меня привлекла
возможность захватить эфемерный и эстетический момент повседневной жизни,
начиная с документальной фотографией и эротики. Но потом я остановилась,
потому что мой стилистический интерес был склонен к чему-то более глубокому и к отражению моего личного начала в необарочной и неоготической сцены.

2. Как давно вы занимаетесь этим искусством и что послужило к этому
толчком?
Я начала заниматься фотографией примерно 15 лет назад. Фотография
полностью захватила меня, я решила, что это способ выразить себя и таким об-
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разом сделать автобиографию своего зловещего «Я», как дневник ежедневного
катарсиса.

3. Ваша работы одновременно и очень красивы, и таинственны, и зловещи,
они наполнены скрытым смыслом. Вы его хотите донести до зрителя?
В своих работах я делаю вид, что передаю этот зловещий характер, а также страх и боль, чтобы изгнать зрителя из его темного внутреннего мира, который он скрывает.
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4. А на кого вы ориентировались, кто для вас послужил источником вдохновения, повлиял?
Мне был очень близок маниакально-депрессивный стиль Мигеля Агеля Торреса, который привлекал меня своей работой и в некотором роде отмечал и
вдохновлял.
5. Наш журнал большую часть отдает оккультному, и поэтому очень бы
хотелось узнать побольше о вашем мировоззрении, духовном пути. Ведь лично
я, часто усматриваю в ваших работах оккультное послание, многие из них как
иконы.
Я больше, чем просто мир, вижу человечество, которое с момента своего
зарождения было погружено в хаос и разрушение со времен мифа о Каине и Авеле, человечество обречено на лесной ад как из триптиха «Сада земных наслаждений» Босха, и торжества смерти Питера Брейгеля.
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Я происхожу из католической семьи, но теперь я больше верю в Дух Ночи,
рассматривая его как сущность, которая живет и проявляет себя через ветер, качающий листья деревьев, вторгающийся во всё.
Иконы — это христиане, и в некотором роде они влияют на меня, как избитые, замученные и истекающие кровью христианские святые, страдающие девы и
благословенные экстатики в своем божественном ступоре, а также парафилия
по отношению к агульматофилии.
(как испанский художник Хосе Гутьеррес Солана)

6. А как оккультное, духовное влияет на ваше творчество?
Оккультизм всегда присутствовал в нашей жизни, это то место, где я ищу
себя, где я развлекаюсь и пытаюсь удовлетворить ту нигилистическую пустоту, в
которую нас бросает медиатизация.
(примечание: мое святилище находится в Clavicula Nox)
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7. Вы много уделяете внимание в своём творчестве женственности, где вы
сами выступаете как модель, отметим, потрясающе красивая. Но это можно
сказать, темная женственность, колдовская и сакральная, как богини Лилит,
Чёрная Мадонна, Santísima Muerte. Почему?
Лилит очень повлияла на мою работу, так как она — первая икона двойной
женственности: тёмная ведьма и священная женщина.
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8. В ваших работах Эрос и Танатос, Жизнь и Смерть переплетены, это влияние культа Nuestra Señora de la Santa Muerte?
Да, но не очень-то влияет культ Санта-Муэрте, я стараюсь изобразить барокко «Ванитас».
Зловещий Караваджизм, как театральная композиция.
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9. Вы часто сопровождаете свои работы стихами. А кто ваш любимый автор?
У меня много авторов, которые повлияли на мою работу, один из них —
Шарль Бодлер.
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10. И простой вопрос — ваши планы, задумки?
Продолжаю вдохновляться моей работой...
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Вспомни то, что глаза однажды узрели
прекрасным безветренным утром
за поворотом тропинки
мерзкую плоть средь камней.
Раскинуты ноги,
как будто
у женщины отдавшейся страсти.
И источала плоть яды подобно фонтану колючих рыданий.
И я слышу
в его журчанье отголоски
воспоминаний, тщетно касаюсь тела в поисках раны.
Я сердца своего вампир,
я разучился
улыбаться,
хотя способен
целый мир заставить
над собой смеяться.
Я мёртв?
Я, должно быть, уже мёртв.
(Шарль Бодлер)
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Верховая Жрица Богини

«Моя музыка исходит из моей души, и мои выступления — действительно
часть моего Духовного Пути».

Более двух десятилетий Венди Рул следует путем колдовства — постоянно
развивающейся духовной традиции, которая чтит циклы Природы и магическую
взаимосвязь всей Жизни. Духовный путь Венди неотделим от её музыки — это
две стороны одной медали, усиливающая одна другую. Венди соединила свое
колдовство и музыку, опираясь на свои знания древней мифологии, магии, Таро,
астрологии и циклов Луны и Солнца. Каждый из альбомов Венди — это сам по
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себе ритуал, приглашающий слушателя в духовное и эмоциональное путешествие
красоты, мудрости и глубины.
Живые выступления Венди — это уникальный опыт трансформации, стирающий черту между музыкой, театром и ритуалом. Нет двух одинаковых концертов. Венди выбирает песни, отражающие энергию момента — Dark Moon или
Full, Samhain или Beltaine, счастливые времена или грусть.
Сочетая элементы готики, фолка, эмбиента и кабаре, а также переходя в
категории язычества и нью-эйдж с её многочисленными мифологическими, эзотерическими и ритуальными отсылками, Венди столь же индивидуальна, сколь и
плодовита. Увлеченная концертная исполнительница, Венди много гастролировала с момента выхода своего первого альбома — начиная с Австралии. Венди,
известная своим необычным голосом и живыми выступлениями, приобрела преданных поклонников в Австралии, США, и Европе. С самых сокровенных сольных домашних концертов, до фестивальных концертов со своей группой (с участием давнего музыкального сотрудника Рэйчел Сэмюэл на виолончели) Венди
берет свою аудиторию в потустороннее путешествие глубины и страсти.
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Журнал «Колодец», представляет интервью, которое любезно согласилась
нам дать Венди Рул:
1. Просто расскажите немного о себе, все что угодно, чтобы вы хотели,
чтоб услышал русскоязычный читатель.
Конечно! Я — австралийская ведьма-Скорпион-веган! Я родилась в Сиднее
31 октября, 1966 г., хотя я более себя считаю девушкой из Мельбурна, так как
жила там с тех пор когда была ребенком, и до 6 лет назад, когда я переехала в
США. Я сейчас живу в красивом городе в высокогорной пустыне Санта-Фе,
штат Нью-Мексико, США, где я каждый день провожу много времени в пустыне.
Меня очаровывает мифология — особенно Древнегреческая мифология — и она
проходит через всю мою музыку. Я особенно люблю исследовать магические и
исцеляющие энергии Подземного мира, что так часто неправильно понимаются в
нашей культуре. Может быть, тот факт, что я Скорпион, почему меня так тянет
к дарам тьмы? В своих статьях я люблю погружаться в сложную работу человеческого сердца, а также исследовать темы потери и боли так радости и счастья.
Оба являются частью нашего человеческого пути. В моем последнем альбоме
Persephone, который является пересказом древнегреческого мифа, я чту циклы
Жизни, Смерти и Возрождения, пением голосами трёх Богинь, которые являются
центральными персонажами мифа. Я посвятила созданию альбома более 12 лет,
и провела много времени в Греции, проводя ритуалы в древних храмах, чтобы
соединиться более глубоко с этим удивительным мифом. Думаю, я немного
одержима этой темой, постоянных циклов изменений в природе и то, как наше
человеческое путешествие отражает это.
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2. Как давно вы занимаетесь музыкой и что послужило к этому толчком?
Я всегда любила петь — публично или в одиночестве — и с детства могла
петь в трансе, соединяясь с Природой и невидимым миром через свой голос. Когда я обнаружил свой духовный путь колдовства в середине 20 лет, я также обнаружила свой настоящий музыкальный голос и стиль, сочиняя песни о своей
страстной связи с Природой, Магией, мифологией и Богиней. Мое Ремесл и моя
музыка неразделимы. Мой первый альбом Zero вышел в 1996 году, затем я продолжила создавать музыку, которая прославляет мой духовный путь.
Пока я выпустила 11 студийных альбомов, несколько EP, несколько концертных альбомов и множество сторонних проектов. Я гастролировала по всему миру с 2001 года и до сих пор трачу около 6 месяцев в году на дороги, обмену моей музыкой и обучающие семинары по магии, колдовству и мифологии.
Для меня создание музыки было целительным путешествием, помогающим мне
выражать и исследовать мои личные раны и победы. Моя цель в моей музыке —
вдохновлять других людей в полной мере ощутить их эмоциональную глубину и
следовать их собственному уникальному духовному пути.
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3. Ваша музыка и голос очень красивы, и тексты наполнены смыслом, а на
кого вы ориентировались в музыке, кто для вас послужил источником вдохновения, повлиял?
Спасибо, вы очень любезны. Мне немного сложно понять, кто на меня повлиял на самом деле в музыке, потому что я так же вдохновлена и нахожусь
под влиянием поэзии, литературой, визуальным искусством и природой. Когда я
росла, мой папа слушал много старого джаза, и я знаю, что я многому научилась у таких певцов, как Элла Фицджеральд и Сара Воан. Раньше я была вдохновлена ими сочиняя свою музыку, я действительно работала джазовым певцом
несколько лет, когда я училась в университете и изучала литературу. И это всегда мрачно, мелодично и задумчиво, та музыка, которая мне нравится больше
всего. Я большой поклонник Дарквейва («темная волна») 80-х, таких групп как
Echo and the Bunnymen, Joy Division и т. д. Мне нравится угрюмый фолк Леонарда Коэна. И конечно, Ник Кейв занимает одно из первых мест в моем списке
фаворитов — и не только потому, что мы оба родом из Мельбурна! Сейчас я в
основном слушаю много эмбиентной музыки — мрачной и мечтательной.
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4. Наш журнал оккультный, и поэтому очень бы хотелось узнать побольше
о вашем мировоззрении, духовном пути. Ведь вы то, что называют в народе —
ведьма? Хотя я думаю вам этот вопрос задавали множество раз.
Я следую очень эклектичным, импровизационным, постоянно меняющимся
Магическим Путём, сосредоточенном на Природе и её циклах. Я в равной мере
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почитаю Свет и Тьму. Я влюблена в Луну, и десятилетиями чествовала каждую
Темную Луну и Полнолуние — будь то в полном ритуале (например, мои ежемесячные онлайн-концерты «Магия Полной Луны», которыми я делюсь на моей
странице Patreon), или просто купаясь в её серебряных лучах и открываясь её
Магии. Я искренне верю в силу Магии, взаимосвязь всей энергии во Вселенной и
нашу способность открывать и направлять эту энергию через ритуалы,
медитации, мысль, слово и действие.
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5. Вы практикующая ведьма? Это связано с какой-либо организацией традиционного колдовства, ковеном?
Да, я определенно практикующая ведьма, но я не являюсь членом какойлибо организации или шабаша. Я созданию свои собственные ритуалы, и я вкладываю много энергии в организацию и поддержание своего сообщества. Мой
подход к Магии не иерархичен. Я работаю, чтобы создать ощущение равенства
между всеми участниками ритуалов, которые я провожу, а не только между каким-либо человеком, являющийся основным проводником Духа. Я верю, что у
всех нас есть сила внутри, чтобы напрямую связаться с эпическими и магическими силами Вселенной. Поэтому более традиционные формы современного
колдовства мне не подходят. Я никогда слишком хорошо не следовала правилам :)
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6. А как оккультное, духовное влияет на ваше творчество? Выступление
как ритуал?
Обычно я начинаю каждый концерт с создания Магического круга и приветствия в нём энергий Земли, Воздуха, Огня, Воды и Духа. Это помогает мне
подключиться к священной энергии земли, на которой я выступаю (даже если это
город!) и помогает создать ощущение связи и единства с аудиторией. Мне нравится создавать красивое пространство с благовониями, свечами и фоном, и сознательно создавать волшебную среду.
Музыка — это вибрация, меняющая сам воздух, которым дышат исполнитель и публика. Создавая Магический круг, я привожу сознание, осознание и
положительное намерение к этой общей вибрации. Когда я выступаю, я делаю всё
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возможное, чтобы открыться Духу и позволить Магии течь сквозь меня. Если Я
пою о конкретном Боге или Богине, я пытаюсь раскрыться и позволить им течь
Через меня. Иногда это очень болезненно, например, когда я ченнелинг горя и
траура Деметры. Иногда я чувствую себя очень сильной, особенно когда пою
голосом Гекаты или Персефоны, когда она стала Королевой Преисподней. Это
не происходит во время каждого выступления, но когда это происходит, это невероятно. В другой раз я больше чувствую, что являюсь свидетелем и сохраняю
пространство для этих могущественных существ - это по-прежнему я сама, но
полона сочувствия и понимания в своих путешествиях.

7. Вы не мало уделили внимание в своём творчестве сакральной женственности, Богиням, Лилит, Иштар, Гекате, Персефоне. А что для вас эти Богини?
Для меня они очень настоящие сущности. Я не думаю, что эти боги существуют только внутри человеческое сознание. Я не думаю, что они просто «человеческие архетипы», как их считал таковыми Юнг. Я считаю, что они являются выражением в культурах очень реальных энергий. Каждая культура создава678
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ла свой собственный способ получить доступ к этим энергиям — это создание
Богов с разными именами, историями и атрибутами — но сами энергии (например, Любви, Смерти, Возрождения, Заботы, Страха, Начала, Конца, Тьмы, Света, Пути, Порога, Перемен) остаются жизненно реальными, независимо от их
сосуда. И поскольку я оказалась женщина, меня естественно привлекают энергии Богини, потому что я могу узнать мой собственный путь в ней. Например, в
мифе о Персефоне я для себя нашла утешение в наблюдении за путешествием Божественной Матери и Дочери. Он помог мне преодолеть трудные времена тьмы и
отчаяния в моей жизни, и очень практично помог мне наладить отношения с
собственной матерью. Но это не значит, что я считаю, что Богиня актуальна
только для женщин. Как Мать Жизни / Смерти / Жизни, она здесь, чтобы помогать нам воспитывать, направлять и бросать вызов всем нам, независимо от
нашего пола.

8. По-вашему, современность снова возвращается к архетипам Богинь, в
противовес патриархальности?
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Да, произошел мощный шаг к восстановлению связи с Божественным Женским в последние несколько десятилетий. Это очень красиво и служит хорошим
предзнаменованием для нашей планеты. Если мы подключимся к Богини, тогда
мы соединяемся с Землей. Экология и защита нашей естественной среды обитания — это, на мой взгляд, мощный ритуальный акт. Патриархальная система то,
что было на месте в течение последних нескольких тысяч лет, продолжает создавать хаос и разрушения на Земле. Он не только вреден для женщин — он
токсично действует на все полы. Патриархальная система основана на «власти
над», а не на власти «от» внутри. Принятие энергий Богини возвращает нас к более глубокому союзу с нашей собственной истинной силой, как личности.

9. Я знаю вы участвовали в киносъемках, где звучит ваша прекрасная музыка и песни, можно несколько слов об этом.
Мне очень повезло, что я дружу с австралийским кинорежиссером Николасом Версо. Он был мне как брат много лет. В первые времена своей карьеры Ник
снял несколько видеоклипов на мою музыку (вы можете увидеть «Полнолуние в
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Скорпионе», «Инанна», «Пенелопа» и «Три цвета» на моем канале YouTube). Мы
разделяем сходную любовь к тёмному и мистическому (он тоже Скорпион!). Я
помогла создать саундтрек к одному из его короткометражных фильмов, получившему множество наград, под названием «Макс». И я была удостоена чести
сыграть роль «Плачущей Женщины» в его полнометражном фильме «Мальчики на
Деревьях» — в котором я пою версию своей песни «Hollow» на испанском языке.
Я также создала заключительную песню для фильма. В моем последнем альбоме
мой муж Тимоти Ван Дист взял на себя роль директора, и на данный момент мы
сняли три видеоклипа. Двое были засняты в потрясающей пустыне в НьюМексико, а третий был зафиксирован на руинах древнего храма в Греции.

(Венди Рул в фильме Никласа Версо «Мальчики на Деревьях».)
10. Я знаю вы много гастролировали по США, расскажите немного об
этом.
Впервые я приехала в США в 2001 году, во время своего первого международного турне. Я думаю, это было в первые мои времена в Интернете, и я была
удивлена и рада получать письма от фанатов, от людей в Америке, которые от-
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крыли для себя мою музыку в Интернете. Поэтому я решила отплатить посещением и связалась с некоторыми из организаторов различных языческих фестивалей. Я почувствовала прекрасную связь как с людьми, так и с землей, и после
возвращения туда, я с тех пор каждый год делаю США своим домом. Конечно
мне достаточно повезло, чтобы иметь возможность путешествовать со своей
музыкой, а это означает, что (по крайней мере, до пандемии) пару раз в год мне
удавалось возвращаться в Австралию.
Я особенно люблю большие, обширные пустыни американского ЮгоЗапада. Пустыни в США невероятны. Кроме того, в США есть процветающее
языческое сообщество, в котором так много разных фестивали и событий. Всегда происходит что-то захватывающее.

11. И последний простой вопрос — планы на будущее?
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Удивительно, но после 12 лет работы над альбомом «Персефона» для меня
всё ещё с этим мифом не покончено! Я пишу книгу о своей Персефона, журнал —
частично журнал путешествий, частично мифологическое исследование, частично автобиография. Я продолжаю углублять свои исследования мифа, раскрывая новые слои понимание. В следующем году я выпущу книгу. Что касается
моего следующего альбома, я бы хотела создать, что-то очень атмосферное,
глубокое и нежное.
Как и большинству людей, последние 12 месяцев было непросто, поэтому я
стараюсь не заставлять себя слишком сильно работать музыкально, просто давая время для того, чтобы что-то органично развернулось.
Конечно, я по-прежнему очень предана своим концертам Full Moon
Magic. Я записываю и загружаю концерты каждое Полнолуние на мою страницу Patreon! Люди могут узнать об этом и обо всех других моих будущих проектах на моем веб-сайте www.wendyrule.com. Я в восторге от всех возможностей, которые предоставятся в будущем, и не могу дождаться, чтобы поделиться
своими следующими творческими проектами с мировым языческим сообществом.

Сердечно благодарю вас Венди за прекрасное интервью, желаю удачи реализации всех планов и благословения всех Богов.
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FFF

МЫСЛИ ВЕНДИ РУЛ О МА ГИИ

«Магия происходит в те моменты, когда мы чувствуем глубокую связь со
Вселенной. Иногда это происходит спонтанно, в результате глубокого переживания, такого как влюбленность или наблюдение особенно прекрасного облика
Природы. Но для тех из нас, кто практикует Магию, мы можем выбрать развитие
этой связи с помощью силы нашей Воли и сосредоточения внимания на положительных результатах. Большая часть силы Магии исходит от осознания как и
вашего окружения, так и вашей собственной внутренней работы. Чем больше мы
связаны с миром Природы, тем более тонким становится наше понимание энергии.
Магия работает с энергиями Природы, а не против них. В этом смысле Магия становится легче и эффективнее, чем больше мы осознаем, что делает Природа. Например, мы наблюдаем, движутся ли общие энергии Природы в сторону
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увеличения или уменьшения — мы течем вместе с растущей и убывающей Луной и
сменой времен года. Часто магия действует таким образом, который может показаться нелогичным нашему рациональному уму. Это часто включает в себя
прыжок веры, веру в великую тайну Жизни и скрытой энергии. Здесь, на земном
плане, мы работаем с нашими магическими заклинаниями и ритуалами. Энергия,
которую мы поднимаем, вибрирует и создает изменения в эфирном или астральном царствах, и эти изменения отражаются в нас. Чем больше мы практикуем
Магию, тем больше происходит странных и чудесных событий и совпадений, которые восхищают и вдохновляют нас.
Я практикую Магию и ритуалы очень интуитивно, естественно и импровизированно. Для меня Магия — это ежедневная практика, а не то, что предназначено только для полнолуния или сезонных шабашей. Магия — это то, что пронизывает каждый момент нашей жизни. Я думаю, что самый важный аспект того, как мы практикуем наш Духовный путь, — это просто то, как мы воспринимаем и думаем о Жизни и Вселенной. Речь идет о том, чтобы быть открытым чудесам Жизни и Природы. Она отмечает поток и энергию вокруг событий и людей
и их взаимосвязь.
Я считаю, что Магия — это очень естественный процесс. Если мы позволим
себе глубоко соединиться с Природой, тогда Магия проникает во все области
нашей жизни. Мне нравится создавать среду — как на моих живых концертах,
семинарах, так и в нашей онлайн-школе, — где каждого человека поощряют и
поддерживают в их исследовании своей собственной Магической сущности. Я не
следую никаким конкретным викканским путем (александрийским, гарднерианским и т. д.), но вместо этого использую очень эклектичный и импровизированный подход к Магии и Божеству. Я стараюсь не следовать каким-либо конкретным правилам, а скорее обращаюсь к множеству различных источников, чтобы
помочь мне в моем постоянном стремлении к глубокой духовной связи с Природой».
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Стихи о Лилит
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ЕВА ИЛИ ЛИЛИТ
Ты не знаешь сказанья о деве Лилит,
С кем был счастлив в раю первозданном Адам,
Но ты все ж из немногих, чье сердце болит
По душе окрыленной и вольным садам.
Ты об Еве слыхала, конечно, не раз,
О праматери Еве, хранящей очаг,
Но с какой-то тревогой... И этот рассказ
Для тебя был смешное безумье и мрак.
У Лилит — недоступных созвездий венец,
В её странах алмазные солнца цветут;
А у Евы — и дети, и стадо овец,
В огороде картофель и в доме уют.
Ты еще не узнала себя самое.
Ева ты иль Лилит? О, когда он придет,
Тот, кто робкое жадное сердце твое
Без дорог унесет в зачарованный грот?
Он умеет блуждать под уступами гор
И умеет спускаться на дно пропастей,
Не цветок его сердце, оно — метеор,
И в душе его звездно от дум и страстей.
Если надо, он царство тебе покорит,
Если надо, пойдет с воровскою сумой,
Но всегда и повсюду — от Евы Лилит Он тебя сохранит от тебя же самой.
(Николай Гумилев)
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ПОПЫТКА РЕВНОСТИ
Как живется вам с другою, —
Проще ведь?—Удар весла! —
Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плавучем острове
(По небу — не по водам!)
Души, души! быть вам сестрами,
Не любовницами — вам!
Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),
Как живется вам — хлопочется —
Ежится? Встается — как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?
«Судорог да перебоев —
Хватит! Дом себе найму».
Как живется вам с любою —
Избранному моему!
Свойственнее и съедобнее —
Снедь? Приестся — не пеняй...
Как живется вам с подобием —
Вам, поправшему Синай!
Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром — люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не схлёстывает лба?
Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется — как?
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С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?
Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и начисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной —
Вам, познавшему Лилит!
Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых
Чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли —
Так же ли — как мне с другим?
(Марина Цветаева, 19 ноября 1924)
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***
Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы. Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».
От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.
И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула — а на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.
В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты
и в вольной росписи стена.
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Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
«Сюда»,— промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, —
как вдруг она легко рванулась
отпрянула, и ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. «Впусти»,—
и крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою,
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти»,— и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
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мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.
(Владимир Набоков)

***
О Лилит, змеедева, как ты была прекрасна!
Гибкая телом, несла ты усладу устам;
и благоуханье твое было как мускус, смешанный с амброй.
Тесно сплетала ты кольца свои вкруг этого сердца, и то была радость,
как всё ликованье весны.
Но узрел я в тебе изъян, поразивший и то,
в чем я черпал усладу.
Узрел я в тебе изъян отца твоего — обезьяны и праотца твоего — Слепого
Червя, обитателя мутного ила.
(Алистер Кроули)
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Плещут волны перебойно,
Небо сине, солнце знойно,
Алы маки под окном,
Жизнь моя течёт спокойно,
И роптать мне непристойно
Ни на что и ни о чём.
Только грустно мне порою,
Отчего ты не со мною,
Полуночная Лилит,
Ты, чей лик над сонной мглою,
Скрытый маскою — луною,
Тихо всходит и скользит.
Из-под маски он, туманный,
Светит мне, печально-странный, —
Но ведь это — всё ж не ты!
Ты к стране обетованной,
Долгожданной и желанной,
Унесла мои мечты.
Что ж осталось мне? Работа,
Поцелуи, да забота
О страницах, о вещах.
За спиною — страшный кто-то,
И внизу зияет что-то,
Притаясь пока в цветах.
Шаг ступлю, ступлю я прямо,
Под цветами ахнет яма,
Глина сухо зашуршит.
То, что было богом храма,
Глухо рухнет в груду хлама, —
Но шепну опять упрямо:
«Где ты, тихая Лилит?»
(Федор Сологуб)

694

КОЛОДЕЦ #7
ЛИЛИТ
Лилит улыбалась в тумане зеркал,
Лилит появлялась в расселинах скал,
И падали листья, и время текло
В лесные пруды, в золотое стекло.
Был огненный вечер над морем разлит.
И в море купалась и пела Лилит.
Точеные рожки в багрянце кудрей
Изогнутой лирой сняли над ней.
Не Ева, не Ева, — сестра мне Лилит,
Она мне гореть, не сгорая, велит
В разливе пожара, а зверином зрачке,
В ночном светляке, в золотом угольке.
Во всем, что сверкает и брызжет огнем,
В живом, ослепительном горе моем.
(Вега Мария)
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АДАМ И ЛИЛИТ
Он увидел её когда-то
Силуэтом в огне заката
И никак позабыть не мог.
Этот танец огнехожденья
Обещает перерожденье,
Но опасен его итог:
Манит тайнами мирозданья,
Разрушенья и созиданья
Столь желанный и тёмный лик.
Непосильное испытание;
К ней любовь — это лишь страданье,
Или истины тусклый блик?
Поцелуй... С ней почти сливался,
Но в последний миг испугался:
Я погибну в её плену!
Новой сути огни погасли,
Всё исчезло — страдай и кайся,
Что оставил её одну!
Он мечтал, открывая двери,
Он искал, он почти поверил
В их космичекую судьбу.
Где же ты, неземная Пери?
Не найдя, свыкся он с потерей,
Скинул древнюю ворожбу.
Встретил вскоре земную Еву,
Мать, служанку и королеву
И хозяйку в одном лице:
Кроткий образ Пречистой Девы.
Насмотревшись чужих пределов,
Возвратишься домой в конце.

696

КОЛОДЕЦ #7
После ужина с калачами
Просыпается он ночами
И со звёздами говорит.
Выбрал яблоко он в начале.
Никогда, ни в одной из далей
Он не встретит своей Лилит.
Очень редко, в бреду утраты,
Стонет сердце, бессильно смято;
Ловит он огоньки примет С краю ночи, в пылу заката
Манит властно, зовёт куда-то
Чей-то огненный силуэт.
(Владимир Байбиков)
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ДОЧЬ КАИНА
Движение крыл под крики органа.
Плотью ты Кали, Каина дочь,
Суккуб, ты летишь из обители прочь.
Луны отраженье в пучине бокала.
Улыбкою дьявольской, духом дурмана
Души уносишь в тартарары, в ночь!
Никто не в силах тебя превозмочь,
Клыки также остры, как дуги капкана.
Неведомый бог был настигнут обманом Сорвал Он из уст свой отчаянный гнев.
Любовница, в плотском огне обгорев,
Бежит точно жертва из чрева тумана.
Взмах темных крыл под крики органа.
(Констанция Ван Корвус)
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ЛИЛИТ
Эдемский сад от неги тает,
В нём телом нежится Адам,
Зарю под грёзами встречает,
С прекрасной розой по утрам.
Адам лучист, и близок к Богу,
Живёт в Раю из века в век,
Прильнувши к вечному порогу,
Как самый первый человек.
Все целы рёбра у Адама,
И с ним прекрасная Лилит,
Как есть изысканная дама, Тут Дьявол сам не устоит.
Ещё ни в чём не окаянна,
Свята в сказаниях она,
И мужем собственным желанна,
И Небом с ним обручена.
Но где-то демон одинокий,
Тоскует ночи напролёт,
Чернеет Ад у ног глубокий,
И против Ягве восстаёт.
На свете нету хуже места,
Угли, пожарище, огонь Бунтует вечная невеста,
И тянет к идолу ладонь:
«Сбегу от мужа, — кров оставлю,
По ранней утренней росе,
И точку твёрдую поставлю,
Беря реванш за годы все!
Моя душа в любви порочна,
Я в ад шагну совсем нагой, -
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Где муж глава, там брак непрочный В пороке ж счастье быть одной!
Пусть род людской в грехах блуждает,
Я буду властвовать над ним,
Моё распутство миром правит Как адом правит властелин!
Шумеры похотью растленны,
Смысл в воздержании постом? Пусть будут искры их мгновенны —
На пашне в семени пустом!
Люблю я красть грудных младенцев —
Людей рыдающих навзрыд,
Мне ж ночью семя изверженцев
Срыгнуть проклятие велит!
Я насылаю им невзгоды —
Читайте книгу Бытия,
Мне блажь, — им боль, — В мученьях роды
Всем кто не чествует меня!
А я в пороке сладострастна, Такая похоти цена,
В грехах мужчин теперь я властна!
И в это дело влюблена.
Мой поцелуй инстинкт разбудит,
Слеза всё сердце разорвёт,
Кто был со мной, — себя загубит,
И Аду душу продаёт»...
(Юрий Галкин)
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ЛИЛИТ
Ты — первый огонек меж первых двух кремней,
Ты — движущийся блеск неоновых огней.
Неуловимая от самых давних дней,
Лилит, Лилит!
От века скрытая в душевной глубине,
Всегда как в облаке, как в дымке, как во сне.
Вдвойне желанная, бесценная вдвойне,
Лилит, Лилит!
В теснинах сердца ты как праздничный тайник,
Родник влечения, сомнения родник.
Падение и взлет, блаженства краткий миг,
Лилит, Лилит!
Здесь — и земля и хлеб, а ты — порыв мечты.
Ты — где-то, и твои изменчивы черты.
Воспламененная, испепеляешь ты,
Лилит, Лилит!
Здесь — тихий, теплый кров, а ты — пустырь, простор,
Здесь — тлеющий очаг, а ты — лесной костер,
Здесь — примирение, а ты — извечный спор,
Лилит, Лилит!
Непризнанная, ты всему и всем чужда.
Здесь — Ева. Здесь — плоды. Твой цвет не даст плода.
Меж небом и землей одна, одна всегда,
Лилит, Лилит!
(Сильва Капутикян)
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ЛИЛИТ
Почему-то мне не спится
В эту ночь, когда луна,
Я взлетаю чёрной птицей,
Я свободна, я одна.
Я одна на целом свете,
В мире нет другой такой.
Ни за что я не в ответе,
Но неведом мне покой.
Выбор сделан, но не мною.
Жребий дан — извольте жить.
Чьей-то барственной рукою
Мне указано — служить.
Стать безликой и покорной,
Молча тяжкий груз нести.
Либо сгинуть в бездне чёрной,
Там приют себе найти.
Быть рабой какой-то мрази,
Злой, тупой как монолит,
Грубо слепленной из грязи,
Не намерена Лилит.
Мир лежит, во тьму погружен,
Только ты, луна, свети.
Мне никто другой не нужен,
Чтоб тропу свою найти.
Нету счастья — и не надо.
Лишь бы не было оков.
Лучше быть царицей ада,
Чем рабой у дураков.
(Нина Стрелкова)
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***
Я Лилит. Полуночная тень
Та, кого вы изгнали из Рая
Я дочь Тьмы, я упала с небес
Я не Ева, Адам. Я — иная.
Непокорна, прекрасна, горда
Я останусь такою навеки
Вспоминал ли меня ты, Адам?
Я — Лилит. А ты... Стал человеком.
Жалким, смертным... А мог бы, Адам
Править рядом со мною во Тьме
Все пути открывались бы нам...
Но решил ты остаться в тюрьме.
Рай земной... А по сути — тюрьма
Я сбежала. А ты... Испугался!
Я свой путь выбирала сама
Ты же был рабом, им и остался.
Я Лилит. Я желанье и страх
Мне нет места средь мира живых
Я Лилит. Сладкий яд на устах
Я Лилит. Не такая, как вы.
(Надежда Виноградова)
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ПОЭМА ЛИЛИТ
Пролог
Закатом солнца опечаленный Восток
Насупился глубокой синевою
Капризного светила тёплый бок
Никак не хочет скрыться за рекою
В тончайшей паутине тишины
Запуталась — глуши лесной — опушка
Из тёмных лап...из сосен глубины
Две ноты на распев берёт кукушка
И в ожидании третьего звонка
Когда истлеют отблески заката
Я видел, как краснеют облака
И пилигримами уносятся куда — то...
Глава первая
Необычайный, мелодичный звук
Наполнил мир, таинственно притихший
В сосновый строй — досель дремавший — вдруг
Ворвался ветер, свой напор явивший...
Вот разом, всколыхнулась вся трава
Прибоем разноцветным заходила
Наотмашь — жаркой пыли — кутерьма
Меня волной упругой опалила!
Вдруг понял я, что близится тот миг
Когда откроет таинство природа
Надрыв звонка последнего затих
А солнце удалилось с небосвода...
Глава вторая
И вот! Последним отблеском с небес
Был обрисован тонкий силуэт
Не человек, не ангел и не бес
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...Но явно... женское начало... Свет Был первороден для такого существа
Поскольку светом исходил Её абрис
А значит, ближе к ангелам она
И мне б упасть и распластаться ниц
Но я смотрел, в благоговейной немоте
Как небо рухнуло и сплавилось с землёй
Как в дымке лёгкой и прекрасной наготе
Она приблизилась! И... встала предо мной...
Разбился вдребезги реальности хрусталь,
Лишь только взгляд Её, с моим, столкнулся в лёт...
Да! Это...Женщина! Прозрачная вуаль
Не скроет глаз лучистых синий лёд
Какая в них таилась глубина!
В ней прятался галактик Млечный путь
Там было всё!...И не было лишь дна
Но...в бездне глаз я был готов тонуть!
Готов я был оковы плоти сбросить
И в безвозвратность Вечности нырнуть
С той стороны бы вынырнув, набросить
На плечи тишину... как сладко — б... утонуть...
Глава третья
Но сущность моя — птицею подранком
Забила крыльями тревоги и мольбы
Мне вывернули душу, на изнанку
Чужою волею, меня насквозь прожгли
Прочь наваждение!!!... Сердце встрепенулось
Я вздрогнул и с трудом отвёл глаза...
Заметил лишь, как незнакомка улыбнулась
И отступила... сделав шаг назад...
Услышал голос мягкий и красивый
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(Ему внимая глаз не поднимал...)
«Ты храбрый муж! Твой взгляд прямой и сильный
Я вижу в нём — упорства есть накал!
Но даже ты — кто избран был судьбою
Взрастить, любви моей благой, цветущий сад
Не сможешь долго быть вблизи со мною
Ты, как и все, не выдержал мой взгляд!»
«Мне не понятны речи твои, дева...
Кто ты?!» — спросил у пыли, возле Её ног
«Праматерь всех людей! И жизни древо...
Я соль Земли, что к жизни вызвал Бог!»
«Схожу с ума! Мне видится, я знаю!»
Глазами вскользь — «Так вот Она! Стоит!»
Немыслимо красивая... нагая...
«Но...как зовут тебя?»
«Меня зовут — Лилит!»
Мой разум всю мистичность отвергая
Цеплялся за реальности гранит «Но...первой была Ева...ты-ж...другая!»
«Пред Евой Бог создал меня — Лилит!
Вот мой рассказ тебе — о, друг пустых сомнений!
Быть может он изменит жизнь твою...
Достоин ты Великих откровений
Тебе я — Откровение дарю!..
Глава четвёртая
«Я рождена была в созвездии Плеяды
Седьмой по счёту, среди звёзд — моих сестёр
И мне-б светить с небес, не требуя награды
Но был Творца ко мне, прикован властный взор.
Я рождена была в созвездии Плеяды
Звездою огненной и быть бы ей вовек,
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Но на Земле, под сенью Звездопада
На свет явился Первый Человек...
Из глины его плоть была сотворена
Творцом, в подобие своему обличью
Бессмертною душой щедро наделена
И стала храмом Божьему величию.
Господь назвал своё творение Адамом
Но что бы человечество взошло
Как семя в кущах райского Эдема
Творец создал другое существо.
Он укротил звезды бушующее пламя
Он изменив структуру естества
И создал женщину с прекрасными чертами
Но своевольную и гордую — меня!
Адам из глины разве мог быть парой
Той, у которой в жилах свет течёт?
Блистающую огненной тиарой...
И той, кто даже ангелов влечёт??
Была я дерзкой, непокорной и строптивой
А Райский сад был клеткой для меня
Златой орёл, лев с огненною гривой
Из всех существ Эдема мне друзья.
С орлом я поднималась и парила
Со львом я рыскала на дальних рубежах
От вольности моей Адам страдал ревниво
Ища поддержки в Горних Небесах.
Молил он Бога чтоб меня вернули силой
Чтоб Божьим гневом укротился мой огонь
О сколько раз, от стражей шестикрылых
Я испытала унизительных погонь...
Так Ягве, Бог Адама и пророков
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Был оскорблён непослушанием моим
Но мне так было в Кущах одиноко
И так постыл Престол с всевластием мужским.
И вот в последний раз, когда нагнали
У моря Красного, три ангела, меня
Они триаду с головы моей сорвали
На веки вечные из Рая изгоня.
(Владислав Звягин)
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ШУМЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА О ЛИЛИТ.
1.
До созданья небесных светил и планет,
В час, когда вся Вселенная спит,
В родах корчилась ночью святая Атлен
И к утру породила Лилит.
От горячего зноя стонала Земля,
Пламя крови живущих сожгло.
Зарыдала Лилит, о погибших моля,
Осознав от рождения зло.
Реки слёз пролились. И собой ото сна
Пробудили дыханье Земли.
Где ходила Лилит — наступала весна,
Где сидела — деревья росли!
Райский сад стал прибежищем разных зверей,
Свой приют тут нашёл человек.
Научила Лилит земледелью людей.
Мир и Свет воцарились навек.
2.
Но однажды в священные земли Атлен
Прибыл с войском божественный Князь.
Красота юной Девы взяла его в плен,
Пробудив в нём любовную страсть...
Впал в безумье он от безответной любви,
Ведь отвергла Лилит его пыл.
Охраняли Лилит её верные львы.
Стражей Князь, обезглавив, убил.
Обняла их Лилит и слезами спасла,
Пробудила для жизни опять.
А сама белой птицею ввысь унеслась,
Но преследовал птиц злобный Князь.
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Он громил и крушил, убивал, разорял,
Сея смерть, беззаконье кругом.
И взмолилась Лилит: «О святая Земля,
Дай мне силу бороться со злом!»
Услыхав стон отчаянья девичьих слов,
Из глубин поднялсЯ Древний Змей:
«Ты получишь, Лилит, и защиту и кров,
Но навеки ты станешь моей!!»
«Я готова», — в слезах прошептала она,
Древний Змей ей промолвил в ответ:
«Ночью будешь Великой Царицею Сна,
Утром демонов выпустишь в свет.
Защитят Марилиту, тебя и людей
И возделывать землю начнут.
Убоится их мощи безумный злодей,
Люди ж будут любить их за труд.»
3.
После ночи Лилит от него понесла.
А на утро, лишь солнце взошло,
Шестирукого сына она родила,
Марилиту — назвала его.
И Великая Схватка в тот час началась,
Бились в ней не за смерть, а за жизнь,
Юный Демон Земли и озлобленный Князь,
Страж один, а другой одержим.
И лишь только забрезжил зарёю рассвет.
У Лилит снова схватки родин,
Утром двести шестнадцать явились на свет,
Войско Силы Земли из глубин.
И повергнутый Князь с поля битвы сбежал.
В дом опять постучала весна.
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Разноцветием трав мир Лилит задышал,
И природа проснулась от сна.
Свет и радость царят в дивном крае её,
Люди славят победу Земли...
Князь же знал, как отмстить за изгнанье своё Проклял в злобе святую Атлен!
Колебалась и жар испустила она,
Кровь текла, выжигая поля.
В море слёз утонула святая страна,
И безжизненной стала Земля.
4.
Испугалась Лилит за людей и зверей,
Обернулася Птицей лесной,
Унесла на спине всех живых поскорей,
Рай покинув на веки земной.
Остров скальный Лилит среди моря нашла,
Город новый воздвигла на нём.
Но грустила и горькие слёзы лила
О потерянном доме своём.
Два потока из слёз в океан потекли,
Став рекою с живою водой.
Люди сеяли хлеб, прославляли Лилит,
Край любви из прекрасных садов.
О богатстве земли вскоре слава пошла,
Князь услышал о тех островах,
Он к правителю вестника срочно послал,
Но скормила Лилит его львам.
Войско Князь снарядил, но в бою проиграл,
Марилиту разбили войска.
Шестируких увидел и тут же узнал,
Кто Царица страны среди скал..

711

ЧЁРНОЕ ИСКУССТВО
И тогда он обманом проникнуть решил,
Женский облик задумал принять,
Львы узнали его, и к Лилит поспешив,
Рассказали, что в городе Князь.
5.
Славный пир намечается в царском дворце.
Ждёт гостей восхитительный день.
Словно дама одетый, вуаль на лице,
Князь проник незаметно, как тень...
В зал вошли тридцать шесть безупречных парней,
Блюд зеркальных внесли тридцать шесть
И на каждом из блюд мясо разных зверей,
Пир в разгаре, веселья не счесть.
Предложила Лилит Князю выбрать юнца,
Он же дамой явился на пир.
Выбрал Князь, не снимая вуали с лица,
Сел к столу и с собой пригласил.
Тут же грянула музыка, сотни даров
Поднесли и сложили к ногам.
Юных дев голоса восславляли любовь.
Ароматом дымил фимиам...
«Солнце село, пора под шатёр молодым»Звонкий голос Лилит огласил.
«Столько чести всегда незнакомцам чужим?»С удивлением Князь вопросил.
«Только тем, кто на свадебном пире своём
Наш обычай любви поддержал:
Выбрав пару себе, и вдвоём с женихом
Вместе сел и дары принимал!»
6.
Понял Князь, что Лилит посмеялась над ним,
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Разозлился, обличье сорвал:
«Почему ты хотела, чтоб был я с другим?»
Он спросил, доставая кинжал.
«Потому что со мной быть тебе не дано!» Отвечала с насмешкой Лилит, «Я Богиня Любви и Владычица Снов,
Сильный Духом со мной устоит,
А иному погибель союз мой несёт!»С грустью Дева ему говорит...
«Много силы во мне! Спесь тебя не спасёт,
Я гордячку смогу покорить!»
Разъярённый словами, он бросился в бой,
Но ему не сдавалась Лилит,
Молода и сильна, ей неведом покой,
То смеётся, то птицей взлетит.
Как подкошенный, Князь опустился без сил,
Зарыдал: «Что мне делать, как быть?
Сердце гложет любовь, я бы смерти испил,
Без тебя всё равно мне не жить!»
Пожалела Великая Дева его:
«Поцелую тебя, милый друг.»
Подошла, обняла, посмотрела в лицо,
Обожгла жаркой нежностью губ,
И мелодии жизни заполнили кровь,
Взрыв эмоций, и радость, и грусть!
Он узнал, что такое Богини Любовь,
Смерть испив от нахлынувших чувств.
7.
Слёзы Вечной Лилит дарят жизнь и весну,
Разноцветьем питая сады.
Поцелуи — подобны смертельному сну,
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Сладкий яд из любви и мечты.
Смертным — смерть принесут, вдох последний забрав,
А Богам — наслажденье в Любви,
Шелест леса, вкус моря и запахи трав.
Коль свободен — Её позови!
И узнаешь, кто ты, может смерд, может Бог,
Пригубив поцелуй — сладкий яд.
Или в Рай, или в Жизнь на повторный виток,
На тропу, что над пропастью в... Ад...
(Татьяна Сканира)
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ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ. САЛОМЕ Я.
Алы губы для лобзаний, кудри жемчугом увиты,
Бирюзовых глаз мерцанье Саломеи-Суламиты.
Кто прекраснейшей из женщин расцветил её ланиты?
Для возлюбленного друга все замки души открыты!
Позабудь о клятвах богу, второпях навеки данных,
Слаще молока и мёда пурпур уст благоуханных!
Приходи ко мне на ложе, тело пламенем объято,
Подари мне поцелуи вкуса спелого граната!
Опою тебя истомой созревающей пшеницы,
Стану таять снегом горным в знойной тяжести десницы.
Почему с презреньем смотришь, иль слова мои не в радость?
Для тебя лишь сберегла я ароматной ласки сладость!
Поверни же столп Давидов вглубь озёрок Есевонских,
Заключи меня в объятья лилии долин Саронских!
Положи меня на сердце, как печать, надень, как перстень,
Страсть моя острей кинжала, но пожар любви бессмертен!
Глух и нем пророк остался... Неужели так уж много
Попросила Саломея у придуманного бога?
Я люблю тебя всем сердцем, дева-молоко-и-мёд!
Помни мудрость Соломона, он сказал, что всё пройдёт...
(Оксана Аврамцева)
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Ночь окропилась багряною пылью,
Чёрной Лилит распластав свои крылья,
Кружат гигантские чёрные птицы,
Стынет тревога Луной бледнолицей.
Лунные блики, как мелкие бесы,
Скачут по храмовым пышным завесам.
Звёзды — небес негасимые раны Воспламеняют свои пентаграммы.
Пляшут светильники тенью рогатой,
Страшным предчувствием полночь объята.
Если тетрарх, злого фавна подобье,
Сверлит глазами крота исподлобья,
Мать, твою боль и смятение видя,
Не приголубит, а возненавидит, В бездну бросайся, не ведая брода,
Ты — амазонка из царского рода!
Если желанному лик твой не в радость,
Месть — это доблесть, отчаянье — слабость.
Если любимый бормочет проклятья
И убегает от жарких объятий,
Мёд поцелуев меняя на веру, Стань же, голубка, звездой Люцифера,
Гневом и страстью подобна Деннице!
Адским сиянием меч заструится
За нерожденных тобою младенцев,
За нелюбовь и разбитое сердце,
За мириады отвергнутых женщин,
Тех, кто навеки остался невенчан,
Даст тебе силы праматерь порока,
Пусть разбегаются горе-пророки,
Прячутся в щели, как звери и змеи!
Демон, твой выход! Танцуй, Саломея!
(Оксана Аврамцева)
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GLORIA TIBI MAGISTRA LILITH, MAGNA MATER TENEBRARUM...
Где повстречать тебя, Лилит?
-В святом огне безумной страсти,
Во всём, что лишь до срока спит,
В том, что не делится на части.
Вам хватит звать меня женой
Смешного глупого Адама.
Мне лучше зваться Сатаной,
Или, Сатаникой, я — дама.
Я вся из страсти, из огня,
Моя Божественность бесспорна.
Так где же повстречать меня?
Лишь там, где сердце непокорно.
(Kali Lucifera)
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Стихи Лилит
Как звери, играющие в озере отчаяния, никого не тревожат,
Где были потеряны меж красных волн,
С запахом серы, где тела их сбились с пути, поглотились
Силой штормов,
Гнев мести и рёв гиен просто прекрасны в свете Лилит,
Выбрав сучью богиню, дабы они шли от постели к постели,
В поиске жертв секса
Должна быть погоня за уничтожающей смертью,
Хоть он хотел однажды убежать,
Но Асмодей сохранил,
Вспоминая клятву, трахал целыми днями,
Поддавшись греху, что правил их жизнью,
Боли и удовольствиям,
И тогда прекрасная женщина превратилась в чудовище
В сей миг удовольствия.
(Ari)
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Они отрастили крылья на её спине,
Вспыхнули волосы её,
ставшие как великое пламя,
Разжигая желание
И горечь в пламени Ада.
Его глаза были подобны заре,
Яркому, палящему солнцу, я терял контроль над страстью и тайнами.
Плача в ночи,
госпожа страдала от своей цели,
Была его дорогой, но другая любовь была найдена там же,
И в этот раз не было прощения,
Лишь осуждение и боль.
Жаждя всегда искренней любви, я знал:
это несбыточная мечта.
Почувствуй,
как змеиный яд течёт сквозь тебя,
Когда нелегко различить любовь и удовольствие,
Как просто заблудиться в Эдеме,
Меж деревьями, и сделать немногое...
Это было так легко — бросить меня,
Со злым ветром-проводником на чёрном коне, заставив меня краснеть...
Улыбка ослепили моё сердце извращеньем,
И, прокравшись в мой храм Анидо,
Проводя дни между сексом и трудом,
Увлёкшись моей тёмной душой,
С громом в ночи я лежу без сна,
И в его присутствии ангел никогда не заметит меня,
Потому что, чёрт возьми,
Ниже,
Куда ты пришёл,
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Разве я могу знать?
Плакать с разбитым сердцем
И поклясться отомстить,
На берегу Мёртвого Моря с другими демонами я совокуплялась,
Вспоминая свою похоть и то, как исчезла в его глазах,
...Мой демон пропал, и теперь ничего не осталось.
Ночная канава — как крылатая богиня,
Перехожу из постели в постель, но я не насытилась...
Славься, моя Лилит, Безупречная, названная сукой!
(Ari)

720

КОЛОДЕЦ #7
РОЗА В ОГНЕ
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В Божественности Сада
Растут архангелов могучие деревья
И множеств ангелов чудесные цветы
Благоуханье неба — дивный аромат Эдема
Созданья Демиурга ликом Света
В тени садовой, от Неизвестною искры
родилась по себе сама — Она
Прекраснейшая роза — Лилит
Выходит с чёрного шатра нагая,
Восходит из глубин земли
Из черноты земли ко тьме ночных небес
Восстала в славе звездной
А звезды те её шипы, они остры, опасны
То Королева Ночи — роза Лилит
И ропщут ангелы Эдема, померк их свет
И воспылали ангелов когорты страстью
И нарекают Госпожою Сада Лилит
И коронуют драгоценными венцами
Но безучастна к ним, во тьме она
И к свету их холодному, не тянется она
Печальна, одинока ЧЁРНА роза.
«Черна ты — но прекрасна»,
Всех светлых ангелов цветов
Богиня среди них
Сияешь страным светом
И Первый Демиургов Свет
Возревновал к тебе
Что не его созданье Лилит
И подарил её Адаму — сыну своему
Адам очаровался красотой
Беспечно приближаясь
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Хотел схватить и потянуть к себе
И... накололся, вскрикнул
Так кровь в творение появилась
А роза КРАСНОЙ стала от неё
Во гневе изгоняет Лилит Демиург
Ты боль в моё творение принесла
Ты кровь открыла человеку
Ты оросила ею чистый мой Эдем
Ты непокорна и чужда
Иди во тьму — там вечный дом тебе
Смеётся Лилит глупости Творца
Во тьме я появилась
Во тьме жила, пугаешь тем, что я сама
Я тьма и есть, я ночь,
Я плачь в ночи, и уханье совы,
И с тем покинула Эдем
Взлетев ночною птицей
У море Красного в руинах и песках
Она обитель скорби сотворила
И сохнет роза в зное и ветру, и плачет
Но тут взорвалось небо, вспыхнув
Раскололось пополам
И видит Сатану в огне,
Что молнией сошёл с небес
И он изгнанник был когда-то из Эдема
Он очарован был её печальной красотой
И участью её с своею схожей
И гордостью пред завистью творца
О, как она ему мила, желанна
Она уже часть сердца чёрного его
Сестра, невеста и жена,
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Я вспоминаю, будто вместе родились
Мы существуем друг для друга изначально
И не боится роза Лилит Люцифера
А рада в первый раз с начала мира
Его огонь хоть чёрен, но горяч
Не то, что свет бессильный
Рабских ангелов Эдема
И тянется она на чёрный свет
То к утренней прекрасною звезде
Звезда огнём пылает в страсти
Погибнет роза милая в огне, сгорит
И пусть кричит она, я буду пеплом
Но напитаю тот огонь, что ложь
Творца сожжет и сад его обманный
Обята роза вся огнём, горит она
Но... Чудо! Горит и не сгорает!
Соединились Люцифер и Лилит
Едины духом стали в этом браке
Пылает роза, в алхимической печи
И стала БЕЛОЙ, будто уголь раскаленный
И содрогнулась вся вселенная творца
И ангелы цветы замолкли в славословье
И не поют архангелы деревья гимны
Умолк Эдем и сам Творец в смятенье
Восходит над Эдемом Чёрно Солнце
То роза — Лилит и Люцифер — огонь
Как Андрогина Бог Иной
Изгнанник шёл тернистою тропой
Усталый, изможденный, имя Каин
И в пустоши он одинокой видит чудо
То розы куст — горит и не сгорает
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Он в замешательстве подходит
Слышит глас — «не бойся сын»
И получает Путь, и Наставленья, Силу
И имя Нам — Не-Бытие!
Теперь он выведет из рабства всех
Кто кровь свою огнём разбудит
Последует в долину красною земли
Сломает все оковы Демиурга
Развеет все иллюзии Творца
Войдёт в Ночной Эдем Лилит и Люцифера
И тех они детьми своими нарекут
И Каин сделал жезл мощи
Змеиный жезл и колючий
Как Змей и Роза,
И розой он горящей увенчал его
Как факел он горит в ночи
Зовёт он к пробужденью храбрых
P. S.
О, ревность Демиурга, не мог стерпеть Мистерию своих Врагов он повторяет
И сходит он в огне на куст
Горит неопалимая купина — не сгорает
И Моисей его избранник, слышит зов и имя
«Я — Сущий»...
(Hapeksamendeus Aa, посвящается М. В.)
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