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Суран, Далар 

Книга Трёх Владык Альяха 
Книга Пути Их1 

 

 
3=1-1=3 

 
Они вышли из мрака, что дальше звёзд. Они были вне времени и вне простран-

ства. Великие Владыки Альяха. Великие Древние. Первородные и первоначальные. Ис-
тина великой мудрости, заключённая в них. Сила, что не имеет границ. В них роди-
лось первое действие. Их сила создавала и разрушала. Их поступь рвёт все законы 
Бытия. Ныне мы покажем вам путь к великим Владыкам Хаоса. 

Данная книга представляет собой поучения мастера, которые он давал учени-
кам Братства «Эль-Вар». Сей труд мы показываем вам, ибо на то воля мастера и ве-
ликих Владык. 

Каждый может начать путь к познанию великой мудрости, постижению вели-
кого знания и обладанию великой силой, что дают великие Владыки. 

 
Я есть путник великого пути. 

 
Я есть великий помнящий и творящий сии действия 

во славу великих Древних Владык. 

                                                                        
1 Записал Sham-Dalaia-Vedaia, общая редакция — Рой Мрачный Жнец. «Орден Девяти Путей», 2010-2011. 
Дополнительная редакция — Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Предисловие: Путнику, вставшему на великий Путь 

Для начинающих Путь 

Есть Я, и есть воля моя. 
И нет более для меня ничего. 

Ибо я — путник великого пути. 
Пути знания и мудрости. 

Зло, тьма, ненависть и войны — это иллюзия человека. Только человек может 
воевать и причинять зло всему живому. Настоящий путник ищет великие знания и си-
лу, с помощью которой он получает ещё большие знания. Сам же путник должен по-
стигать мудрость, коя приходит с пониманием того, чем овладел и достиг. Для начала 
путь надо постичь и понять самого себя. Познать своё «Я». Научиться управлять чув-
ствами и эмоциями. Пребывать в благости. Тот путник, который будет стремиться к 
физическим ценностям, ничего не достигнет, но лишь зайдёт в тупик или в ловушку 
материального мира. Только познав себя и своё «Я», можно постичь всё остальное в 
духовном мире. 

Вставший на путь должен понять, что он идёт в соответствии со своей волей и 
намерением. Далее он должен постичь свои материальные желания и усмирить их. 
Затем он должен научиться управлять своими чувствами. И только потом — пости-
гать своё «Я» в себе. Только тогда путник может сказать: «Я могу. Я делаю. Я сделал». 
Но это лишь первая ступень путника великого пути. Далее он должен осознать, что 
тьма и свет, порядок и хаос, жизнь и смерть, хорошо и плохо — это всего лишь по-
пытки человека что-то объяснить, разграничить отрицательные или положительные 
явления в материальной жизни. Всё это материя, а где есть материя, там есть конец и 
начало. Великий круг рождения и смерти. Но путник идёт выше. Он идёт для того, 
чтобы вырваться из этого колеса пинания души своим умом, который стремится к 
материальным удовольствиям. Путник же идёт к великой благости, к мудрости и зна-
ниям. Он идёт к возвышению своей великой души и своего «Я», где «Я» — это воля 
путника. Далее путник уже может взаимодействовать с кем он хочет, с кем изволит. 
Но и то, как его примет кто-то или отвергнет. Следуйте путём, выбранным вами, и бу-
дете награждены. Свернёте с него — потеряете всё и упадёте в пустоту безвременья 
и небытие своего сумасшествия. 

О воле Путника 

Возвышение — это великий путь, 
по коему путник достигает в труде своей воли. 

Того, что сам изволил, встав на сей путь. 

Что есть воля путника? Сие есть то, что он изволит. Что он захочет, то и есть. Ес-
ли ты изволил что-либо, то сделай это. Путник тот, кто изволил и добился цели. Лю-
бой цели, какую ты себе ни поставишь. Существует только то, что ты изволишь. Еже-
ли ты изволил чего-либо — достигни этого, а ежели ты задумал что-то и не достиг, то 
это всего лишь иллюзия твоего ума. Воля путника берётся из его разума с оценкой 
своих сил. Надо понять, что ум желает и купается в своей иллюзии и материальной 
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природе желаний, а разум желает и достигает чего-либо. Утратив желания ума, мож-
но достигнуть действия воли разума. Путник, постигая себя и своё «Я», взаимодей-
ствует со своим разумом, а разум постигает мудрость и знания, даваемые ему. Ум и 
материальные желания чувств лишь мешают достижению твоей воли и постижению 
твоего «Я» и великого. Ум простого человека, который замкнут в материальных око-
вах своей иллюзии, желает только пять вещей: питаться, совокупляться, размножать-
ся, защищаться, спать. Разум же путника желает и познаёт мудрость, накаливает зна-
ния и практикует их. Этим он возвышается над материальной природой бытия. Но 
пока практик имеет тело в этом мире, ему надо поддерживать его. Для этого надо 
заниматься развитием физически. Можно выделить некоторые этапы развития. Пер-
вый — это развитее духовных дисциплин: энергетики, практики с чакрами, медита-
ции. Внетелесные практики — такие как работа с астральным и ментальным планами 
и осознанные сны. Второе — это физическое развитие: физическая и дыхательная 
йога. И третье — это дисциплины и практики; к ним относится выполнение различных 
ритуалов и техник. 

Манифест 

От мира я вам оставлю только его иллюзию. От вашей жизни я вам оставлю все-
го лишь чувства. Слёзы разразят вас, а меня смех. Мне плевать, кто вы и что вы жела-
ете. Отныне и впредь я буду ждать вашего провала, дабы добить вас. Моя цель — не 
уничтожить вас, но лишь тотальное уничтожение всего на земле, ибо я творю то, что 
я изволю. На то моя воля! И тот, кто встанет на моём пути, будет разорван, и дух его 
будет поглощён мною. Ты скажешь, что я не смогу сделать ничего этому миру. Но по-
верь — всё в системе есть бред, через который я смогу нанести удар. Для меня нет 
ничего, чем бы я дорожил, ибо это материально. Мой дух величает меня, и я есть ве-
ликая душа Хаоса. И я принесу в этот мир Тьму и Хаос, страдания для всех и разруше-
ние всего, что есть в этом мире. И бытие рухнет подо мной. Ибо мой путь и есть путь 
великого Хаоса. 

Великий тост безумного 

Приветствую вас, путники! В эту тёмную ночь я хочу поприветствовать вас в 
этом доме. Хочу вас поблагодарить, что составили мне компанию в эту славную ночь. 
Я думаю, бокалы полны у вас. Я хочу произнести один единственный тост, и мы про-
должим наше торжество. Я подымаю сей бокал за тех, кто встал рядом со мною. Я 
желаю всем Великого Пути, дабы у вас не было желаний, но лишь дела. Чтобы вы 
творили, что вы изволите, а изволено то, на что Ваша Воля. Таков Закон Пути. И пусть 
Луна освещает ваш тёмный путь в ночи, и смерть дарует безумного ремесло, и мысли 
отступят, дабы не было сомнений. 

Да будет Я — безумный творец! Да будем мы — охотники на людские души! 

Мои Понимания 

Владыки Альяха и Забытые — Древние. Их путём идёт тот путник, который зна-
ет, что сможет пройти его до конца. Как сказать, кто для меня они? Это отцы — бра-
тья — друзья — повелители. Братья потому, что они поддерживают меня в пути. От-
цы потому, что всегда дают дельный совет и проявляют мудрость свою ко мне. Дру-
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зья потому, что они помогают мне во всём. Повелители потому, что они самые выс-
шие из всех сущих. И мой путь — вернуться домой, в дом их, чтобы продолжить слу-
жение и развитие. Я не хочу стать как они — если только они сами этого не изволят. Я 
прошу на своём пути у них лишь трёх вещей. Первая — это знания. Вторая — это си-
ла. Третья — это мудрость. Знания для того, чтобы иметь Силу. Сила для того, чтобы 
применять знания. Мудрость для того, чтобы правильно направлять силу в знания. 

Практик — это не тот, кто бездумно творит ритуалы или проводит практики, а 
тот, кто знает свою цель и стремится к ней. Цель практика не должна быть матери-
альна, потому что когда он в материи добьётся её, то далее Ничего, и его растворят. 
Обмануть и прикрыть свои цели тем, что я иду за знаниями, но хочу быть великим че-
ловеком. Такой практик — всего лишь более умное мясо. И всё! Путник — это тот 
практик, который знает свой путь, куда он идёт и куда ведёт его путь. И, главное, за-
чем. Он должен понимать, что в пути он может потерять. Практика ничто не держит 
на этой земле. Он тут просто проездом. Так, заехал отдохнуть и развиться более, 
чтобы дальше идти своим путём. То, что у практика может быть семья или нет — де-
ло его. Но лучше не надо. Потому что это всё мясо, которое ему только будет ме-
шать. Да и для других существ или практиков самая лучшая мишень — это семья вра-
га или того, кого он недолюбливает. Все говорят о правилах и законах. Для практика 
он сам есть закон. И сам он пишет для себя правила. Кого уважать, а кого уничто-
жать. Практика — это многогранный алмаз, у неё тысяча сторон. Но цель и путь сво-
дится к одному — вернуться домой и продолжить дальнейшие служения и развитие. 
Нет того, кто развился до конца, потому что конца нет. 

Для вас! 

Мир, жизнь, чувства, окружающие нас люди — всё это иллюзия, как ни тяжело 
это осознавать. Даже наш ум обманут иллюзией погони за призрачным Ничто, за 
ощущениями и ценностям. И мы, как безумцы, идём за нею и прожигаем жизнь в по-
гоне за иллюзией всего. Единственно, что реально — это наши мысли и наш разум. 
Шаг за шагом, год за годом, столетие за столетием мы плещемся в обмане, захлёбы-
ваясь своим непониманием. Путей тысяча, и путь один. Мудрость и знания у нас под 
носом, а мы их не видим, слепо идём к своему безумию и лжи, что намеренно вос-
принимаем как истину из-за своего страха, одиночества, боли, утраты. Берём чужие 
идеи и мысли и обманываем свой разум, подменяя себя на другого, предавая свою 
суть во имя сладкой лжи в красивой обёртке. Что есть мудрость путника? Он видит 
истину, отсеивая зёрна от плевел, отсекает ненужное и идёт дальше. Он может взять 
и применить свою духовную силу, дабы изучить сие и использовать это для себя. 

Человек для себя придумал рамки в виде Добра и Зла, Тьмы и Света, Порядка и 
Хаоса, Ада и Рая, Хорошо и Плохо. И тот, кто их нарушит, считается преступником 
или сумасшедшим. А в настоящем эти люди истинно узрели суть и идут по своей Во-
ле, а всё остальное для них иллюзия. И те люди, кои живут по принципу ограничений 
и рамок, истинно находятся в тюрьме своей недоразвитости, чужой лжи и самооб-
мана. И, подобно человеку, падающему в вулкан, не имеют возможности на спасе-
нии, ибо для них есть понятия «Хорошо» и «Плохо». Как только они осознают, что 
мир — это иллюзия, и всё материальное лишь промежуточное явление, что оно не 
есть начало и не есть конец, их падение остановится, и далее они пойдут уже осо-
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знанным путём, путём понимания и познания, путём знаний и мудрости. Это великий 
путь становление и возвышения. Истинно свят тот, кто в Хаосе найдёт свою каплю 
блаженства и спокойствия. И весь путь будет построен на вашей Воле и Силе, кою вы 
прилагаете для достижения возвышения. И для вас не будет конца, потому что у вас 
не было начала. После каждой ступени будут разные цели и разные достижения. Путь 
есть гармония знаний, блаженство силы, пламя мудрости, основанные на вашей Воле 
путника. А путник — это Вы! 

Начало 

 

Уровень Восприятия и Уровень Понимания — этот путь становления мировоз-
зрения и понимания пути. 

Уровни Оценки (Анализа), Рассуждения, Обдумывания, Осознания — это уровни 
понимания практической стороны работч. 

Уровень Становления и Возвышения — путь обретения Уровня Достижения или 
Уровень самой цели практики, а именно становления Варкуламом и продолжение Пу-
ти познания в Сверхбытии. 

Все эти восемь ступеней ведут к достижению цели практики в этом мире. Эта 
концепция и есть бесконечное движение к высшей цели Работы и Практики Путника. 
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Об искре 
 
Искра — это сердце нашей души. Человек рождается с серой (белой) искрой, 

коя имеет самый чистый вид. При этом, когда человек идёт по жизни, он совершает 
те или иные поступки, и его искра приобретает какой-либо цвет. При положительных 
действиях она светлеет и становится ярче, при отрицательных — начинает темнеть и 
тускнеть. 

У практиков, кои работают с Владыками и Забытыми, искра постепенно преоб-
разуется и становится хаотической. Преобразование происходит, когда практик про-
ходит этапное преобразование, то есть пробуждает в себе Кровь Кингу, Чёрное Пла-
мя, Червя. Каждое преобразование даёт разные результаты. Кровь — положение 
перед Владыками и Забытыми, она является символом начала пути. Чёрное Пламя — 
приносит силу. Червь — это помощник и твой проводник между тобой и ними. 

Искра может иметь следующий цвет: 
1) Чёрная — от негативных поступков и отрицательных действий. 
2) Светлая — от позитивных поступков и положительных действий. 
3) Синяя (фиолетовая) — при пробуждении Чёрного Пламени, Червя, Крови; 

она проходит становления. 
4) Зелёная — у тех, кто работает с природой. 
5) Тёмно-серая — у некроманта. 
6) Тёмно-красная, огненно-красная — у демонолога. 
7) У тех, кто работает с тенями и пустошью — обычно серебряная. 
У животных тоже есть искра, но она белого цвет, ибо животные не запятнаны 

грехом и какими-либо поступками. Они управляемы только инстинктами — атака для 
защиты или пропитания, сон, совокупление и т. д. 

 

Мой Путь 
 

Из глубин подсознания. 
Из запределья разума. 

Из бездны своего Я. 
Из тьмы своего Эго. 

Где Разум победит ум. 
Где свет и тьма смешаются 

В один первозданный Хаос. 
Великая мания Разрушения и Созидания. 

Великий Абсолют намеренья воли. 
 
Встать на Путь не значит, что вы только сделали что-то и стразу попали туда, ку-

да надо. Путь — это постепенное погружение в их обитель. Те, кто встречает вас на 
ступенях — ваши проводники. Но они и ещё великие игроки. Так что здесь надо по-
нять: если вы сразу погрузитесь до третьей ступени и войдёте в одну из их обителей, 
вас просто-напросто разорвёт, как раздавило бы большое давление. 
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1 ступень. 0%< — Йогин, Медиум. 
 
Он выглядит как йогин, медитирующий на Хаос. Он есть первые врата входа в 

их обитель. Его сила приходит из Чёрного Пламени, которое основывает могущество 
и бесконечный вихрь знаний. 

Он встречает вас на пути. Ставит на путь мировоззрения и становления. Даёт 
понятие самой абсолютной сущности вне рамок миров. Безгласный и безликий, он 
показывает путь. Простирающийся через все плоскости бесконечных вариаций, он 
даёт понять то, что путник должен знать на этом пути. 

Его поступь есть мудрость и знания, которые он показывает путнику вне всего. 
Он найдёт вас там, где вы даже не ожидаете, и проведёт над вами свою игру, 

проверит ваше любопытство и дееспособность в поисках знаний. 
Первый закон его таков: «Идти и прозреть. И понять, что ты есть их путник. 

Идущий домой. Вне суждения всех. Отступишь — и тебе не миновать распада». 
 
2 ступень. –1000%< — Мастер Знания, Мастер Безмолвия и тысячи языков зна-

ний, Учитель Их. 
 
Он выглядит как стоящий во мраке человек без лица, держащий в руках откры-

тую книгу. Одна нога покоится на бесплодных землях, а другая — на воде, кишащей 
всевозможными тварями Бездны. Он даёт знания о великой мудрости Пути и вводит 
в земли запредельные, в обитель их. Земля — это путь, Вода означает испытания и 
познание. 

Он даёт мудрость знания о пути, которым идёт практик, и вручает первый сви-
ток, книгу знаний, ведущую в путь и показывающую то, что надо знать новичку или 
уже уверенно идущему путнику. Он показывает сокровенные знания для практики. 

В этом порыве идущий проходит ступень перерождения и полного изменения 
суждений обо всём. Его разум и его энергия преобразуются в другое, в нечто такое, 
что невозможно представить. Это может поглотить вас или возвысить. 

Второй закон гласит: «Я — дающий знания тебя самого. Прими и иди по дороге 
великой практики. И пусть воля твоя даст тебе великие познания и великую силу. 
Сойдёшь с этого пути — и назад дороги не будет». 

 
3 ступень. –1 000 000% — Вратник, Забытый, Древний. 
 
Не скажу, как он выглядит, но поверьте, что это будет для вас большим сюрпри-

зом. 
 
Далее путь ваш будет идти уже по другим плоскостям. И здесь всё зависит от 

чёткости вашего намерения и вашей воли. Если будете слабы, вас поглотят. Покажи-
те, что вы сильны и способны продолжать путь саморазвития, и тогда вы пойдёте 
дальше. 
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О некоторых вещах на Пути 
 
Надо обуздать все чувства и научиться чувствовать всё по-другому. Научиться 

заново: 
1) видеть то, чего не видят другие; 
2) слушать Их безумный шёпот; 
3) чувствовать вкус силы и иное; 
4) получать удовольствие от всего, что вас окружает, а самое главное — от 

Силы и Мудрости. 
Надо понять, что практикум есть ваша жизнь и ваш путь, и осознать, что ваша 

практика — не для кого-то, а для себя. 
Здесь сказано про 4 стихии, они со временем приобретут другие свойства, ка-

ких вы не можете представить. Их стихийная форма переродиться в вас и станет по-
добна великой, безмолвной и непоколебимой силе, коя даст вам великую власть 
действия. Каждый, кто вас встретит на первой и второй ступенях, — это не Древние, 
но они суть их Слуги и провожатые. Самое главное здесь — не тысячи и миллионов 
практик, а то, что есть Древние. Практика оттачивает дух Путника, а мировоззрение и 
моральные установки пути усиливают его. 

Первый этап — зажечь в себе Огонь, пробудить Чёрное Пламя. Оно пробуждает 
в тебе частичку хаотической природы духа. Потом надо пройти Воды и Земли, кото-
рые кишат всем, чем можно и нельзя. Воды и Земли находятся в наших разумах. Ве-
тер, или Воздух, несёт силу и знания. Практик должен понять и призвать в себе гар-
монию, спокойствие, решительность. Обуздать чувства, гнев, гордость. Призвание 
идёт через Волю, обуздание — через упорство и стремление. Но всё же основывает-
ся на воле и действиях. 

В полном Хаосе практик есть частичка Порядка в нём, — действующая в преде-
лах себя, но подвластная кому-то более сильному. Когда войдёшь в миры Запреде-
лья, обрати внимание на то, кто ты, и стоит ли сейчас себя там показывать. Обрати 
внимание на своё развитие! 

 

Простая правда о Пути 
 
За пределами находятся многие из Забытых. Практик должен быть готов к вза-

имодействию с ними. Для начала вам понадобятся чёткие намерения и цель, оправ-
данная вашей волей. Затем нужно понимание: ваш ли это путь? Надо понять, что на 
нём не будет гор с алмазами, красивых девушек и моря благ физической жизни. Этот 
путь — ваше самосовершенствование, познание и накопление великой запредельной 
мудрости. Путь основывается на воле и намерении. Намерение основывается на пути 
и воле. Простая истина. Путь даёт знания и силу. Воля даёт намерение на то, что вы 
делаете. Цель даёт направление — то, куда вы стремитесь. 
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Братство Эль-Вар 
 
Наша правда — через кровь. Правды нет, когда нет действия. И светлая мразь 

падёт пред ногами великих Владык Альяха, Владык Тьмы и Хаоса. Поступь их для 
практика есть разрушение и ненависть ко всему живому. Бег разрушает миры. Когда 
они войдут в этот мир, мы, их верные слуги и братья, будем творить кончину мира. 
Ибо от времени в безвременье и от тупости к великой мудрости идём мы, Братья 
Эль-Вар. Мы — братья, славящие Владык. 

 

Иерархия или ступени для членов Братства 
с расстановкой практик и прохождением становления 

 
 Входящий — тот, кто 1) подаёт анкету и 2) изъявляет желание практи-

ковать в культе (а именно: предоставляет фотографии предметов, необходимых 
для практики). 

 Послушник — тот, кого приняли в Братство «Эль-Вар», кто готов при-
нять посвящение и практиковать далее в рамках Братства. 

 Путник — тот, кто проходит первые четыре ступени в практике: 1) ОПК 
(отречение, посвящение, клятву); 2) пост после ОПК от трёх до семи дней; во 
время поста произносите молитвы и настраиваетесь через гимны; 3) Первое Воз-
звание; 4) освящение предметов. 

 Внешний брат Ордена — тот, кто проходит следующие 18 ступеней 
практики: 1) Воззвание; 2) Жертвенная; 3) Воззвание; 4) Жертвенная; 5) Пробуж-
дение Крови Кингу; 6) Воззвание; 7) Жертвенная; 8) Взывание к силам Владык; 9) 
Воскуривание и взывание к силам Трёх; 10) Ритуал восхождения; 11) Пробуждение 
Чёрного Пламени; 12) Ритуал Сил; 13) Жертвенная; 14) Воззвание; 15) Жертвенная; 
16) Воззвание; 17) Ритуал призыва Хищников или Воинов Владык и их Слуг; 18) 
Жертвенная. 

 Внутренний брат Ордена — тот, кто проходит заключительные семь 
ступеней в практике: 1) Взаимодействие с Тауварану; 2) Церемония пробуждения 
Червя; 3) Практика завершения трёх Открытий; 4) Взаимодействие с Кхаваргуа; 5) 
Взаимодействие с Нта Ицхет; 6) Взаимодействие с Сайнто; 7) Практика с Источни-
ком. Также во внутренней практике братства член Ордена ведёт Охоту и работу с 
разными техниками из Книги Трёх Владык Альяха, а также совместную практику в 
Культе Владык. 

 Монах Хаоса — неофициальный статус (промежуточная/серединная 
ступень) — ведёт Охоту сугубо для Владык и более никаких практик не 
проводит. 

 Нестабильный воин — защитное боевое крыло Братства. Этот статус 
обычно даётся после ступени Путника. Нестабильный воин должен лю-
быми средствами защищать интересы Братства. 

 Адепт-Мастер — тот, кто выполняет определённые обязанности в Брат-
стве и оказывает помощь новичкам организации. 

 Архимастер — глава Братства «Эль-Вар». 
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План 

1) ОПК (отречение, посвящение, клятва). 
2) Пост после ОПК от трёх до семи дней. Во время поста произносите 

молитвы и настраиваетесь через гимны. 
3) Первое Воззвание. 
4) Освящение предметов. 
5) Воззвание. 
6) Жертвенная. 
7) Воззвание. 
8) Жертвенная. 
9) Пробуждение Крови Кингу. 
10) Воззвание. 
11) Жертвенная. 
12) Взывание к силам Владык. 
13) Воскурение и взывание к силам Трёх Владык. 
14) Ритуал Пути Восхождения. 
15) Пробуждение Чёрного Пламени. 
16) Ритуал Сил. 
17) Жертвенная. 
18) Воззвание. 
19) Жертвенная. 
20) Воззвание. 
21) Ритуал призыва Хищников или Воинов Владык и их Слуг. 
22) Жертвенная. 
23) Взаимодействие с Тауварану. 
24) Церемония пробуждения Червя. 
25) Практика завершения трёх Открытий. 
26) Взаимодействие с Кхаваргуа. 
27) Взаимодействие с Нта Ицхет. 
28) Взаимодействие с Сайнто. 
29) Практика с Источником. 

Это первый год практики. Далее вы сами поймёте путь. На начало года надо 
иметь всё, что нужно для практики. Ритуалы, связанные с зеркалами, ритуал «Вход», 
ритуал «Путь», ритуал «Выход в мир» и «Пирамида снов» проводятся после 10-го 
пункта, а ещё лучше — после 15-го. Практики с Демонами и их миром — это вторич-
ное дело. Ритуал с Безумным — хороший и нужный, но он тоже вторичен. Жест риту-
алов к Владыкам Альяха проводится всегда, даже при простой молитве. Он — 
направляющий. 

с 1 по 13 — это 1 ступень; 
с 14 по 21 — это 2 ступень; 
с 23 по 27 — это 3 ступень; 

4 ступень — Путь Охотника; 
5 ступень — Варкулама; 

а 6 — уже что-то приближенное (как мне сказали). 
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Правила для вступивших в Братство «Эль-Вар» 

1. Никакой агрессии в рамках Братства (на людей, не относящихся к Братству, 
это правило не распространяется). 

2. Прислушиваться к мнению мастеров и к аргументированной критике КТВА 
(Книга Трёх Владык Альяха). 

3. В КТВА описан последовательный план практики. Никаких прыжков через 
пункты не совершать! 

4. Вести как практическую, так и исследовательскую (аналитическую) дея-
тельность. 

5. Вести практику почитания одних лишь только Древних (или Забытых, как 
кому удобнее). 

6. Допускается работа с некромантией и Демонами. 
7. В практике нет годового цикла (развитию нет начала и нет конца!) 
8. Помощь и взаимодействие между братьями. Если возникают вопросы по 

работе, задавать их братьям, уже прошедшим эту практику, или обращать-
ся к мастеру. 

9. Вся информация о практиках конфиденциальна, их обсуждения ведутся 
только между членами Братства. 

10. Обсуждать практики можно лишь тем, кто уже провёл их. Пустое «обтира-
ние» ни к чему не приведёт! 
 

Часть I. Легенды 

Сказание обо всём 

Из Пустоши вышел Хаос. Из Хаоса вышли Великие Древние и Тени. Тени уравно-
вешивали Древних. Далее Хаос породил богов. И находились они вне пространства, в 
безвременье. Древние были подчинены себе и постоянно развивались, накапливали 
силу и знания. Боги, что вышли из Хаоса, были богами определённых действий. 

Когда развязалась война между богами и Древними за истоки силы, боги под-
няли из Пустоши четыре стихии, которые создали другое измерение Бытия. И потом 
боги перешли в это Бытие, где на всё действовал их закон. Где было время. Где дей-
ствию было противодействие. Где положительному действию сопоставлен был свет. 
Где отрицательному была сопоставлена тьма. 

Тогда в Сверхбытие Древние начали охоту на Теней, но не могли они поймать 
то, чего не могли узреть. Долгой охоте через некоторое время пришёл конец, потому 
что охотиться Древним стало не на что. Когда, так сказать, пропал интерес, они от-
правились в Бытие за своими врагами, но вместо них обнаружили там людей, более 
вкусную и простую добычу для получения силы. И начали питаться ими. 

Тени тоже перешли в Бытие и воздвигли там свой город вдали ото всех, дабы 
продолжать своё познание и развитие далее — так чтобы их никто не мог найти. А 
Древние продолжали питаться и накапливать силу. 

Тогда боги поймали и убили одного из Древних. И наложили его силой и знани-
ями печати на Землю. И вложили в людей частицы духа этого Древнего, чтобы, когда 
питались ими Древние, чувствовали бы плоть свою. Тогда Древние объявили войну 
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богам и начали охоту на богов. Боги во страхе начали искать выход. Один из богов 
узнал про город Теней и решил пойти туда и обратиться за помощью. Но владыки Те-
ней сказали, что не помогут им, потому что сила и война им уже не интересна. Этот 
бог на выходе из города Теней украл Рог Снов. 

И тогда боги схитрили, пригласив Древних для боя на одну из планет. Когда 
Древние пришли на ту планету, боги протрубили в Рог Снов и этим отослали Древних 
в разные места вселенной и Сверхбытия и усыпили их. Но звуками Рога была уничто-
жена та планета, где происходила битва. Тогда явились Владыки Теней со своей ар-
мией. И сказали: «Что вы наделали?! Это самый глупый поступок за ваше существова-
ние! Вы нарушили равновесие!» Тени и боги заключили Договор, что будут отныне 
хранить баланс в мире. Но не сообщили Тени богам, что Рог Снов не до конца усып-
ляет Древних, а всего лишь не даёт им двигаться и действовать, но сила и знания их 
живут и работают. И ждут Древние, когда вновь протрубит Рог, и воспрянут они ото 
сна, и тогда восстанет вся сила, и смерть, и жизнь смешаются в одно. И боги заплатят 
им за всё. А сам Рог Снов был спрятан Тенями в тонких мирах, чтобы не могли его 
найти Слуги Древних. Но когда час придёт, один из Древних сам вострубит в него. 

Легенда об абсолютных Владыках 

В начале было множество абсолютных сфер, которые находились в великой пу-
стоте вблизи от Источника и черпали из него энергию, чтобы усиливаться. Но была у 
них одна проблема, которая дестабилизировала и разрушала их, и прах от уничто-
женных сфер покрывал пустошь. Когда из множества их остались немногие, а именно 
девять абсолютных сфер, они начали действовать, чтобы стабилизировать свой энер-
гетический уровень. Один из них создал Бытие и вдохнул в него жизнь, сотворив за-
коны и разделение сторон на свет и тьму, порядок и хаос, добро и зло. И назвал он 
себя «Бог», потому что его имя было «Бо», а окончание «Гу» пришло от проявленной 
энергии Гула, или Звука. Второй проявил себя как тонкое пространство или духовный 
мир и пронизал его знаниями и мудростью, вложа силу на построение его. И имя бы-
ло ему «Аль». Три другие абсолютные сферы приблизились к Источнику и стали за-
щищать его от других, при этом обмениваясь с ним знаниями, силой, мудростью. Но 
четыре из них рассеяли силу по Пустоши (Пустоте), и, вобрав в себя прах, они, раз-
рушая, создали из себя великие Пороки, которые не могли остановить себя, а разру-
шали и разрушали всё вокруг. По договору пяти абсолютных сфер они поместили их в 
самые низы Сверхбытия, дабы они не могли подняться и уничтожить всё остальное. 
Но Пороки создали там себе подобных, и начали они затем подниматься вверх, в Бы-
тие, и там творить или проявляться как хаотические и разрушительные сущности. Но 
была у них одна проблема: когда они отдалялись от своих создателей, они понемногу 
теряли силы, и по мере того, как те иссякали, они уходили в сон забвения. И на ме-
стах их снов воздвигнуты были алтари их покоя, дабы никто не пробудил их, и дабы 
все помнили, что здесь покоятся или спят они. Позже вышли Забытые из Источника 
порождения Владык и энергии истока. И пришли они в Бытие, и творили они то, что 
по их воле и нраву их. 
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Нерождённый Хаос 
 
 
Был он один, который ещё не рождён. Он пребывал в Запределье. Он дополнит 

и пробудит того, кого предали и убили, усыпили. Его энергия — как первоисточник, 
как сам Творец Хаоса или Энергия Хаоса. Ему нет преград. Ему нет равных. Ни одно 
магическое искусство не сможет остановить его. И этот один ждёт, чтобы вострубить 
и начать великий поход против предателей своих — Старших. И верные путники За-
бытых будут проводниками Их. 

Нерождённый и последний, который заключит цепь из Девяти Владык Хаоса. 
Нерождённый — это не Забытый и не Тень, но их Владыка. Он вобрал в себя всю силу 
Первоисточника и всего. В нём проявлены стихии (Воздух, Огонь, Вода, Земля), энер-
гии Хаоса, Пустоши, Тьмы, энергии созидания и разрушения (Жизни и Смерти). 

Также он есть единый Источник, вечный двигатель, который сам создаёт энер-
гию. Он начал создаваться, когда ещё не было Бытия, когда ещё не было Света и 
Тьмы, когда ещё не было предателей — Молодых Богов Бытия. 

 
 

Пророчество 
 
 
Слуги принесут весть и знания. 
Путники начнут путь. 
Вратник откроет врата и принесёт силу для подъёма. 
Алтари опять заполыхают. 
Первый дракон вострубит и принесёт. 
Второй дракон принесёт силу. 
Третий дракон приведёт Их. 
Се есть время и его отсутствие. Дракон есть знак и форма. Форма в одном и 

том же. Три дракона — три порыва. Тысяча поступей в одной. Шаг в четыре конца, 
ибо есть врата, и врат нет. Для каждого дракона — свой цикл. У каждого цикла есть 
рождение. Форма в роду человеческом. Ибо семя есть в людях. Отвергнув всё и при-
знав нас, семя цвести начинает, и тогда путь идёт. Воины и мудрецы скажут тогда, 
когда птицы будут съедены змеями. И четыре круга и четыре алтаря воспылают. 

Час близок, восстань и иди, пока не восстанешь как Слуга и сын. Как подобие 
формы человеческой, в коей есть поступь и действия Их. От звезды до мрака, от 
мрака в пустоту. 

Действия ветров откроют врата, и вострубит один из Них о приходе. И брат 
Их откроет врата, и будет великий поход из Никуда в Безумие. От Безумия — в выс-
шую мудрость. От мудрости — к силе и знаниям. Встань и иди. 
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Картина мира 
 
Перед созданием миров не было Древа Мира и разделения слоёв. В том, что 

было, не было ни хорошего, ни плохого. Там было всё, как желалось. Но Молодые 
Боги, порождённые Альяхом, захотели сотворить миры... 

Заклинатель для своего развития обменивается чем-либо со Слугами, чтобы в 
итоге создать свой мир и уйти подальше от Владык. Ибо всеядны Они и пожирают 
друг друга, как пожирают и детей Своих. Молодые Боги есть те, кто ослушался и пы-
тается выжить среди этого бесконечного пожирания. И так появилась новая ветвь 
Игры: Владыки стараются пожрать Молодых, Молодые строят преграды для Владык, 
чтобы выжить, все строят козни, чтобы переманить других на свою сторону... 

Заклинатели помогают Владыкам и Хищникам преодолевать границы, установ-
ленные Молодыми Богами, помогая Им проникать в этот мир и в другие миры. Участ-
вуя в этом, Заклинатели получают знания и силу для развития. 

Молодые Боги пребывают в пределах Земли и стараются мешать Заклинателям 
рушить преграды. Зачем Молодые Боги ослушались и создали миры? Зачем Они ме-
шают Заклинателям? Просто так. Потому что каждый раз меняются вариации Игры. 
Нет вражды, но есть Игра. Нет конца и начала Игре. Состояние разума Заклинателя 
есть Игра. Игра и есть практика. 

Прославь имя Хищника, и Он поглотит врагов твоих! 
 

Варкуламы 
 
Варкулама (вар-кулама, вар-ку-лама) — одинокие блуждающие медиумы, сума-

сшедшие и кровавые убийцы. После их появления в любом оживлённом месте все 
вымирали (сходили с ума всем городом, либо случалось стихийное бедствие, эпиде-
мия и другое). Некоторые считают, что они были уже не людьми, ибо Хищники жили 
в их телах, и тем самым Варкуламы были Несущими Хаос. И они несли на сию землю 
волю своих Владык. Другие считают, что это были практики высокого уровня разви-
тия. И они странствовали меж мирами. Они знали толк в некромантии, чёрной магии, 
стихийной магии, шаманстве. Их встречали в Гималаях и в Индии, в кавказских горах, 
на Ближнем Востоке, на Байкале, в Монголии. Они путешествовали в масках, потому 
что от проведённых ими ритуалов их лица были обезображены. А у многих лиц про-
сто не было. 

 

Муаны 
 
Муаны (Му-Аны) — зверские убийцы и палачи всего живого. Они носили лёгкие 

доспехи. На лицах были надеты маски с множеством символов. Сражались они или 
вырезали парой своих заклятых клинков. Одни говорят, что они были арабами, а дру-
гие — что персами. Поклонялись они некоему кровавому богу, не имеющему пола и 
пребывающему в Хаосе — в далёком мире, куда дорога ведёт через Бездну. И эти 
воины, муаны, выстелили себе эту дорогу туда кровью. Перед боем они совершали 
кровавые ритуалы, а когда шли в бой, произносили клич на непонятном языке. 
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У одного халифа был отряд муанов. Он послал их допросить жителей одной де-
ревни, в которой было около сотни жителей и 350 монашек в монастыре. Они при-
шли в деревню и очень жестоко всех вырезали. Детей убивали на глазах матерей и 
других детей. Мужчин разрубали на части. Женщин разрывали и затаптывали ло-
шадьми. Монашек пропустили через грех — изнасиловали их всех, а потом повесили 
в кельях со вспоротыми животами. Когда приехал халиф в ту деревню, он увидел, что 
там никого нет, и все мертвы, а трупы жителей одни сложены в большую кучу, другие 
же висят на кольях. Он спросил у главного муана: «Вы хоть допросили кого?». Муан 
ответил: «Когда режешь этих людских свиней, они пред страхом смерти всё гово-
рят». И спросил халиф: «А зачем всех-то перебили?». И ответил муан: «Да так, ради 
интереса и забавы». 

Вот знак муанов: 
 

 
 

Шар и Монета 
 
Владыки дали Заклинателям шар для путешествий по мирам, чтобы те несли Их 

волю повсюду. 
Внутри шара — густоватая прозрачная жидкость. Он может работать как пред-

сказатель и как проводник. 
Держишь этот шар тремя пальцами и крутишь, выключаешь внутренний диалог 

и сосредотачиваешься на нём. Когда в глазах начнёт сверкать, задаёшь вопрос, и он 
показывает ответ. 

Чтобы использовать его как проводник в Сверхбытие, дабы войти туда и быть 
там в полном осознании, произносишь, когда он светится, мантру, входишь в Сверх-
бытие в своём разуме и можешь нормально там существовать, как и здесь. 

Потом, когда практик получит Чинную Монету и станет Варкуламом, этот шар 
будет переносить его во времени и пространстве. 

Чинная Монета — это монета, которую дают практику Слуги Владык, чтобы тот 
перешёл на новый уровень развития, на уровень Варкулама. В монете заключена си-
ла и знания пути и Владык. 

Первый чин — это Путник, у Путника три пути: Медиум, Практик, Заклинатель. 
Второй чин — Сверхпутник, т. е. это Путник, уже переродившийся в новую форму и 
не подвластный Времени и Пространству. Третий чин — Слуга, Воин или Посланец 
(Гласящий). Про Слугу и Воина всё ясно, объяснять не требуется, а Посланец — это 
тот, кто доносит куда-либо волю Владык. Посланцу шар необходим больше всех. 
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Четыре предмета 
 
В Другом Мире спрятаны четыре предмета, и в каждом из них заключены Зна-

ния, Сила, Защита, Вечность. 
Знания — это Одеяние Ньярлатхотепа, Сила — Ритуальный Нож, Защита — 

Амулет. В Одеянии содержатся знания, Сила их дополняет, а Амулет — защищает. 
Одеяние представляет собой чёрную мантию с золотой вышивкой, Нож — с четырь-
мя лезвиями из тёмно-синего металла, Амулет — камень. 

Согласно поверью, когда-то их наделил силой и знанием один из Забытых. И эти 
предметы были настолько могущественны, что наш мир не выдерживал. Тогда Забы-
тые поместили их в Другой Мир. Одеяние и Нож находятся в одном и том же месте, и 
их нельзя разлучать!1 

 

О книгах и семьях 
 
Всего по Древним, Забытым и Владыкам есть 88 книг, они основные. А те, кои в 

интернете — это лишь малость и не всегда правда. Из этих 88-и выделяют 9 книг, 
называемых личными гримуарами, или же гримуарами семей: 

 
1. Индийский (Тибетский). 
2. Персидский (Месопотамский). 
3. Греческий. 
4. Ближневосточный. 
5. Северный, он же Болотный (Британский, Германский). 
6. Морской, он же Подводный (Атлантический). 
7. Полярный (Северный и Южный). 
8. Воинов и Слуг (Муанский). 
9. Знатный, он же Абсолютный. 

 

Часть II. Беседы с Шалани 
 

О Забытых 
 

— Кого вы называете Забытыми? 
— Забытые — это боги или сущности шумеро-аккадской традиции, которые ка-

нули в забытьё. В этой традиции существовали боги, которые были в возвышении и в 
почёте, они не нарушали законов мира. Но они были не первоначальными богами, и, 
кроме них, существовали боги, что пришли из мрака космоса и имели хаотическую 
природу. Эти сущности потом за свои деяния были согнаны в Забытьё, в Бездну, или 
усыплены. 

                                                                        
1 Когда Шалани отошёл приготовить чай, я взял его рукописную книгу, раскрыл и увидел в ней большие 
картинки оных предметов, потому и решил прочесть о них. Пересказываю легенду по памяти, не пол-
ностью. — Прим. Sham-Dalaia-Vedaia. 
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— Что же натворили Забытые? И почему практика с ними опасна? 
— Они не поддаются законам, которые способен понять ум простого смертно-

го. Для них человек — как материал для игры. Их изгнали за жестокость и крова-
вость. С ними тяжело работать потому, что сначала они проверяют, насколько силь-
ны твои нервы, и как далеко ты сможешь зайти. И в конце ты становишься Заклинате-
лем или, в лучшем случае, сходишь с ума, а то и попросту умираешь. 

 
— Каковы имена Забытых? 
— Ишь чего захотел! Их имена вслух не говорятся, и пишутся они задом напе-

рёд. 
 
— В общем доступе есть имена Древних. Можно ли их использовать, или надо 

обязательно знать настоящие имена, которые они должны поведать? 
— Когда надо, они поведают имена, а пока можно и с этими работать. Будешь 

приносить жертвы и взывать к ним — это сделает тебя заметным для них, хоть немо-
го, а потом, когда наладишь контакт, они скажут свои имена. 

 

Разбор легенд 
 

— Правда ли, что Забытые существовали в хаотических сферах ещё задолго до 
сотворения этой вселенной? 

— Да, правда. 
 
— В «Шринамму Акарен» говорится: «Старые боги [Древние] не хотели тво-

рить. Молодые ослушались их и создали мир. Тогда Старые возгорелись гневом, и по-
разили они мир чудовищною язвою и проказой, разъедающей его изнутри, и послали 
они Заклинателей и Чудовищ, ходящих по земле. И была великая война между Млад-
шими богами и Заклинателями, так что Небеса смешались с Землёю». Это всё прав-
да? 

— Да, в общем, мысль правильная. Но это легенда, миф. У шумеров был один 
грех: когда Древние и Молодые воевали, была или убита, или усыплена Тиамат, что 
на Пределах Абзу возлегала. И на этом плацдарме был сотворён мир людей. Но не-
которые из дремлющих сил Хаоса и Тьмы проникают сюда. В Запределье находятся 
все — и Демоны, и Забытые, и другие. Запределье — это тонкий мир со своими под-
уровнями, дальше или ближе. 

 
— Правда ли, что, в конце концов, Хаотические Владыки, Хозяева Альяха, раз-

рушат эту вселенную? В «Таинствах Червя» про это сказано: «...ибо Хозяева создали 
Завет, дабы исполнить его на погибель миру...» 

— Возможно, но абсурдно. Скорее всего, они просто истребят расу людей их 
же руками и создадут свой мир. 
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— Как понимать фразу в самом начале «Таинств Червя»: «Так надлежит мо-
литься Червям»? Червями там называют Забытых или каких-то других существ? 

— Можно понимать это по-разному. Как ты сам поймёшь, так и будет правиль-
но. Может, это Забытые Владыки, может, это сам Альях-Хаос, а может, ещё какие-то 
сущности. 

 
— Не могли бы вы хотя бы в общих чертах рассказать о Договоре, о котором 

говорится в доступных текстах о Древних? В чём именно этот Договор заключает-
ся? 

— Таковой есть, но он суть просто формальность. Имеется в виду, что есть пра-
во выбора. Договор сами Заклинатели заключают с Забытыми на ту цель, которую 
преследуют. Сами же Забытые не подвластны закону, времени, пространству. Какой 
же толк им заключать договоры? А право на что-либо имеют все. 

 
— Существует ли еврейский бог Яхве, или это выдумка? И существует ли Са-

тана? 
— Яхве, Иегова, Аллах, Кришна — это всё лики или аватары «Верховной лично-

сти Бога», только проявляется он по-разному. Сатана, Дьявол, Шайтан — это имена 
страха человеческого, у разных культур он относился к определённому Демону. 

 

О Слугах 
 

— Вы можете назвать имена Слуг Древних, как, например, шантаки, чтобы 
можно было начать практиковать их призывы и взаимодействие с ними? А также — 
для чего эти Слуги служат? Например, опять же, шантаки, в основном, передают 
поручения Древним и сами выполняют мелкие поручения. 

— Имена не скажу, тебе самому потом откроются. Шантаки — это очень инте-
ресные сущности, и очень сильные. Они несут вести Забытым и приносят от них. Вы-
полняют их поручения и поручения практика. 

 

О Заклинателях 
 

Заклинатели — это люди, которые практикуют и имеют знания о Забытых. Луч-
ше называть их не жрецами и не заклинателями (будто бы змей собрался заклинать!), 
а Помнящими о Забытых, или просто практиками Бездны, или Магами Хаоса. 

 
— Верно ли, что у Заклинателя нет родителей, потому что он, вступая на 

путь, как бы рождается заново «по образу и подобию Древних», становится «два-
ждырождённым»? И поэтому его Отцом, условно говоря, становится Альях, а не 
земные родители? В «Таинствах Червя» и вовсе сказано, что прокляты чресла мужа и 
чрево женщины, породившие на земле Заклинателя, и даже сама земля, по которой 
он ходил, становится проклятой. 

— Можно сказать и так. Потому что практик рождается дважды: первый раз в 
утробе матери, а второй раз — когда проходит путь посвящения и инициации. 
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— У Заклинателя должна быть семья? 
— Нет, ни в коем случае. Потому что когда ты захочешь от Древних чего-нибудь 

более мощного (сил и знаний), они тебя соблазнят принести в жертву своего ребён-
ка, или жену, или обоих. Тем более, привязанность к чему-то живому для Заклинате-
ля есть мерзость. 

 
— Бывают ли Заклинатели женского пола? 
— Бывают, но это очень большая редкость, я таких почти не встречал. Но были. 
 
— Куда уходит Заклинатель после смерти? 
— В мир, с силами коего он работал. Если с Демонами, то в Ад; если с Забыты-

ми, то в Бездну. Практик отправляется в путь к своему покровителю или к тому, с кем 
работал. И потом он обречён на вечное служение своему покровителю. Только тот, 
кто работал с Энергией Смерти, может остаться здесь, на Земле, чтобы практиковать 
своё ремесло. Иначе же можно сказать, что Практики Забытых Владык после смерти 
сливаются с Хаосом и там уже действуют по своей воле и своим функциям. 

 
— Как скоро Заклинатель уходит в Запределье к своим Покровителям? Обяза-

тельно ли ему полностью прожить свою земную жизнь? Или его могут забрать 
раньше? Всё зависит от того, как он будет практиковать и стараться, да? Если же 
Заклинателя заберут туда, будет ли он иметь возможность снова вернуться на 
Землю вместе с Владыками в виде существа Бездны, когда придёт время? Или же все 
Заклинатели должны будут сперва дождаться прихода Владык в этот мир, и уже 
потом, когда Земля будет очищена, уйдут в Альях? 

— Могут и забрать. Только не тело, а душу. И практик переходит к Владыкам. 
Заклинатель всегда находится в работе и в практике. Время придёт, и его заберут. А 
так — ты практикуешь до конца дней своих. После ухода отсюда вы переходите к 
Владыкам, и если они захотят, то вернётесь. Если нет, то Владыки придут во время 
вашей жизни, очистят вас и преобразуют во что-то более высокое и сильное. Потом 
переведут вас отсюда к ним. 

 

Об энергиях 
 

— Какие вы выделите основные природы энергии? 
— Выделю четыре, это: 

1) Хаотическая (энергия Бездны); 
2) Инфернальная (Демоническая); 
3) Природная (Стихийная); 
4) Мёртвая (энергия Смерти). 

Но, кроме того, в каждом человеке есть два направления энергии, подобные 
двум змеям из кундалини-йоги. Эти змеи, или потоки — тёмный и светлый. Между 
ними находится частица Хаоса, но она спит. Для основной практики с Забытыми За-
клинатель отравляет в себе светлый поток и превращает его в тёмный, и тогда части-
ца Хаоса оживает, или её оживляют при инициации Слуги. 
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— Какая из перечисленных энергий сильнее? Какие сущности этих природ вели-
чественней? 

— И те, и те сильные, из них никто не сильнее, и никто не слабее. Просто у них 
свои сферы обитания. 

 
 
— Для того чтобы убить светлый поток внутри себя, достаточно просто 

начать сознательно затемнять свой дух определёнными чёрными богохульными 
мыслями и обрывать в себе все связи со Светом, или на то существуют определён-
ные ритуалы, которые ускорят затемнение души практика? 

— Тут дело каждого. Можно просто сказать, что я с Тьмой и Хаосам, и практи-
ковать, и тебя примут. Как говорится, по деяниям воздастся. 

 
 
— Та частица Бездны, что скрыта и «спит» в человеке, — можно ли её назвать 

Червём? Ведь в «Таинствах Червя» говорится, что Червь пребывает в тени каждой 
живой твари. 

— Можно назвать и так. Но вообще это называют Кровью Бездны и Хаоса, или 
же Кровью Кингу, Частицей Хаоса и Бездны. 

 
 
— Какие самые основные техники вы выделите для практики с энергиями? 
— Хватит пяти техник: 1) ИСС (изменённое состояние сознания); 2) ОВД (оста-

новка внутреннего диалога); 3) расслабление; 4) медитация; 5) концентрация. По-
том ещё понадобятся техники набора энергии из различных источников и вообще 
все техники, связанные с энергетикой. А боевой энергетике вас сами Забытые научат 
— как сгноить противника, или просто как убить кого-либо для удовольствия или ещё 
для чего. 

 
 
— Какие вы выделите практики с Забытыми? 
— Выделю три вида практики: 1) Мясные, или Кормёжки — т. е. подпитки энер-

гией какого-то мага и эгрегора или какой-то сущности; 2) Общие — т. е. практики для 
группы людей, которые учатся у какого-то мага; 3) Одиночные — т. е. практики, кото-
рые можешь делать только ты и больше никто. 

 
 
— Большая часть работ происходит в ритуальных практиках или в потоках 

силы, а ритуалы используются редко или для закрепления? 
— Практика и действия — это всегда большой плюс. И всё надо делать с умом. 

Одним — ритуалы, другим же — возлежать на потоке мудрости Владык. Кому что 
больше подходит. 
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О других системах 
 
— Может ли Заклинатель работать с техниками других систем, не относя-

щихся к Древним? Например, вуду? 
— В принципе, да. Но лучше при этом соблюдать правило тёмной практики, то 

есть практиковать чёрную магию, некромантию/некромагию, демонолатрию. А изу-
чать можно всё. Я начинал с Демонов, потом некромантия была, и потом уже Забы-
тые. Но вообще-то, зачем нужно что-то другое, кроме Забытых? Ведь всё другое мо-
гут сделать Слуги Забытых, могут осуществить все ваши прихоти и желания, только 
бы вы практиковали и кормили их. 

— Можно ли в работе с Забытыми использовать отдельные элементы других 
систем? 

— Можно и нужно. От этого зависит интерес практики. Можно даже смешивать, 
но с умом, а то будет вам по делам. 

— В чём заключается путь некроманта? Союзники ли некроманты Помнящим о 
Забытых? С какими богами и существами они работают? Ну и, конечно, хорошо было 
бы узнать, как проходить инициацию в некромагию. 

— Не враги, это точно. Работа у них различная — от практики с энергиями 
Смерти до разных культов Богов Смерти, практики с некрослоем и некромиром, 
практики с мёртвыми и другое. А насчёт инициации — тут всё зависит от самой рабо-
ты. 

 

О защите 
 
— Кто является самым главным врагом (или врагами) Заклинателя и вообще 

тёмного практика? 
— Довольно глобальный и детский вопрос. Практика есть практика, враги сами 

найдутся и появятся. Между сущностями, с которыми работает маг, тоже могут быть 
конфликты, но тут уже другое дело. 

— Если Заклинатель напортачит — что ему за это будет? И если на него 
«наедут» другие колдуны, Древние заступятся или нет? 

— Если напортачит, то могут припугнуть или малёк ударить по его энергоплану. 
Если «наедет» кто-то другой, то могут помочь дать отпор, а могут и сами ответить 
другому колдуну, чтобы не лез. Но когда всё совсем плохо, Забытые обязательно за-
ступятся. Кто работает с ними постоянно, тот под защитой и взором их или их Слуг. 

— Я очень редко встречаю людей, на которых вижу неактивные знаки Древних. 
После наших встреч с ними начинают твориться разные плохие вещи, в которых я 
вижу прямое воздействие так называемых Старших. Как это объяснить? 

— А ты думал, нас по головке будут гладить за то, что мы с Великими Владыка-
ми работаем? Надо ставить защиты и носить амулеты. Но не только Старшие напада-
ют, а ещё разные люди, которые думают плохо. Ставьте зеркало — и всё. А от Стар-
ших помогают защитные амулеты. 
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— Могут ли люди, такие как всякие светлые практики, оказывать противо-
действие Забытым и их Слугам? Магией или ещё как? Или они могут только на Закли-
нателей пытаться нападать? 

— Могут, хотя это мало работает. Но могут воздействовать на Заклинателей, 
чтобы затормозить их работу. 

 
— Может, посоветуете простой амулет, который можно сделать для защи-

ты? 
— Самое простое — это защитный мешочек. Я такой делал очень давно, когда 

начинал практику. Делается он просто: берутся 4 камня — гематит, морион, сердо-
лик и горный хрусталь. Очищаются, а потом дело фантазии. Можно просто их поло-
жить в мешочек, а его повесить на шею. Есть ещё один способ (но его многие счита-
ют слишком простым и нерабочим) — это взять соль и серу, смешать и в эту смесь 
насыпать сушёную полынь, зверобой и чеснок; потом это перемешать, а когда засты-
нет, поместить в мешочек из белой ткани. И к вам никто не сунется из злых духов. Та-
кой мешочек, как во втором способе, не носится с собой, а лежит дома в комнате. Но 
и тот, и другой будет защищать только около 5-7 лет. Но его хватает. Потом можно 
его почистить и опять использовать. А лучше раз в год чистить, чтобы наверняка. Чи-
стить — это просто на трое суток положить в соль и потом на столько же в землю на 
улице. Потом промывается водой. Потом опять в соль на трое суток, и всё. 

 

О жертвах 
 

— Поклонения Древние не приемлют, но у меня бывает желание принести в 
жертву животное или передать права на душу. Как быть? 

— Это можно. Жертвы они любят. Только не свою душу скармливай им. А так, 
чем больше практики, тем больше мудрости и силы. Тем больше ответов придёт. 
Иногда даже оттуда, откуда и невозможно. 

 
— Если говорить о человеческом жертвоприношении, то кто является для За-

бытых лучшей жертвой? Мужчина? Женщина? Или младенец? 
— Лучше всего дети 2-5 лет, девственные девочки до 15 лет. Потом взрослые 

девушки. Потом только мужчины. 
 
— Кого можно приносить в жертву, кроме людей? 
— Человек — это самая лучшая жертва для Забытых, потому что энергии у него 

очень много. Ещё можно использовать чёрного петуха, чёрную курицу, белого голу-
бя, барана, козу, да и всех, у кого есть кровь. Но кроме котов и воронов, потому что 
это животные силы, т. е. животные, которых нельзя жертвенно убивать. Чем больше 
крови, тем больше идёт к Забытым отбивка энергии. Я приношу рогатый скот (овцы, 
бараны, козы, коровы), а раньше приносил птиц (куры, голуби, утки и др.). Но можно 
начать с чего-нибудь поменьше, например, с кроликов. 
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— Если приносить в жертву голубей, то обязательно только белых, или обыч-
ных тоже можно? 

— Можно кого хочешь. Тут дело в том, что надо чётко знать, что ты не голубя 
приносишь, а его кровь, которая имеет энергосилу. 

 
— Общаясь с представителями ODA, я узнал, что они балуются такой вещью, 

которую называют Охотой. Говорят, что за этот период надо найти какие-то 
жертвы и потом отдать их богам, с которыми работаешь. Как это правильно дела-
ется и нужно ли вообще? 

— Этого делать нельзя. Но смотря чего они добиваются, какие их цели. Тут дело 
в цели. Можно просто приносить жертвы, и всё. Охота на души — это дело тоже осо-
бое. Обычно это делают для того, чтобы усилить эгрегор, усилить свой канал, как 
высшая жертва и дань. Но при кормёжке можно нечаянно и свою душу скормить. И 
если ты начал кормить душами, нельзя останавливаться, а то тебя сожрут. Так что 
лучше просто жертвы. Или по правилам восьми сезонов скормить 8 душ и потом уже 
приносить только обычные жертвы. Но можно и лучше просто жертвы. 

 
— Можно ли, совершая жертвоприношение, привязать жертву к алтарному 

камню, как описывается в «Таинствах Червя», и наносить удары, попутно наполняя 
кровью или внутренностями чашу для подношений? Нужно ли в таком случае что-то 
изображать на камне? И что нужно делать с жертвой, когда она умрёт? Согласно 
этике Заклинателя, достойна ли она быть похороненной? 

— Можешь привязывать, можешь просто держать. Тут в зависимости от разме-
ра жертвы. Тело жертвы потом может быть съедено или похоронено. Некоторые 
едят, некоторые хоронят — в зависимости от обстоятельств. 

 
— Так ли обязательны именно кровавые жертвы? 
— У каждого свой путь к Древним, и у каждого своя воля. И в том, и в другом 

случае путь приводит к Альяху. Я, допустим, использую жертвенную кровь в своих 
ритуалах — по-разному, и чужую, и свою. Но то — моя воля. 

 

О ритуалах 
 

— Откуда брать знания о ритуалах и природе Забытых? 
— Забытые сами дают их. Для начала надо просто научиться звать их Слуг, ко-

торые дают знания и направляют на путь. 
 
— Написано, что круг есть Храм и черта, разделяющая миры. Вы не могли бы 

подсказать, если использовать при призывах восьмиконечную звезду, то её надо впи-
сывать в окружность или нет, и надо ли дополнять её какими-то знаками? 

— Правильно, Круг и есть Храм. Но он бывает малый и большой. Малый — это 
просто круг. Большой — это площадь с обелисками. Круг может быть использован 
как в виде восьмиконечной звезды, так и тот, что приведён в «Grimoirium Imperium». 
Но когда-нибудь Забытые сами дадут вам круг, чтобы вы его установили. 
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— Как проводить ритуалы с Древними? 
— Простой круг или восьмиконечная звезда в одной или двух окружностях. 

Встать лицом на Север перед алтарём. На алтаре: книга или текст, чаша, кинжал, све-
ча или лампада. Одежда: мантия. 8 свечей — по одной на каждый луч звезды, растоп-
ляются и зажигаются в левую сторону по кругу. Свечей должно хватать на горение от 
90 до 120 минут. Перед призывом убивается жертва, и кровь наливается в чашу. Всё 
делается над алтарём. Потом проносишь жертву по кругу в левую сторону, окропляя 
круг. 

— Вы сказали, что можно оставлять чашу с жертвенной кровью внутри круга. 
А кроме этого можно ли проливать кровь из чаши за пределами круга, скажем, на 
камень с печатью Древнего или какой-то сущности? После того как пройдёт время, 
чашу можно забирать (ведь, оставляя, надо уходить), или чаша в этом случае вооб-
ще одноразовая? 

— Вы наполнили чашу кровью. Потом поставили её в круг. Значит, вызываемый 
явится в круг. Если поставили за круг, то и явится за круг. И в зависимости от того, что 
за круг. Производите практику. Потом ждёте некоторое время, когда сущность забе-
рёт силу крови. Но иногда это происходит во время практики. Чаша оставляется, 
свечи в кругу не гасятся, и вы уходите. Считается, что кровь сущность допивает, когда 
свечи гаснут. А потом можно прийти и забрать чашу. Но можно остаться и подо-
ждать, когда свечи догорят, и кровь будет употреблена. Потом кровь выливается на 
землю за пределы круга. Убирается круг, и уходишь, не оглядываясь. 

— Какая и где кровь используется, в каких ритуалах? 
— Сделаем разделение на жертвенную кровь, то есть кровь с жертвы, и на свою 

кровь. В ритуалах воззвания используется своя кровь, но может быть использована и 
жертвенная. Но обязательно используется, потому что если не использовать, то бу-
дут жрать тебя. В ритуале призыва уже используется кровь жертвы. 

— Свечи для ритуалов, в частности, те, которые устанавливаются по лучам 
восьмиконечной звезды, обязательно должны быть чёрными? Или это не принципи-
ально? 

— Лучше, чтобы чёрные. Можно использовать и простые белые. Некоторые 
практики ещё используют красные или кровавые свечи; их делают, добавляя кровь в 
жидкий и горячий воск. 

— Если временно нет возможности проводить ритуалы в помещении, можно 
ли их совершать на природе? Если да, как тогда должно выглядеть место проведе-
ния обряда? Восьмиконечная звезда с кругом внутри вычерчивается на земле? Нужно 
ли ещё что-то добавить из обрядовых принадлежностей и действий, если ритуал 
проходит на природе? 

— Можно как в помещении, так и на природе. Но на природе лучше. Некоторые 
ритуалы требуют, чтобы их проводили на кладбище. Чертится круг, в нём восьмико-
нечная звезда. Но некоторые ещё устанавливают алтарь в виде камня или чего-то 
подручного. На концах устанавливают свечи. Подручные предметы — как всегда: 
свечи, кинжал или два, кубок, курильница для благовоний, книга с заклинаниями, 
различные печати и символы. Если практика проводится на природе, круг чертится 
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кинжалом на земле. Если в помещении, то мелом. Кинжалы — если два, то один из 
стали — для обороны и построения, он же есть продолжение руки практика; второй 
из меди или серебра, он носится завёрнутым в ткань чёрного цвета, и его никто не 
должен трогать, кроме тебя. Почему из меди или серебра? Да потому, что медь хо-
рошо проводит энергию в тонкий мир. Вообще совет таков: при исполнении ритуа-
лов выбирайте разные места, это менее подозрительно. 

— Ритуалы жертвоприношения должны совершаться только ночью или в лю-
бое время суток? 

— Да, ночью, но некоторые практики можно проводить и в сумерках (на закате 
или на рассвете). 

— Истинно ли то, что в идеале Заклинатель должен убить человека, застав-
шего его за выполнением обряда или прикоснувшегося к его ритуальным предметам, 
или, по меньшей мере, сурово покарать его? 

— Лучше находить проверенные места для того, чтобы не было посторонних. 
Можешь сам убить, или всё равно они получат от сущности, с которой ты работал. 
Если до предметов дотронется другой человек, кроме вас или ваших последовате-
лей, предмет больше не работает и уничтожается, потому что предметы с практикой 
нарабатываются, обретают силу. 

О предметах 

Вот самое главное, что должно быть у Заклинателя: 
1) одеяние — мантия с капюшоном; 
2) нож или кинжал — может быть один, но может быть и два: один для жертв, 

а другой — как продолжение руки; 
3) кадильница и определённое благовоние; 
4) маленькая серебряная тарелочка или стаканчик и маленькая деревянная 

тарелочка или стаканчик; 
5) кубок. 
Вторичные вещи: 
1) книга или журнал для записей; 
2) сумка для переноса вещей; 
3) защитный амулет или что-то подобное. 
Теперь подробнее о некоторых предметах. 

Кубок — это чаша. Очень часто используется в ритуалах, целью коих является 
благословение и жертвоприношение. После ритуальных жертвоприношений чашу 
обычно оставляют в кругу и уходят, не оглядываясь. 

Можно использовать одну чашу основную и пару для вторичных целей. Основ-
ную лучше сделать из дуба или серебра. На дне чаши и на наружных стенках рисуется 
сигила Древнего. Вторичные чаши можно сделать из тёмного или светлого стекла. На 
дне краской рисуется знак Древнего. Основная чаща используется для работы со 
своим покровителем, а вторичные — для разных других целей. 
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Бывает, что в ритуалах встречается и стихийная посуда. Т. е. серебро — вода, 
дерево — земля, свеча или лампада — огонь, благовония (в стеклянной или металли-
ческой кадильнице или на блюдце) — воздух. 

Мантия изготавливается как угодно и кем угодно. Материал нужен чёрный или 
тёмно-синий. Потом мантия проходит очищение. Освятить можно простым спосо-
бом: рисуете круг, внутри круга рисуете звезду Хаоса, по сторонам света располагае-
те стихийные подношения (серебро — вода, дерево — земля и т. д., как говорилось 
выше), стандартно говорите в каждую сторону света, что храм открыт. Потом читае-
те взывание к своему покровителю из Древних. Делаете подношение ему и просите 
освятить сию одежду. Потом благодарите его и закрываете храм. И уходите. 

 

Нож. Вообще у практика два ножа: один ритуальный, а второй вспомогатель-
ный. Ритуальный нож никто не должен видеть, кроме тебя. Хранить его надо в чёрной 
ткани. Ритуальный нож не обязательно делать самому, можно купить и потом уже 
очистить и зарядить. Рисовать на ноже ничего не надо. Вторичный нож — это оружие 
и продолжение руки Заклинателя, вспомогательный предмет. Им чертится круг — 
для самообороны и для всего, что пожелаешь. 

— Возможно ли установить здесь, на Земле, в этом мире, что-то вроде «мая-
ка» для тёмных сил? То есть соорудить некий объект, который будет «притяги-
вать» к себе разнообразных духов и существ Тьмы? Точнее, чтобы они при помощи 
него смогли найти доступ в этот мир. И установить этот предмет где-нибудь у 
населённых пунктов, или в лесу, или в заброшенном доме, или ещё где. 
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— Можно, основных таких маяков бывает три. Первый — это Энергомаяк, ко-
торый устанавливается с помощью энергетики мага, по-другому это называется «ка-
нал». Второй — Предметный, то есть предмет, который притягивает разных духов и 
сущностей. Третий — Сфератур, но его считают выдумкой; это прибор пути, который 
притягивает существ и показывает им путь. Маяки можно устанавливать, где хочешь, 
только подальше от глаз людских, чтобы их никто не трогал. Разные маяки по-
разному работают: одни служат для потока энергии и знаний, другие помогают при 
практиках, третьи дают большую энергию оттуда, но и туда. 

— Для обращения к Демонам (и не только) необходимы ритуальные предметы, 
издающие звуки. С их помощью пробуждается и призывается дух или сущность, та-
кой звук слышен в их мирах, и они не могут на него не явиться, только нужно знать, 
какой звук пробудит и заставит прийти то или иное существо. Например, чтобы 
призвать Демонов, практики используют ганлин (духовой инструмент из бедренной 
кости), а чтобы призвать мёртвых, стучат друг о дружку костями покойника. Как, 
по-вашему, это правдивая информация? Если да, то можете ли рассказать что-
нибудь о ритуальных музыкальных инструментах в традиции Демонолатрии или За-
клинательства? 

— Используется, но в разных традициях по-разному. В основном, используется 
просто горловое пение, настройка через молебны и гимны. Музыка помогает настро-
иться на сам процесс ритуала и провести практику. Лично я этим не пользовался. 

— Можно ли провернуть такую вещь: сделать из глины, или дерева, или из чего-
то ещё некую фигуру или образ и потом вселить в него какую-нибудь сущность Тьмы 
из Запределья? Не запереть, а именно вселить. В смысле, чтобы она вселилась в фигу-
ру по своей воле (потому что, если принуждать, то это уже получится гоэтия и 
жидовство). И потом кормить эту фигуру кровью — своей и жертв, — чтобы вза-
мен сила, заключённая в ней, выполняла некоторые желания практика. Если можно, 
то как это сделать? 

— Да, можно и нужно. Очень хорошая вещь под рукой. Делается статуэтка из 
дерева (дуб или осина), металла (серебро, золото или медь) или из глины (иногда эту 
глину пропитывают кровью жертвы, которая даётся этой сущности). Около неё уста-
навливают курильню, тарелочку для подношения, по бокам свечи. 

— В истории человечества было много людей, сущности которых были до 
крайности тёмными и хаотическими. В основном это убийцы и садисты, в том числе 
массовые убийцы. Реально ли призвать обратно в наш мир душу маньяка, жившего в 
XX веке? Что вообще происходит с душами таких людей, которые никакие культы не 
исповедовали и магии не знали? Они всё ещё существуют где-то в Запределье? Или 
уже уничтожились? Просто у меня и у нескольких моих приятелей-гуманистов была 
одна мысль: поймать кого-нибудь, упрятать в надёжное место и там провести ри-
туал призывания души убийцы так, чтобы она выбила душу нашей жертвы из тела и 
вселилась в него. Это реально осуществить? 

— Возможно и осуществимо. Кстати, одни из таких людей теперь Там имеют 
более сильные образы. И многие из таких были, можно сказать, посланниками или 
слугами одной кровавой сущности. Но они сами иногда об этом не знали. 
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О Зле 
 

— Имеет ли право практик Бездны вредить двуногим? 
— Да, и есть на то веская причина. 
 
— Поскольку хаотические силы враждебны человеку и его миру, снискает ли За-

клинатель себе больше благ от Древних и Демонов, если будет периодически совер-
шать деструктивные, агрессивные и злые действия по отношению к людям? Разуме-
ется, соблюдая при этом осторожность. 

— Тут всё зависит от тебя. Что хочешь, то творишь. Но у каждого есть свои пра-
вила. Самое главное — это правильно использовать силу и не играть с нею. 

 
— В «Таинствах Червя» присутствуют упоминания о такой вещи как ритуаль-

ное мучительство. То есть, там говорится, что мгновенной смерти жертвы допус-
кать нельзя, и бить ножом её лучше в живот, а не в грудь. Так вот, действительно 
ли важны для Забытых, их Слуг или Демонов мучения жертвы (точнее, не сами муче-
ния, а те заряды энергии, которые жертва в момент агонии из себя непроизвольно 
выбрасывает) или нет? 

— Можно помучить. Но толку от этого нет. Удар наносится в область живота, и 
потом надрез проводится до области груди (параллельный разрез от живота до гру-
ди). Ещё можно перерезать горло. Люди привязываются, или их ставят на колени и 
потом вспарывают горло. Животным связываются лапы, и потом делается надрез. 
При агонии даётся энергия, как и при злости. Когда человек злится, он вырабатывает, 
как батарея, энергию, и потом можно заряжаться. Но при жертвоприношении такая 
зарядка лишняя, т. к. там зарядка идёт от крови жертвы. 

 

Платформа Входа 
 

Посвящение — это для жидов и светлой мрази оставь. Если посвящает, то толь-
ко учитель. Инициацию же совершают сами Слуги при Платформе Входа. Вначале 
можешь помедитировать на этот символ, прочувствовать его природу. Потом со-
верши следующий ритуал. Чем хочешь, начерти этот знак на себе и на зеркале. Когда 
сядешь медитировать на этот знак, предварительно запомни, как он выглядит, пото-
му что если ты посмотришь в зеркало, когда придут Слуги, ты или сойдёшь с ума, или 
умрёшь. Инициация у Забытых — это испытание ваших страхов, потом вашей психи-
ки — окунётесь в мир ужаса, потом в мир ваших желаний (но это будет иллюзия), и 
так далее — всё, что вы даже не думали, будет испытано. И при прохождении всех 
врат испытаний вам будут даваться рисунки следующего символа для медитации. Это 
как ключи. Потом жертва во имя их будет, и всё, теперь вы будете свой среди них. И 
к вам прикрепят кого-то помогать вам. 

Самое главное — это цель, зачем вы туда идёте. Цель должна интересовать их. 
Ну и вас. И главное — не говорить о цели, а пропитать свою душу и мысли этой це-
лью, чтобы Забытые это почувствовали. А если у вас будут бредовые помышления, то 
вам выдадут лопату, чтобы вы копали могилу — для себя. 
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Моя инициация длилась примерно один год. Я промедитировал на сто с лишним 
символов. И эти символы я до сих пор использую для своих ритуалов. Можно ска-
зать, что инициация — это мини-обучение. 

Если не пройдёшь инициацию, сойдёшь с ума или умрёшь, и при этом они по-
глотят твою душу. 

Слуги очень сильно испытывают вступающего на путь. Они залезут в твою душу, 
испытают все твои страхи, проверят все чувства. Примерно один или два года канди-
дата ждёт кошмар. Совет один: убрать все чувства, которые можно, уничтожить всю 
святость в своём сердце, в мыслях и душе. Для испытаний Слуги будут водить канди-
дата по мирам, и если ты там умрёшь, то погибнет и твоя физическая оболочка, и 
твой дух станет частью чего-то... 

Итак. Платформа Входа совершается следующим образом: взять зеркало, 
нарисовать на нём символ, что приведён ниже, и его же нарисовать на своём лбу. 
Выйти на природу, положить на землю зеркало так, чтобы знак был устремлён в небо. 
Затем сядь около него и начни медитировать на символ. И мысленно позови Слуг. 

 

Зеркало нужно потому, что зеркала — это врата в наш мир всем существам из 
других миров. Через зеркало можно позвать кого угодно — не только Забытого, но и 
Демона. Разве что для другого существа и символ нужен другой. 

Для этого ритуала зеркало должно быть несимметричным: середине этого зер-
кала должна приближать, и в этом месте рисуется сей знак: 
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Зеркало должно быть ровное по поверхности, т. е. не вогнуто, не выгнуто. 
Рисунок изображает лишь примерную форму. Количество лучей в зеркале не 

играет никакой роли. Просто зеркало должно быть несимметричным. 
Чтобы провести этот ритуал, практик должен иметь сильную базу энергии и 

уметь обращаться с нею. 
Платформа Входа даёт прямой путь к Забытым. Слуги проверяют, насколько 

сильно практик уже пребывает во Тьме и Хаосе. Если он хоть немного связан с По-
рядком и Светом — это будет узнано. Так что, если в вашей душе осталась хоть ча-
стица Света, не совершайте этот ритуал, потому что вас сожрут. 

Наилучший путь — это Платформа Входа. Если идти простой дорогой, т. е. риту-
алы, воззвания, молитвы, воскуривания, призывы, то это тоже нормально, тоже бу-
дет несложно завладеть их доверием, но в этом пути тоже будут испытания, только 
менее сумасшедшие, житейские. 

— Эта практика может совершаться в закрытом помещении? 
— Есть два способа: 1) прямой контакт — только под открытым небом (иногда, 

когда энергия практика сильная, Слуга приходит сам в полном облике, а если слабая, 
то просто голос в голове); 2) в помещении — можно только энергию потихонечку 
тащить из Бездны и, может быть, Слугу вытащишь, а может, и кого обозлённого, ко-
торый может напасть. Лучше это делать на природе. 

— Как подготовится к этой практике? 
— Во-первых, поработать над энергетикой, желательно — с энергиями Бездны, 

или просто научиться пользоваться энергией и управлять ею. Во-вторых, надо хоро-
шо обладать такими техниками как медитация, концентрация, расслабление и уметь 
представить знак мысленно. В-третьих, можно сделать амулет с этим же знаком. Его 
можно сделать из чего хочешь: серебро, медь, дерево. Но если дерево, то только 
дерево, подходящее по знаку зодиака. И потом зарядить его стихийно, то есть про-
вести энергозарядку по своей стихии (например, если ваша стихия Огонь, то произ-
вести зарядку огнём). Или можно зарядить Энергией Бездны. 

— Есть ли какие-нибудь настроечные мантры? 
— Нет. Потом сами Слуги вам всё дадут. 

— Слуги будут испытывать кандидата, то есть вот они «просканируют» мою 
душу, узнают, что я больше всего боюсь тех или иных вещей, и потом будут воздей-
ствовать на моё сознание так, что я буду видеть все эти ужасы, которых боюсь, 
среди бела дня и по ночам, правильно? И суть в том, вынесут это мои нервы или нет? 
И ещё. Будет ли у кандидата возможность говорить или общаться со Слугами, когда 
он будет проходить у них инициацию? Или они будут появляться в жизни кандидата 
только для того, чтобы его испытывать? 

— Будут проверять всё, что можно — и страхи, и разные случаи, которые будут 
в жизни происходить. Будут проверять на стойкость и выносливость психики, и про-
сто будут играть с тобой. Но это не страшно, а даже интересно. Это, можно сказать, 
курс молодого бойца Хаоса. Будет всё, что будет интересно и не очень. Будет страш-
но и весело. 
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Код Дракона 
Первая часть 

В некой восточной рукописи указывают на драконов и культы поклонения им. 
Драконы — это метафора. Но их облик имели Слуги Древних. Слуги, приходящие в 
наш мир, имели облик сильнейших из тварей Земли, которых бы боялись люди, — 
это и есть Драконы. Определённых своих воинов Слуги наделяли силой определён-
ной стороны и стихии. Но воинам давалось не прямое обучение, а код и силы. При 
разгадке кода воин набирал силу и становился на путь. 

Код силы — это и есть код Истинного Знания Забытых. Четыре стихии, Все Чув-
ства, Дух (душа), Четыре конца света, Параллели понимания людей (Добро и Зло, 
Смерть и Жизнь и т. д.), Потребности — и есть этот код1. Обуздавший всё это и есть 
Истинно Знающий, а понявший — Их воин. 

Четыре их класса есть у их учеников: 1 — Воин, 2 — Хранитель, 3 — Жрец, 4 — 
Творящий. И это обозначает: 

1. Воин — тот, кто наделён силой и должен вести войну против врагов 
своих Владык. 

2. Хранитель — тот, кто чтит и сохраняет знания и редко прибегает к ним. 
Хранители — или простые смертные, в которых скрыта тайна, или вели-
кие Библиотекари и Хранители Знаний. 

3. Жрец — тот, кто исполняет Их ритуалы и поклоняется Им. Черпает силу 
и вечно обречён служить Им. Жрецы — Слуги в живой оболочке. 

4. Творящий — тот, кто творит во имя Их и чтит Их. Это раса колдунов и 
заклинателей — вечно творящих во имя Их и по Их воле. 

Каждому из них дан свой код и своя печать, цифра или Знак. В каждом из лю-
дей, в каждом из нас, течёт кровь. Но не живая кровь, а Искра духа нашего. В ней 
есть код, и есть знания. Открыв Замок, ты свяжешься с Их Слугами или с Ними. 

Вторая часть 
Получить и найти код можно, составив таблицу и осмыслив её. Понять, что ты 

есть душа, а твоё тело — прах. Обуздать чувства и потребности2, убравшие паралле-
ли понимания людей3. Первый шаг и есть таков. От Рождения по Знакам Звёзд4 ста-
вится клеймо стихии. Стихия соответствует направлению света. А год ставит Покро-
вителя из мира животных5. Шаг второй и есть таков. Далее ты должен развить свой 
код и своё клеймо. Воспитать его силой и ловкостью ума и гордостью фантазии6. Шаг 
третий и есть таков. Потом ты должен понять, кто ты, и тогда уже дальше не шагать, а 
бежать за своим путём, рвя ограды миров, и — настигая врагов, убивать их, а насти-
гая соплеменников, благословлять и бежать дальше. 
                                                                        
1 8 — великое число Хаоса. Но тут дух и душа — разные вещи. Дух — центр круга и 0, а душа — это то, 
с чего начинается отсчёт, т. е. ты. Дух — 0, а Душа — 00, что равно 0. Суть в том, что с помощью круга 
рисуется знак, а с помощью цифр даётся код-ключ. 
2 Управлять и не поддаваться чувствам. А потребность — только практика, и всё. 
3 Тут говорится о том, что нет для тебя параллелей, а только Тьма и Хаос. 
4 По знакам Зодиака. 
5 Речь идёт о восточном календаре. 
6 Тут говорится про силу энергии. Ловкость ума — это ум, способный к размышлению о глобальном. 
Гордость фантазии, — т. е. иногда надо и представлять что-нибудь или найти откуда-нибудь источник 
для своих фантазий. 
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Часть III. Беседы с Сураном 
 

Разное 
 
— Как пройти инициацию в культ? Платформа Входа или что-нибудь про кана-

лы к Древним? 
— Инициацию можно пройти ритуально, но только там, где что-то по этой прак-

тике не будет с вас тянуть энергию и жрать вас. Платформа Входа — это медиумная 
практика, и очень опасная, 90% сжирают сразу, 10% проходят. А у некоторых просто 
ничего не выходит. Многие посвящения ведут к эгрегору. Самое простое и верное — 
это жертвенная практика, тут и канал, и польза для практикующего. Допустим, вы 
взяли жертвенную практику из «Таинств Червя» и сделали в первый раз — этим вы 
уже объявили, что вы есть. Потом вы совершили её во второй раз, и сущности уже 
обращают внимание, с какой точки идёт поток. Потом вы сделали ещё раз и ещё, и 
они уже явятся к вам сами, или, когда вы будете призывать их, они не будут против. 
Вы делаете жертвенные — и вас видят, но не с первого раза, а только с третьего-
пятого. Тем более, когда вы принесёте первую жертву, вы уже почувствуете поток — 
хоть не великий, но чем дальше, тем он будет шире. Вообще, лучше чередовать 
жертвенные и воззвания. 

 
— Говорится, что Владыки поглощают души людей — жертв, а иногда и 

напортачивших колдунов. То есть, они как-то изымают душу из тела в Запределье. А 
что там происходит с нею? И что при этом ощущает душа? Она уничтожается в 
Запределье или становится частью чего-то там? 

— Именно поглощают, но не сам Хаос, а Забытые, кто-то из них. Если сильно 
напортачат, могут сожрать, а если не очень, то дадут какое-то испытание. 

 
— Как практик Забытых будет получать знания от своих Владык? Они будут 

приходить в виде вспышек озарений, в виде голоса в голове, во сне? Или к практику 
будет являться некая сущность, которая ему что-то поведает? И ещё вопрос отно-
сительно природы этого самого знания: оно будет касаться сущности Запределья и 
Владык, или инструкции к новым ритуалам тоже будут давать? 

— Всем по-разному. Одни видят, как и что. Другие слышат и говорят с некой 
сущностью. Да и во снах, и во внетелесных выходах. Есть и те, кто просто откуда-то 
из ума берёт символы и узнаёт некоторые истины. Но это очень редко. Если такое 
происходит, то это весьма знаменательно. Такой практик может дорасти до очень 
высоких результатов и быть Избранником Крови. Но в большинстве случаев такое — 
всего лишь галлюцинации и фантазии. Однако бывают исключения. 

 
— Говорят, что Древние — это дети Бога. 
— Это очень хороший обман, сочинённый для вас Молодыми Богами, как и 

практика без кровавых жертв. Таким образом Молодые подвязывают вас к себе, 
чтобы не мешались, не противодействовали им. 
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— Кроме Забытых и их Слуг, какие ещё существа есть в Запределье? Как с ними 
работать? И можно ли работать вообще? 

— В Сверхбытии есть множество сущностей. Многие — просто хищники, кото-
рые только и могут, что охотиться и питаться. Есть Путники — они не агрессоры, но 
постоянно движутся в поисках чего-нибудь чистенького; это просто безумные души 
тех, кто вышел из Бытия, но на пороге или на грани сошёл с ума, и сейчас они блуж-
дающие. Есть ещё всевозможные духи. 

 
— Слугами Забытых становятся души Заклинателей после смерти физического 

тела? 
— Да. Но чин зависит от деятельности практика в физической жизни. 
 

О предметах 
 
— Что из предметов должен иметь Заклинатель? 
— Первым делом — разум, далее — знания, фантазию, целеустремлённость, 

веру в себя и в свои действия. И лишь потом вещи: 
1) Одеяние — балахон, мантия. Чёрного цвета (может быть сплошной чёрный 

или только на поясе). В дополнение — нагрудный символ Трёх Владык, ме-
дальон, показывающий причастность к культу Трёх, делается из дерева, ме-
талла или кожи. 

2) Ритуальный нож для жертвоприношений. Некоторые пользуются двумя: 
один железный (стальной), для обороны и начертаний, и один медный, для 
ритуалов. Ручка медного ножа делается из дерева (осины или дуба) либо 
обматывается кожаной нитью. 

3) Блюда для подношений и жертвенной практики. Размеры примерно 40-45 
см, с углублением. Медное, железное, серебряное или деревянное. Нано-
сятся символы из «Таинств Червя». На первое время может подойти и ча-
ша/бокал с символами оттуда же. 

4) Чаша — кубок — сосуд для жертвенной крови. Медный, железный, сереб-
ряный или деревянный. 

5) Чёрные толстые свечи примерно 6-10 см в диаметре. Можно белые или 
красные, но в любом случае обязательно — с символами Трёх Владык Аль-
яха. 

6) Лампады (обычно 3 штуки). Из стекла, глины или металла. Держалка для 
фитиля — из железа или меди. Можно чёрную лампаду. 

7) Курильница и благовония — для очищения круга и пространства. Куриль-
ница железная, из толстого термостойкого стекла. Для удобства может 
быть на цепочке. 

8) Щипцы из железа или меди. 
9) Книга с записями ритуалов. Просто книга, а лучше — две. Может быть на 

завязках, может быть на замочке или ещё чем-нибудь закрываться. Книгу не 
должен видеть никто из посторонних. Одна книга — для практик с Забыты-
ми, другая — для записи снов, различных заклинаний, теории и т. д. 
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10) Кусок древесного угля — для нанесения символов на теле, если не требу-
ется нанесения специальным предметом и веществом. 

11) Небольшая лопатка для сооружения всего, что необходимо. 
12) Маяки — 9 медных штырей с заострёнными концами с двух сторон. 
13) Жезл. Он нужен только в некоторых ритуалах. Используется для открытия 

пространства и призвания в этот мир Слуг или Хищников. Также использует-
ся как силовой предмет. Ручка из дерева или человеческой кости, наконеч-
ник из меди или кремня, верхушка из лобовой кости человека или из дере-
ва. 
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14) Маска. Нужна для того, чтобы скрывать лицо, потому что нет лика у практи-
ка. Маска — это силовой предмет, используемый почти во всех традициях. 
Этот предмет показывает практику, что он работает с Владыками Альяха, 
показывает его путь. Маска несёт в себе суть силы, знания, мудрости и дее-
способности. На маску наносятся определённые символы. Маска чёрного 
цвета. Она заряжается так же, как все остальные предметы. Желательно за-
ряжать её при первой же работе, вместе с остальными предметами. Маска 
может изготавливаться из чего угодно, но так, чтобы она продержалась 
долго. При освящении должна лежать около ритуального ножа. На лбу 
нанесите символ Владык, над глазами — алголи, на щеках — символы Вла-
дык или же символы действия и противодействия, на подбородке — три 
волнистых линии. 

 

Ещё можно иметь вот эти необязательные, но полезные вещи: 
1) Алтарное покрывало. 
2) Зеркальный куб. Очень сильное оружие против всего живого. Это как ма-

ленькая чёрная дыра, или пространственные врата, или большой взрыв. 
3) Зеркальная звезда. Она как врата для одной из сущностей Запределья, ко-

торая забирает лики и погружает человека в безумие. 
4) Собиратель душ. Это сборный артефакт: жезл, молот, камень, специальная 

подставка для камня, подкладка под неё. 
Все эти предметы нужны как показатели пути. Они носят силовую информацию 

о практике, память о прохождении пути. 
 
— Для ритуальных жертвоприношений совершенно необходим ТОЛЬКО медный 

нож. Железный, стальной и любые другие СОВСЕМ не подойдут? 
— Можно простым, отдельно купленным для этого, из стали. Но потом уже сде-

лать медный. Медный нож усиливает и лучше направляет поток. 



КНИГА ТРЁХ ВЛАДЫК АЛЬЯХА 

 

40 

Комментарии к «Таинствам Червя» 
 
— Как вы считаете, «Таинства Червя» действительно были написаны эфиоп-

ским чернокнижником, жившим в 300 г. н. э? Или же сей труд принадлежит перу ка-
кого-то современного практика культа Альяха? 

— Можно сказать и так, и так. Но, как я знаю, это одна из переписей сего древ-
него трактата. Сейчас в интернете лежит очень плохая версия с кучей ошибок и недо-
чётов. Этим обычно занимались монахи разных христианских конфессий, чтобы до 
нашего времени дошли лишь огрызки. В ней более-менее сохранились знаки и неко-
торые подписи. 

 
— Тот знак из «Таинств Червя», который нужно изображать на тыльной сто-

роне блюдца, — что он обозначает? 
— Этот знак обозначает место, на котором вы совершаете различные приноше-

ния для Забытых. И этот знак — как связующие звено в пути даров. А текст даёт то, 
что требуется: адрес того, кому отправляете жертву, к кому взываете. 

 
— Изображение печатей Владык и знак из «Таинств Червя» на тыльной стороне 

чаши — их желательно просто изобразить какой-либо краской, или, для лучшего 
эффекта, сначала надо вырезать изображение, а потом уже по вырезанному зали-
вать краской? Тогда какая краска должна подойти для этой цели? Любая несмываю-
щаяся? Или нужно как-то изготовить её самостоятельно? Какого цвета должна 
быть краска? 

— Любая краска. Желательно настоящая, природная. Цвет — чёрный, синий, 
красный, жёлтый, тёмно-фиолетовый. Можно вырезать на чаше, можно выгравиро-
вать. 

 
— Если делать блюдо или чашу для подношений, как описано в «Таинствах Чер-

вя», то только из меди, или можно из дерева? Нужно ли изображать печать сущно-
сти на дне или на тыльной стороне? 

— Блюдо из дерева. Знак в центре блюда. Можно для начала использовать бо-
кал со знаком из той книги, знак чертится на дне. 

 
— В «Таинствах Червя» упоминается Рланг. Это вещь, в которую Заклинатель 

помещает свою душу на время наиболее опасных ритуалов, связанных, например, с 
проникновением в Запределье. Вызвано это тем, что облик большинства сущностей 
оттуда невыносим для глаз, и душа во плоти не может их созерцать. Скажите, ну-
жен ли подобный предмет практику Забытых? 

— Есть такой предмет, но я его не использую. Я использую более простой 
предмет, это камень (морион или горный хрусталь) в оправе. Оправу можно сделать 
из дерева (дуб, осина), из металла (серебро, медь, золото). На ободе изображаете 
знаки — те, что на картинке: 
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Эти символы — защитные и сохраняющие. Но перед тем как надеть такой аму-
лет, надо тщательно его очистить, а потом уже надевать. 

— Что можете сказать по тексту «Печать Сакката»? 
— Тут есть часть правды, но щит сейчас не актуален. Можно сделать перстень с 

таким знаком. Или маленький щит, где-то в диаметре 20-25 см, и нанести на него Пе-
чать Сакката. Направлять на врага не надо, можно на фотографию, но есть ещё сами 
слова, а именно просьба к Саккату. Однако лучше всего использовать его как защит-
ный щит или перстень. 

— Насчёт того языка, на котором написаны заклинания и формулы в «Таин-
ствах Червя». Это одно из мёртвых наречий, на которых говорят посвящённые в 
тайны Запределья? Или же просто один из магических языков древности? Будет ли у 
практика Альяха возможность овладеть этим наречием и составлять молитвы и 
формулы на нём? 

— Да, он может быть вам открыт. Но некоторым не открывается. А некоторые 
просто начинают говорить на нём. 

— В «Таинствах Червя» дана девятиконечная звезда, но во многих произведени-
ях мы видим, что звезда Хаоса восьмиконечная (Алголь, звезда направлений). Почему 
так? 

— Девятиконечная — это звезда Запределья, она для воззваний и жертвенной 
работы. Восьмиконечная характеризует Хаос и показывает, как он движется, и как он 
действует. 
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Маленький секрет, скрытый в «Таинствах Червя» 
 
В Чёрной Скрижали есть пять строк, вибрация коих голосом помогает станов-

лению на путь Заклинателя: 
 

Тшемн Вараман Сош Tshemn Varaman Sosh 

Абзу Ткчияамнт Нгхем Absu Tkchiamnt Nghem 

Херрб Нингеш Хег Herrb Ningesh Heg 

Гха Рланг Файнзех Лефгб Gha Rlang Faynzeh Lefgb 

Немер Техб Зенрит Майньош Лефгб Т’фос Nemer Tehb Zenrith Mayniosh Lefgb Т’fos 
 
Примечание от Дарлана: 
У меня они на теле набиты как татуировка, ибо они есть напоминание и закон. 

Ещё эти строки можно использовать на амулете или на мешочке для амулета: допу-
стим, в мешочке камни (например, морион или хрусталь), а на мешочке — вот эти 
надписи: 

 

 

 

 

 

 
 

О Владыках Альяха 
 
— Можно ли в молитвах или при воскуриваниях и воззваниях использовать 

имена «Йатх Йаттхарлрл», «Эггалахамош» и «Аштанга Йаду»? А также в ритуалах 
жертвоприношения этим сущностям. И можно ли, чтобы призывы к ним были соб-
ственного сочинения? 

— Можно и нужно, потому что это и есть практика. Ты думаешь, что все техники 
были даны свыше? Нет, они были даны, но не полностью, а человек должен подстраи-
вать их все под себя. Я видел тут версию «Таинств Червя», что лежит в интернете, там 



Приложение 54 к журналу «Апокриф»: 1-15.04.2016 (A5.2 e.n.) 

 

43 

есть много чего дельного. Допустим, изображения на блюдце вполне подойдут для 
воскуривания. Там, где про сосуд с дарами, тоже верно, но его можно использовать 
не только для даров, но и для уничтожения врагов. Там указаны ритуалы для прино-
шения в жертву, но они в наше время не очень производимы, потому что очень труд-
но найти подходящие место. И далее в книге много чего правильно описанного и ин-
тересного. Можно импровизировать, но под присмотром знающего человека. Имена 
эти можно использовать. И не только можно, но инужно. 

 
— Есть ли какая-то причина, почему Владык именно три, а не, скажем, шесть? 

Есть ли причины, по которым они не разрушают наш мир? 
— Есть много теорий по этому поводу. Но правду мы узнаем, лишь когда вер-

нёмся домой, в Хаос. Потому что этот мир забыл про них и перестал идти их путём, 
да и просто мы стали для них мерзки. 

 
— Трое Владык Альяха — они сами хищники, если принимают кровавые жерт-

вы? Зачем Владыкам кровь? Если они самодостаточны, что именно это им даёт? 
— Есть две жертвы, это жертва чужой крови и своей. Своя кровь показывает, 

что ты готов к пути и практике. Чужая — что ты готов к действию. Кровь — это ин-
формационная субстанция, по которой идёт информация. 

 
— Можно ли начинать практику с жертвенных Трём Владыкам Альяха? 
— Да, можно. 
 
— Если надо изображать печать сущности, то можно ли изобразить на чаше 

символ Трёх Владык Альяха, который вы дали? 
— Можно изобразить двусторонний знак и Звезду Хаоса, которую я привёл. 
 
— Сами Древние выше Владык по силам и правам, если можно так выразиться? 

Если рассматривать практики приношений Владыкам, то получится, что иная ра-
бота с Древними уже не имеет смысла. 

— У каждого свои обязательства и своё действие. Надо работать со всеми, но 
можно и с некоторыми. 

 
— Есть ли какие-то мантры или заклинания, дающие возможность настроить-

ся на Владык, прочувствовать их вибрации? 
— В практиках «Вход» и «Вход в мир», что будут даны далее. 
 
— Кроме Трёх Владык Альяха, какие есть? 
— В ваших «Таинствах Червя» есть глава «Крепость Альяха», там даны их назва-

ния. 
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О ритуалах 
 
Человек от рождения воспринимает мир всего лишь на 5-10%. Маленькие дети 

до трёх лет могут воспринимать его до 15%, потому что разум и ум не сгруппированы. 
Когда человек начинает практиковать, он начинает саморазвитие в восприятии мира. 
К концу жизни или к определённому моменту практик, развившись до определённого 
процента, уходит затем в другой мир или идёт в цепь перерождения для осознания 
нового процесса восприятия. 

Для вашего развития я посоветую изучать: 
1) Энергетику — она позволяет активнее развиваться и воспринимать силу бо-

лее явно. 
2) Чакры — они позволяют сильнее накапливать в себе энергию для использо-

вания вовне, а также помогает украплять здоровье. 
3) Медитацию и Йогу — это очень нужные системы для осознания и вхождения 

в контакт и для некоторых настроек на фазы практики. 
4) Транс и Астрал — для путешествия, но здесь есть свои минусы, т. к. это путе-

шествие может быть иллюзией. 
Всё это позволяет вам развить себя и своё процент восприятия, силы и мудро-

сти. Если вы чего-то не понимаете, значит, ваш процент низок, и вы ещё не готовы, 
надо больше развиваться. 

Всё это подготовительные ступени перед переходом к исполнению ритуалов. 
Но одного лишь ритуала бывает мало. Надо ещё до этого прочитать текст для 

настройки на Владык и Запределье, а потом Гимн Червям или Гимн Владыкам. И 
только потом уже проводится основной ритуал. 

Когда вы проводите настроечный текст, то изобразите на коже девятиконечную 
звезду чёрного цвета, а внутри звезды Знак Трёх Владык и самого Альяха (см. «Рабо-
та со знаками»). 

Гимны нужны для прославления Владык или Червя. Перед гимном желательно 
прочитать Молитву Владыками. Потом уже идёт сам ритуал. 

Не проводите поспешных практик. 
Надо, чтобы все предметы были заранее готовы для работы. 
Вам следует подготовиться психически. Перед практикой желательно провести 

пост хотя бы в 7 дней. Ещё можно и даже нужно проводить медитации. Хорошо ещё 
во время поста заняться энергетикой. 

В день ритуала: 
a. подготовлены материалы для ритуала, желательно — записаны, и 

хорошо, если заучены на память; 
b. подготовлены все предметы; 
c. готовы подношения и благовония; 
d. выбрано и подготовлено место; 
e. подобраны часы планет и прочие соответствия; 
f. можно провести особый пост и усиленные медитации. 
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Когда я начинал, я использовал не лучший метод, но он помогал мне. Я рисовал 
знаки Владык и другие на себе. Медитировал и употреблял в день ритуала опреде-
лённую жидкость для усиления контакта. Это была водка, в которую я добавлял от-
вар мяты, полыни и мёда. Употреблял примерно 250-300 г. Приходя домой после 
проведения ритуала, выпивал 50-100 г водки с чёрным перцем для лучшего сна и 
внутреннего здоровья и ложился спать. Я делал так, но вы можете обойтись и без 
этого, дело ваше. 

Эта звезда используется для проведения воззваний и жертвенных: 

 

И в воззваниях, и в жертвенных используется кровь жертв. Просто словесные 
воззвания — это всего лишь длинная молитва, и при ней могут жрать вас. Составлено 
и представлено множество жертвенных. Выберите для себя одну и работайте по ней. 
Сам текст потом, с практикой, пропитывается энергией жертв и становится сильнее. 
Поэтому не приносите жертвы под разные тексты. Только ваш и только один, тогда 
он станет сильным и властным. И лучше, чтобы никто не видел его, кроме членов 
братства. 

Обычно тексты бывают двух видов: общие и индивидуальные. Общие — для 
обмена, индивидуальные — для определённых целей. То же касается и воззваний, но 
воззвания — это тоже молитвы, только с кровью. Кровь — это, в принципе, и есть то, 
что их различает. 

Молитвы — это на каждый день, они укрепляют тебе канал энергии, знаний. 
Гимны и Воспевания нужны для настройки и введения в рабочее состояние. 
Воскуривание идёт не как ритуал, а просто как подношение благовоний и как 

знак начала ритуала. 
Ритуальный нож. Можно любой, без определённых символов и знаков. Вы мо-

жете нанести на него то, что вы знаете, и по теме. 
Блюдце — из «Таинств Червя». 
И текст с вашей практикой. 
Чёрные свечи по бокам стола. Диаметр свечей 6-8 см, то есть толстые. 
Рисуем девятиконечную звезду на земле или на полу. Если на земле, то ширина 

линий должна быть 8-10 см, а глубина 5-6 см. Если на полу, то рисуйте мелом или уг-
лём. В середине ставите алтарь, покрытый чёрной тканью. На него ставите предмет 
вашей практики. И далее идёт сам ритуал. 
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— Магические соответствия типа камней, трав, знаков зодиака, планет, каб-
балистических соответствий, времени и т. п. — нужны или нет? 

— Да, нужны, потому что без них ничего не получится. Это даёт значительные 
плюсы. 

 
— Стоит ли колдуну перед началом практики (допустим, практики жертво-

приношения) очищать место для проведения обряда, изгнать оттуда всех духов 
местности и мелкую нечисть, чтобы не путалась под ногами и не урвала долю силы 
жертвы себе? Или одной звезды на полу или на земле хватит, чтобы создать канал 
отсюда в Запределье, который никакие посторонние силы не смогут замусорить 
своим присутствием? 

— Да, нужно на начальных стадиях практик. Есть очень много известных спосо-
бов. Звезда тоже влияет на это. Можно в основной круг насыпать муки. Можно по-
ставить свечи на концах звезды, это будет способствовать практике. 

 
— Свечи во время обряда надо ставить в лучах девятиконечной звезды или про-

сто по бокам возле неё? 
— Свечи ставятся по лучам. Но в некоторых случаях — только на алтаре. А в не-

которых ритуал проводится без них. 
 
— Текст жертвенной должен составляться по принципу «Великие Владыки, 

[описание], я ваш жрец, примите эту жертву [в этот момент убить жертву и 
наполнить кровью чашу]»? 

— Да. 
 
— После наполнения кровью чаши нужно ли делать что-то ещё? 
— Дочитывать текст ритуала. И ждать, когда энергия крови будет впитана. 
 
— Сколько сущностям требуется времени, чтобы забрать энергию из жерт-

венной крови? 
— По-разному. От 5 минут, если жертва небольшая. Если крупная, до часу. Вре-

мя тут не играет роли, могут за минуту, могут за пять, могут за сутки. Сам почувству-
ешь, что кровь уже опустошена и потеряла свойства и силу. 

 
— Можно ли никуда не уходить и оставаться на месте, пока сущности забира-

ют силу из крови в чаше? 
— Лучше не надо. Потому что за пределами начертанного будут ещё находить-

ся местные попрошайки, могут насытиться вами или просто напасть. Лучше продол-
жить практику, то есть заняться прочтением молитв и поработать с энергетикой. 

 
— Можно ли во время произнесения жертвенной просить у Владык каких-то 

благ вроде сил и знаний? 
— Да, можно. 
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— Как часто рекомендуется совершать жертвоприношения? 
— Сколько хочешь, это твой путь. Жертвенная — это показуха перед Владыка-

ми Альяха и другими владыками. По этой практике ты черпаешь силу и знания и раз-
виваешься. 

 
 
— Я часто замечаю тех, кто не приносит жертвенную кровь Древним. Пра-

вильно ли это? 
— Нет, не правильно, потому что тут идёт практика на взаимовыгодных услови-

ях. Кровь — это энергетическое вещество, которое может пройти через Грань, через 
Бытие и Сверхбытие и прийти к нужной сущности в виде дани. Просто практик выби-
рает: он корм, или всё-таки он путник и практик. «Кровь есть путь. Без крови есть 
корм». Вообще есть такое положение крови: где она используется, а где нет. В воз-
званиях используется своя кровь, потому что ты посылаешь энергию от них к себе, а 
в других практиках используется жертвенная кровь, т. е. чужая. 

 
 
— Почему надо приносить жертвы именно ночью? Ведь Владыки пребывают по 

ту сторону мира, и Им должно быть всё равно. 
— В дневное время многие из Светлых более активны. Потому практикуйте но-

чью, на закате или на рассвете, в сумерках. Сумерки — время, когда соприкасаются 
миры. 

 
 

Толкование некоторых практик 
 
 

 Молитва — это обращение практика к сущности. 

 Молитва со своей кровью — это прошение чего-то у сущности (в 40-50% 
случаев могут не дать). 

 Гимн — восхваление сущностей, помогает настроиться на работу. 

 Воззвание — обращение к сущности за знаниями и силой. 

 Взывание — взываете к силе и насыщаетесь ею. 

 Жертвенная — приношение жертвы и получение чего-либо от сущности 
(получают в 80-100% случаев). 

 Призыв — призвание сущности для контакта с нею и получения чего-то 
от неё. 

 Медитация — познание сущности через символ или мантру. 

 Воскуривания — вознесение даров сущности, или как очистка круга. 
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Часть IV. Теория 

Мироздание 

Вот схема мироздания по мотивам моего понимания и осознания, понятая за 
годы практики: 
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Бытие и Сверхбытие 
 
Это два плана. Один — наш план, Бытие. То есть, то, что есть сейчас. Или то, что 

может окружать нас. Охватывающее как тонкие, так и физические миры. Тут всё цеп-
ляется друг за друга. Бытие заплетается в двух точках круга — в Рождении и Смерти. 
Тот круг, который проходит дух в жизни, где промежутки есть Верхний мир и Нижний 
мир. Только вырвавшись из оков круга и миров, ты переходишь в Сверхбытие. 

Сверхбытие — это бесконечный промежуток времени, не имеющий начала и 
конца. В Сверхбытии находятся сами Владыки и Забытые и многие хаотические сущ-
ности: Слуги, Воины, Хищники и другие. В Сверхбытие переходят лишь сильные сущ-
ности, это называется вторичная грань. Первичная же грань — это переход из физи-
ческого тела в тонкое. Затем из тонкого тела, то есть духа, в Сверх-душу и из Сверх-
души в Сверх-сущность — и так далее, до Забытых и Владык. 

 
Грани 

 
Грани есть структурное деление как Запределья, так и Бездны. Грани разделяют 

их. Грань — это плоскость тонкого мира. Грань есть граница, которой свойственно 
погружение по всем направлениям. Конечной точки, конца и начала, тут нет. Грани 
невозможно сосчитать, потому что они и делят, и объединяют всё. 

 
Альях 

 
Есть такое понятие — «За вратами Альяха» или «За вратами Запределья». Это 

врата, ведущие в мир Забытых Владык Хаоса. Сам Хаос велик и мал, его масса силы 
равна бесконечности. Хаос находится в том мире, потому что его природа очень ве-
лика и нестабильна. Хаос содержит в себе очень много знаний и силы, которая весь-
ма велика. Хаос пребывает в изменённом Бытии. И его потоки пронизывают все дру-
гие миры и реальности. 

Хаос — это самый старый поток энергии. Будет правильно назвать его «Хаоти-
ческим потоком, который пронизывает Бытие и Сверхбытие». Хаос — это бесконеч-
ное, беспорядочное движение. В нашем случае — движение потока энергии. Поток 
энергии делится на две категории: это Сила и Знания. 

В каждом человеке есть четыре частицы, и сам человек их развивает. Первыми 
надо развить не стихии, а баланс своего разума, души и тела, потом осознать тёмную 
и светлую сторону себя. А потом уже осознавать Хаос или хаотичную природу себя. И 
только тогда будет вам поток. 

 
Снятие оков эгрегора 

 
В наше время очень много эгрегоров и разных традиций, гребущих всё под се-

бя. Проходить различные ритуалы посвящения в практику Владык и Хаоса не надо. 
Но, в принципе, можно — для улучшения связи с ними. Однако лучшая дорога к 
улучшению потока — сама практика. Тут каждому своё. Захочешь — придумай себе 
ритуал посвящения. Захочешь — просто осознай себя, свой путь, и пойми, что ты есть 
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забытое дитя Хаоса/Бездны/Тьмы, и ты идёшь Домой. И твой путь начинается, как у 
любых детей: ты начинаешь ходить и что-то делать. Ты должен осознать свою цель и 
своё желание. И всё это разбавить своей бесконечной волей. В принципе, ещё можно 
раскреститься, и даже лучше это сделать. Это будет вас подкреплять и станет вашим 
первым шагом. 

 
 

Дань 
 
То, что вы даёте при ритуалах — кровь. Это очень большой плюс. Но самая луч-

ше плата — это душа различного мяса, ходящего по земле. Когда берётся в дар ду-
ша, то за кандидата, то есть за его душу, цепляют некие крючки — как у рыбака: за-
кидываешь снасти в душу, крюки за душу, а леска или нить у тебя. Когда даёшь дань, 
то предлагаешь уже не кровь, а душу, то есть передаёшь поводья им. А они погло-
щают душу и благодарят вас. Причём по-крупному. 

 
 

Разорванный треугольник 
 
Можно провести ритуал разорванного треугольника, то есть разомкнуть власть 

Владык и направить всю силу Хаоса на себя. Даже не именно на себя, а в то место, 
где осуществляется сей ритуал. Этот поток будет вести с собой ещё некоторое коли-
чество Хищников и Слуг, которые будут нести знания и силу. Но тут одна проблема: 
для таких призывов и дань нужна весьма великая. Если вы даёте дань, и она подой-
дёт, то вы получите нечто очень глобально. Если нет, то вас поглотят и разорвут. И 
этот ритуал проводится только один раз в году, после Хэллоуина. Потому что за год 
практик должен насобирать дань. Или, правильнее сказать, насжинать дать, если хо-
чет что-то получить. Многие практики проводят его лишь один раз в жизни. 

 
 

Четыре преграды, или защита мира от Вне 
 
Четыре преграды держат не какие-то там боги или эгрегоры, а стихии. И они же 

не пускают сюда сущностей из Запределья. Но термин «Запределье» здесь — не то 
же, что Бездна или Космос. Не пускают они не Забытых, а деструктивную природу 
Извне, чтобы она не поглотила Дух Земли и не уничтожила всё живое на планете. Дух 
Земли и есть сумма стихий. Сумма стихий — это и есть внешняя энергия Земли. 

Речь здесь идёт о четырёх стихиях, которые защищают от внешнего воздей-
ствия на Землю. Первая — магнитное поле, это сила Земли. Ещё поддерживает 
огонь, то есть ядро Земли, которое даёт Земле силу. Вторая — это атмосфера, обо-
лочка Земли, стихия которой — воздух, и она есть защита. Её поддерживает вода, 
которая испаряется от Земли, а Земля нагревается огнём, то есть ядром. Это так 
называемая защитная цепочка. Но благодаря практике мы создаём в ней брешь для 
потока Извне. 
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Роль Владык 
 
Роль Владык — сдерживать силу хаотической материи и управлять ею. Трое 

Владык поддерживают хаотическую первородную материю. От этих трёх идут ветви 
на других владык, которые тоже играют свою роль в этом действии. Но трое, можно 
сказать, творят баланс и управление материей. Однако сама материя находится в не-
активном состоянии и просто не сопротивляется управлению, постоянно создавая 
энергию в глобальных масштабах и направляя её на Владык и т. д. 

 

 
 
Трое Владык выполняют главную функцию Хаоса — стабилизируют его. Осталь-

ные владыки и Забытые имеют своё назначение и свою суть, и их дело точно так же 
важно, как и дело Трёх Владык. Работа с ними — тоже важный тезис практики. Но не 
надо забывать, что, кроме Владык и Забытых, есть Сам Великий Хаос. Хоть и находит-
ся он в полуспящем состоянии. Но спящее состояние — это не значит, что он спит, а 
значит, что он находится в постоянном движении и действии сам в себе. И если его 
кто-то потревожит, он разрушит то, что его пробудило. 

На Владык работают другие сущности, это Слуги — носители Воли Владык и их 
знания. Ещё есть Воины или Верные Хищники Хаоса — это боевые машины, которые 
проявляют волю и силу Владык и самого Хаоса. 

 
Стрелки 

 
Они обозначают направление действия или направление потока, а иногда раз-

мер или величину. В большинстве случаев обозначают направление действия. Хаос 
действует по модели движения: если практик показывает, куда хочет, чтобы оно 
пришло или ушло, он показывает это направляющими. А стрелка обозначает, куда 
именно. Там есть система положений. Она говорит: Из и В, Приход и Уход, Разрыв 
границ, Место, Движение. 
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Перерождение 
 
 
Хаос имеет очень много отголосков, где из одного выходит другое. Сама мате-

рия Хаоса имеет природу игрока — она создаёт и разрушает. Есть одна практика, ко-
гда адепт входит в Осознание Хаоса. Там он чувствует часть Хаоса, сам переходит в 
неё и учится управлять. Но не Хаосом, а потоком, который идёт, и подготавливается 
там уже к более серьёзному переходу. За это время он создаёт мир практикума с 
множествами конечных вариантов. А самих вариантов там — бесконечность. После 
его создания идёт наработка всего, что можно. Потом, когда он живёт, он уже по-
знаёт и практикует. И если всё для него хорошо, после смерти у него есть два выхо-
да: первый — стать Слугой и нести какое-то поручение, развлекаясь там, потому что 
там он уже познаёт силу создания и разрушения и будет создавать что-то для себя; 
второй — Путешественник или Посланец, он будет скитаться по Бездне Космоса и 
нести Хаос и Волю Владык. 

 
 

Откуда всё взялось 
 
 

— Откуда вообще взялись Забытые и Владыки? 
И существовали Абзу и Тиамат. Когда они соединились вместе, то создали ве-

ликий поток, великий Источник, из которого вышли Забытые. Когда Источник начал 
подниматься, пробудились Трое Великих Владык Альяха, чтобы управлять силой его. 
Сами Трое Владык были созданы из четырёх первоэнергий; это хаотические энергии 
и энергии Пустоши. Они формировались и создавали себе множество времени (ибо 
времени не было, была вечность). Они впитали в себя природу Хищников Пустоши и 
силу создавать и разрушать (силу Хаоса). Сами же Хищники Пустоши не имеют разу-
ма, они управляемы только инстинктами пожирания. Но есть среди них и разумные, 
те, кто познал и научился контролировать себя. Их всего 21. 

Число Забытых невозможно подсчитать. Но выделяется их привычно 9 или 8. 
Остальные ниже по силе, но также важны во всём. 

Сверхбытие (Запределье) делится на водные (глубинные) и дымчатые (воздуш-
ные) миры. И тех, и других по 14. Каждым из миров (или плоскостей) управляет одна 
из сущностей. Есть просто смежные миры. Граница — это своего рода тот щит, что не 
пускает сущностей Бездны и Пустоши в Бытие. Великая грань. На этой грани распо-
ложены 7 колодцев, которые находятся в постоянном движении, дабы их не закрыли. 
Есть ещё два мира, которые находятся в Бытии, но они пребывают в великом сне. 
Один на Земле (а точнее под землёй), а второй на Марсе, который и уничтожил пла-
нету, когда Молодые (Старшие) протрубили в рог. Они не только усыпили Древних, 
но этим же поставили как бы грань между мирами, которая создала Щит. Но уснули 
только те, что были из глубин, а те, что были в дымчатых мирах, остались, хотя и бы-
ли введены в ждущий гнев. 
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Степени 
 Адепт (Неофит). Нахождение на этой степени занимает 3 года. 

 Темнокнижник (Чернокнижник) — тот, кто изучает различные трактаты по 
теме магии и тёмного пути. Нахождение на этой степени занимает 5 лет. 

 Практик (или Идущий) — тот, кто понял свой путь и пытается идти по нему. 
Нахождение на этой степени занимает 7 лет. 

 Заклинатель — называется так потому, что заклинает или призывает к себе 
Владык или ещё каких-либо сущностей. Нахождение на этой степени занима-
ет 10 лет. 

 Путник — тот, кто следует своим путём, постоянно практикует и выполняет 
предписанные ритуалы. Нахождение на этой степени занимает более 15 лет. 

Разветвления пути 
 Путник, или Монах — следует Пути Забытых, более углублённо практикует 

его, полностью посвятив ему себя. 

 Некромант, или Некромаг — тот, кто ведёт общение, практику и идёт по Пу-
ти Мёртвой Энергии. 

 Демонолог, или Демонолатрист — тот, кто ведёт общение, практику и идёт 
по Пути Демонов. 

 Колдун — тот маг, что ведёт практику, прибегая ко всем путям. Это самый 
слабый практик. 

О пути практика 
Путь практика разделяется на различные ветви действий. Возьмём такое поня-

тие как Источник, он будет являться Первозданным Хаосом, истоком Владык-
Древних-Забытых. Из Источника выходят три следующих пути: Медиум, Заклинатель 
и Жрец. 

1. Медиум — тот, кто работает, углубляясь в медитации. Медиумы разделяются 
на два класса. Первый — те, что работают медитацией на мантры и символы, углуб-
ляясь и действуя с потоком в большинстве своих познаний, исходящих из истока. 
Второй — те, что входят в изменённое состояние сознания (транс, внетелесный опыт 
и другие) и таким образом углубляются и проходят к Источнику для познания. Ещё их 
называют искателями знаний. 

Цвет этого пути — тёмно-синий. 
«Синее Пламя откроет тебя и дарует знания». 
2. Жрецы — являются практиками на одном порыве, работают с определённым 

Древним/Владыкой, одним или несколькими. Их называют ещё Культистами, то есть 
теми, кто выполняют культовые действия, связанные с Источником. Ещё их практики 
связаны с мировоззрением и вероисповеданием. Но они берут мало энергии и сле-
дуют мастеру или учениям из книг самостоятельно либо придумывают и берут отку-
да-нибудь малый базис знания. Можно сказать, они верные слуги своих Владык, Их 
глаза и уши в этом мире, а также несущие их силу в этот мир. Но в малом количестве. 

Цвет пути — чёрный. 
«За действия увидят вас и дадут великую тьму, озарённую великой силой. 
Ибо вы есть Помнящие наши действия». 
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3. Заклинатели — это те, кто проводит как культистскую работу ритуального 
характера, так и медитационную. Они же есть чистые пользователи энергии, с её по-
мощью они развиваются и совершенствуются. Также они ведут вещий обмен с Вла-
дыками, то есть что-то дают и что-то берут. В основном они жертвуют кровь как 
энергетическую субстанцию. За этот обмен практик получает знания о Пути Владык, 
Чернокнижия, Некромантии, Демонолатрии и других путях — смотря какой идёт до-
говор, и каков дар. У Заклинателя свой договор и свои обязанности перед Владыка-
ми. Если он стремится развиться и стать сильным и знающим, то когда он проявляет 
своё действие и показывает своё намерение идти, Древние помогают и чем-либо 
награждают. Если нет, то просто поглощают его. Иначе говоря, Сильному всё, а Сла-
бого — на корм. 

Цвет пути — тёмно-фиолетовый или чёрный. 
«В пути только один путник признаёт силу, 
другие же стремятся ею обладать. 
И действия есть сей путь». 

Практик идёт путём Медиума, если сможет идти им. Познаёт Источник. Потом 
путём Жреца, выполняя ритуалы, ведущие к Ним. Потом вступает на путь Заклинате-
ля и идёт им до конца. Если он свернёт с Пути, то покажет, что слаб, и станет кормом. 
Проявив свою силу и действия, подкреплённые знаниями, он являет собой истинного 
и верного путника, продолжает свой путь развития и идёт согласно поставленной це-
ли. 

 

Путь практика 
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Пути достижения и становления Варкуламом 
 
Есть разные пути. Первый — последовательный, на котором практик проходит 

путь Путника (Медиума) и через познание знаков и формул приходит к возвышению и 
становлению. Второй — путь проследования практик, то есть путь становления через 
Путника-Жреца-Заклинателя — Варкуламом. На этом пути практик проходит три от-
крытия — Крови, Чёрного Пламени, Червя. На этом пути практик проводит жрече-
скую и духовную работу. Третий — путь охотника. Четвёртый — путь, совмещённый с 
тремя открытиями и практикой охотника. 

 

Ступени путника 
 

Ступени практики Медиумов — Понимание: 
 

1. Символ. 
2. Имя. 
3. Форма. 
4. Канал. 

 
Ступени жреческой практики — Действие: 
 

1. Молитва. 
2. Вводное воззвание. 
3. Жертвенный текст. 
4. Воззвание с целью. 
5. Зов. 
6. Воскуривание. 
7. Взывание. 
8. Призыв слуг его. 
9. Призыв его самого. 

 
Ступени практик Заклинателей — Действие в понимании: 
 

1. Ступени Медиумов. 
2. Ступени Жрецов. 
3. Работа с погружениями в Сверхбытие. 
4. Работа с погружениями в канал. 
5. Работа с погружениями к сущности, а также контакт с нею. 
6. Работа через сны. 
7. Работа через тонкие планы. 
8. Работа в изменённых состояниях сознания. 
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Ступени Охотников: 
 

1. Охота за энергией людей. Для восполнения своей. 
2. Охота за энергией людей. Для разных практических целей (например, для 

удара по врагу, для призыва кого-либо). 
3. Охота за энергией людей. Для обмена её на что-нибудь у Забытых и Вла-

дык. Обычно это энергия для более интенсивного развития. 
4. Охота за искрами людей. Для возвышения и более интенсивного развития. 
5. Охота на кого угодно для его контроля или поглощения. При поглощении 

практику переходили свойства сущности и её сила. 
 
Ступени Варкулама: 
 

Тут уже нет особых норм. Тут уже зависит от воли Владык и Забытых — 
и от своей собственной. Варкулам творит что хочет. Без последствий. 

 
 

3=1-1=3 
Путь силы-знания-мудрости 

 
 
Шаги: 
 

1) 0% — осознание себя как духа: что всё материальное для вас не имеет зна-
чения, а только путь духа. 

2) 15% — осознание своего «Я» — кто вы, что можете, что сможете. 
3) 30% — удаление чувств, эмоций, привязанностей. 
4) 50% — осознание своего пути, постановка траектории пути — выстраивае-

те мировоззрение. 
5) 70% — подготовка разума, тела, духа для пути практики — энергетика, ча-

кры, хатха-йога и пранаяма. 
6) 90% — подготовка предметов и информации для работы, также места или 

мест для работы. 
7) 100% — начало пути практики — пп. с 1 по 4. 
8) >100% — путь практики — пп. 4-27 плюс различные духовные техники. 

 
Цель: развиться до Варкулама. 
 
Далее: продолжать познание и развитие вне времени и пространства, вне Бы-

тия. 
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Скрижаль Пути 
(изъяснение «Чёрной Скрижали») 

 
Читающий бездумно книгу о Забытых будет проклят. Произносящий слова 

Скрижали просто так будет высосан до пустоты. Вставший на путь Хаоса, Тьмы, Без-
дны будет проклят и возвышен, поставлен на великий путь. 

Весь род вставшего на путь будет проклят, и более не смогут эти люди покинуть 
пустых земель, потому что ни один мир их не примет. Проклятие сие не несёт ничего 
вредного для Заклинателя и путника Хаоса, а напротив — поднимает его. Путь в Хаос 
есть путь знаний, силы, мудрости, власти. Этот путь велик, потому что мы идём домой 
в Хаос. Идём к своим братьям, отцам, творцам, владыкам. 

Заклинатель есть порождение Древних. И когда он встаёт, он становится их слу-
гой и воином в этом мире. За свою жизнь он проливает реку крови с ненавистью ко 
всему живому, но с уважением к Мастерам сего пути и к другим его путникам. Пото-
му что они есть его братья. И все идут домой. Какими путями бы они ни шли. Тут нет 
противостояния силы, тут есть развитие и сам путь. 

Ко всему мирскому у практика есть отвращение и ненависть. Ибо он суть Несу-
щий Хаос и Тьму в этот мир, он есть творящий разрушение своими силами и силами 
Владык. 

На этом пути слабый падёт и будет поглощён. Сильный и идущий путём практи-
ки будет в конце пути награждён. А концом пути его будет переход в Сверхбытие, 
продолжение практики и продолжение пути уже там. 

Путник не должен преклоняться пред низшими богами (Старшими) и эгрегора-
ми, а должен ненавидеть их и сделать всё, что возможно, чтобы уничтожить их. Дей-
ствие и есть путь путника. Воздавай жертвы, углубляйся в Бездну, взывай к Ним. Иди, 
не останавливайся. Остановившийся будет убит и растерзан. 

Практик, вступивший на путь сей, должен хранить молчание перед непосвящён-
ными, которые не ведают пути, должен хранить тайну сего действия. Только братьям 
своим он может что-либо поведать. Нарушив, будет наказан Владыками. 

Никто не должен мешать вам проводить обряд, о вы, посвящённые Владыкам! 
Если кто посмеет прервать вас, то вам надо будет убить его. И этого невежу отдать 
Владыкам на растерзание. Это можно сделать, убив и вылив его кровь на жертвен-
ный камень или как-либо иначе воздав в жертву Владыкам. 

Все предметы, которыми пользуется практик, должны быть персональными. 
Никто, кроме вас, не должен трогать их. Предметы должны быть завёрнуты в чёрную 
ткань и никогда после освящения не видеть света. Ибо свет нечестив, он может 
осквернить их. Путнику надо запомнить: Свет есть враг для вас. 

Ритуалы проводятся в ночное время, некоторые — в сумерках. 
Червь есть частица Сверхбытия в вас. И она дремлет в вас. Вставший на путь 

пробудит её в себе, и она воссияет в Тёмном Пламени. И от века в бесконечность 
времён. Из Бытия в Сверхбытие. Из обычного путника в великого Заклинателя и в ве-
ликого Воина и Слугу Владык. 

Иди и не останавливайся. 
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Часть V. Ритуальные работы 

Жесты практик 

Общее примечание к жестам 

В практике используется множество жестов. Здесь приведены только некото-
рые из них. Некоторые жесты нужны для ритуальных техник, другие — для духовных. 
Здесь указаны основные жесты пути Владык Альяха. 

1. 

 

Жест зова 

Жест зова используется в ритуальной практике, когда читается текст молитвы 
или гимна для настройки на работу, и призывает поток через канал с сущностью. Текс 
читается в отверстие меж большими пальцами. Пальцы направлены вверх, а локти 
находятся горизонтально. 

2. 

 

Вур 1 

3. 

 

Вур 2 
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4. 

 

Вур 3 

Жесты Вур не просто показываются практиком, они последовательно склады-
ваются из пальцев. Основной и законченный жест — Вур 1. Вур 2 и Вур 3 — вспомога-
тельные. Складывается сперва Вур 3, затем Вур 2, затем Вур 1. 

 
5. 

 

Жест потока из источника 1 
 

6. 

 

Жест потока из источника 2 

Сперва строится 2, затем 1. 1 — жест самого потока, 2 — жест набирающего по-
ток. В этом жесте пальцы направлены вверх. 
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7. 

 

Жест начертания 

Обычно им исполняют в воздухе тот или иной символ (если не используется 
жезл или нож). Знак строится с его помощью, а жестом №20 в него направляют энер-
гию. 

8. 

 

Киш 

Жест Киш сокрушает все преграды и открывает врата. 

9. 

 

Жест взывающего 

Этот жест делается тогда, когда практик взывает к кому-либо с просьбой, или 
простит принять жертву, или просто читает ритуальный текст. При этом руки разво-
дятся по сторонам на уровне плеч. 
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10. 

 

Жест защиты, или Жест сосредоточения 

Жест защищает практика, как бы создавая вокруг него кокон. Обычно его ис-
полняют, создавая кокон для защиты практика от чего-либо. Когда его выполняют в 
сидячей позе, он помогает сосредоточиться на определённым объекте. 

11. 

 

Жест держащего Чёрное Пламя 

Выполняется, когда ведётся практика с Чёрным Пламенем. 
12. 

 

Жест берущий, или принимающий 

13. 

 

Жест, забирающий энергию 
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14. 

 

Жест, удерживающий энергию 

Эти жесты (забирающий и удерживающий энергию) используются для получе-
ния энергии. 

 

15. 

 

Жест закрывающий 

 

16. 

 

Жест фокусирующий 

Фокусирующий жест используется для того, чтобы сфокусироваться на пред-
стоящей работе. Практик становится на левое колено, склонив голову. Руки в фоку-
сирующем жесте касаются земли пальцами по сторонам. Далее на пару минут осво-
бождаетесь от мыслей и проводите практику. 
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17. 

 

Жест благословляющий 

Им же можно обвести вокруг себе невидимый круг защиты. 

18. 

 

Силовой жест 1 

19. 

 

Силовой жест 2 

Силовые жесты 1 и 2 выполняются, когда вы чувствуете, что на вас напали. Вы-
полняете призыв определённой сущности (обычно это один из «хищников»), а затем 
силовой жест 2 левой рукой на уровне между пупком и солнечным сплетением. Пра-
вая рука поднята на уровне плеча в словом жесте 1. Затем ею как бы отсекается от 
себя атакующая нить, движение идёт от правого плеча к левой ноге. Когда правая 
рука проходит около силового жеста 2, пальцы обеих рук освобождаются от жеста, и 
произносится слово «Хар». После всего этого сущность отпущена и идёт к тому, кто 
атаковал вас. 
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20. 

 

Жест указывающий 

Обычно им посылают в печать энергию для открытия канала. 

21. 

 

Жест указания 

Указывает направления, откуда явится что-либо. 

22. 

 

Жест потока 

Этот жест делается в положении сидя (в позе лотоса или в позе ситхов), за спи-
ной в области поясницы (около позвоночника, точнее — спинного мозга). Большие 
пальцы при этом указывают вверх. В этом положении происходит вибрации формул 
источника. 



Приложение 54 к журналу «Апокриф»: 1-15.04.2016 (A5.2 e.n.) 

 

65 

23. 

 

Жест Чёрного Пламени 

Жест Чёрного Пламени выполняется в сидячей удобной позе. Пальцы указывают 
вверх. Визуализируете пламя и пытаетесь управлять им или постигать его. 

24. 

 

Жест концентрации 

Этот жест не очень важен, но его часто выполняют, входя в рабочий круг или в 
рабочее место. Практик становится на левое колено, склоняет голову и вытягивает 
руки с жестом вперёд, произнося приветствие и славя того Забытого (Древнего) или 
Владыку, для которого делает этот ритуал. 

Примечание: многие жесты могу обозначать иное, в зависимости от исполняе-
мой практики. 

Жест ритуалов к Владыкам Альяха 
 

Большой палец прижать к мизинцу. Все остальные пальцы сжаты не полностью и 
указывают вверх. На руках при этом углём или мелом должен быть нарисован знак 
Владык. 

Произносите: 

 держа руку вверху над головой — «Во славу Непреклонного Йатх-
Йатхарлрла взываю к силе твоей»; 

 в левую сторону к левому плечу — «Во славу Ненасытного Эггалахамоша 
взываю к мудрости и знаниям твоим»; 
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 в правую сторону к правому плечу — «Во славу Незримого Аштанга-Йаду 
взываю к действию твоему»; 

 обратно вверх над головой — «Я ваш путник, к вам взываю, и пусть при-
будет ваше благословение в этот мир. Пусть будет открыт сей риту-
ал. Эгх’яггихн». 

Этот жест открывает церемонии и ритуалы. Он привлекает силы из Сверхбытия. 
Также он может очищать и призывать силу Извне. 

Он выполняется после того, как вы очистите пространство или круг ото всех по-
сторонних духов. Очистка круга проходит при обходе с курильницей по кругу в пра-
вую сторону, три круга. Остановки делаются по сторонам света, при этом курильница 
3 раза поднимается и опускается со словами: «Силой, данной мне Владыками, изго-
няю отсюда всех, кто присутствует здесь. Эгхяггихн». В конце процесса снова совер-
шается 3 круга в правую сторону, но текст уже другой: «Благодарю присутствующих 
и отпускаю, да пребудет со мною сила ваша. Эгхяггихн». 

 

Другие жесты, или малые ритуалы помощи 

Жест благословения 

Встать на правое колено. Руки развести по сторонам на уровне пояса. Голова 
склонена вниз. Далее произносите: 

«Благословите меня, Йатх-Йаттхарлрл, Эггалахамош, Аштанга-Йаду, 
И ведите по великому вашему пути. Да будет так!» 

Сей жест исполняется, когда вам нужно благословение в какой-либо практике. 
Жест силы 

 
Ноги на ширине плеч (слегка расставлены). Левой рукой проводите прямую ли-

нию справа налево от плеча к плечу. Произносите: 
 

«Взываю к тебе, Йатх-Йаттхарлрл, дай мне силы». 
 

Потом проводите следующую линию от правого плеча вниз к паху и говорите: 
 

«Взываю к тебе, Эггалахамош, дай мне силы». 
 

Потом проводите следующую линию от паха к левому плечу и говорите: 
 

«Взываю к тебе, Аштанга-Йаду, дай мне силы». 
 

Таким образом, получается треугольник. Визуализируя его, вы берёте левой ру-
кой силу изнутри треугольника. Когда чувствуете, что взяли достаточно силы, то со-
вершаете жест поклона. 

Жест силы нужен тогда, когда вы чувствуете, что вам не достаточно силы для 
проведения ритуала и практики. 
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Жест поклона 

Ноги на ширине плеч. Руки скрещены на теле (левая рука на правом плече, а 
правая на левом). Совершаете поклон со словами: 

«Благодарю вас, о великие Йатх-Йаттхарлрл, 
Эггалахамош, Аштанга-Йаду, за ваше действие». 

Сей жест позволяет отблагодарить Владык за Их действие. 

Простейшие практики 

1. Общая чистка от негатива 
Проведите Жест ритуалов к Владыкам Альяха, после чего сконцентрируйтесь на 

всей негативной энергии в организме. Потом три раза прочитайте эти слова, пред-
ставляя, что негативная энергия выходит из тела и уходит прочь: 

Сила, сила подо мной, 
Возвратись к тому иль той, 
Кто прислал тебя сюда. 
Разбивайся. Навсегда. 
Пусть оставит меня тот, 
Кто за мной сейчас идёт. 

Потом проведите Жест благословения и ещё раз Жест ритуалов к Владыкам 
Альяха. 

2. Вибрация имени 

1. Изучить образ Сущности. 
2. Отождествить себя с этой Сущностью. 
3. Стоять с руками, вытянутыми по сторонам. 
4. Глубоко вдыхать и представлять, как имя Сущности медленно проходит че-

рез ноздри по всему организму. Когда оно дойдёт до ступней, задержать 
дыхание и опустить руки. 

5. Быстро выставить вперёд левую ногу, выбросить вперёд руки и представить, 
как имя в виде энергии вместе с выдохом выходит из тела по рукам наружу. 
Это нужно сделать с максимальным усилием. 

6. Отодвинуть левую ногу назад и положить правый указательный палец на гу-
бы. Быть в молчании. 

3. Молитва для малого потока энергии Владык 

Ночью при зажжённой свече надо очертить вокруг себя круг. Потом очистить 
его благовониями, обойдя в левую сторону три раза. Затем встать в середину круга и 
выполнить Жест ритуалов к Владыкам Альяха, прочитать Молитву Трём Владыкам 
Альяха три раза в три стороны, чтобы в итоге образовался треугольник. Потом читать 
Гимн Трём Владыкам, тоже три раза в три стороны, образуя треугольник. Затем про-
водите вибрацию имён Трёх Владык по отдельности. Потом проводите Жест благо-
словения, Жест силы и Жест поклона. И в конце проводите Жест ритуалов к Влады-
кам Альяха. 
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Ритуальный Круг 

Используется в «Проклятии Молодых богов Порядка и Света» и в жертвенных. 
Может использоваться в воззваниях (но лучше стандартное воззвание по концепции 
«Порядок воззвания»): 

 

Отречение, Посвящение, Клятва 

Отречение, Посвящение и Клятва — это начало пути, чёткий показатель того, 
что ты встал на путь. Отречение — отрицает прошлое. Клятва и посвящение позво-
ляют принять новый путь с его догмами. 

Возьмите простые чёрные чернила и добавьте в них своей крови. Потом на 
листке бумаги напишите этими чернилами текст Отречения вороньим пером или 
медным стержнем: 

Пред великой Бездной, 
Пред Гранями Сверхбытия, 
Пред Вратами в Запределие. 
Перед Слугами великих Владык Альяха. 
Во имя первозданного Хаоса! 
Во имя Древних Владык Альяха! 
Во имя Непреклонного Йатх-Йатхарлрла, 
Во имя Ненасытного Эггалахамоша, 
Во имя Незримого Аштанга-Йаду! 
Я, [имя], подписываю и глашу об отречении. 
Я отрекаюсь от мирского, от былого, от прожитой жизни! 
Я отрекаюсь от богов, чтимых и презираемых мной. 
Я отрекаюсь от рода и племени своего 
Во славу Древних Забытых Владык Альяха! 
Так путь прибудут сюда и сейчас слуги Владык 
И примут моё отречение, ибо на то моя воля, ибо мой путь выбран. 
Да будет так! Да будет так! Да будет так! Эгх’яггихн. 
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На другой стороне листа в столбик начертите символы: 

 

Такая же система и в клятве: такие же чернила и письменные принадлежности, 
такой же круг и такие же знаки на листе, та же подпись кровью. Только сжигать надо 
уже на обычной свече со знаком Владык Альяха. 

Я, [имя], взываю к Владыкам Хаоса и Смерти! 
Властители Запределья, взываю к вам! 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл, 
Ненасытный Эггалахамош, 
Незримый Аштанга-Йаду! 
Взываю к вам! 
Пред тварями зыбких пространств и миров, 
Забытыми и ужасными, стою я! 
Обратите свои взоры ко мне и услышьте мою клятву! 
Вступая на сей Путь, приношу я кровавую клятву. 
Клянусь приложить все силы для прихода великих Владык Альяха! 
Клянусь, идя по этому Пути, не отступать! 
Клянусь перед смертью передать силы и знания достойному! 
Клянусь хранить тайну сего действа! 
Клянусь точно блюсти клятву и отречение! 
Если я нарушу данную клятву, 
То пусть тогда обрушатся на меня 
Проклятия Древних Владык, и не будет мне пощады! 
Да будет так! Да будет так! Да будет так! Эгх’яггихн. 

Сам ритуал проводится на кладбище, на перекрёстке дорог, в разрушенном 
здании или просто в лесу, в ночное время после полуночи до 3 часов ночи, на убыва-
ющей луне — так, чтобы клятва была в новолуние, в чёрную луну. 

На земле рисуете круг, а в нём — девятиконечную звезду (первый из трёх сим-
волов на обороте листа с клятвой). В центр этой звезды становитесь вы. В руках у вас 
листок с текстом отречения и свеча со знаком Трёх Владык. После ритуала эта свеча 
тушится и забирается с собой. Отныне она будет храниться для ваших учеников, от 
неё зажжёт огонь своей свечи новый ученик. 

Когда вы читаете текст ритуала, то делаете надрез на указательном пальце ле-
вой руки и подписываете снизу отречение. Подпись в виде треугольника. Текст чита-
ется 3 раза. Потом вы сжигаете на свече текст и закапываете. Тушите свечу об землю 
и уходите, не оглядываясь. До утра ни с кем не разговариваете. Если ведёте отчитку 
отречения на кладбище, то после выхода с кладбища, перейдя дорогу или бегущий 
ручей, надо повернуться и поклониться с левой руки. Входя на кладбище, попривет-
ствовать и поклониться с правой руки. 
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Порядок воззвания 

Выкапывается круглой формы яма, с ровными стенами и под наклоном, глуби-
ной примерно 40-45 см. 

 

Потом с северной стороны делается спираль, идущая в центр ямы. Вставляются 
уже заряженные медные пруты. Между ними делаются прямые траншей глубиной 5-6 
см и шириной 7-8 см. 

 

Спираль обозначает то, как идёт поток из глубин Запределия в наш мир. Мед-
ные пруты — это направляющие, маяки. Восемь потому, что они стоят по звезде Хао-
са. Траншеи — это разомкнутые преграды. 

Далее проводите воззвание во имя Забытых (всех или одного конкретного) и 
черпаете силу. 

Гимн трём Владыкам 

Я взываю к Силам Тьмы и Беззакония, 
Владычествующим за Чертою, 
Распростёршим свою власть во Тьме, 
Владеющим всей глубиной Запредельного Знания и Мудрости, 
Вечно пребывающим во Мраке. 
Я проклинаю и поношу всех чтимых 
Либо презираемых божеств мира сего 
И склоняюсь пред Властелинами Мира, 
Бывшими прежде всякого начала во Вселенной, 
Не содержащими в себе ничего людского, 
Обитающими за гранью миров, несущими Ужас и Смерть. 
Я поклоняюсь незримым Властелинам Альяха 
И восхваляю каждого обитателя Тёмного Мира, 
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Несущего Гибель и Запредельные Знания в мир сей. 
Солнце и Луна меркнут в Вашем Присутствии, 
Заря поднимает в небеса не свет, но кромешную Тьму. 
И пусть будут навеки прокляты 
Все поклоняющиеся и чтящие иных богов, 
Слагающие песни низшим божествам, 
Пусть шакалы и псы, дрожащие от ужаса 
И страха при виде нас, изойдут кровавой пеной 
И своими собственными кишками! 
ВАРАМАН! 
Великие Владыки Альяха, 
Чтимые всеми обитателями Запределия, 
Дарующие знания и силу, я восхваляю вас, 
Я вершу в вашу честь свои обряды! 
Славьтесь, Истребители всего живого, 
Вы и ваша преданная Свита! 
Восхваляю Тебя, Непреклонный Йатх-Йатхарлрл! 
Восхваляю Тебя, Ненасытный Эггалахамош! 
Восхваляю Тебя, Незримый Аштанга-Йаду! 
ВАЛЬ ШАСУТ! Альях! Альях! 
Эгх’яггихн! 
Ведите меня Путём, что ведом только вам одним, 
Сотворите меж мною и врагом глухую стену, 
Что разделит ничтожное и Сокрушающее, 
Омерзительных зверей, недостойных 
Даже мучительной скотской смерти, 
И ваших преданных Слуг, 
Мир презренной жизни и Пустоту. 
Я отрекаюсь ото всех благ и мерзостей этого мира 
Ради постижения вас, вашей Силы и Знаний, кои вы даруете. 
У меня нет родителей, нет небес над головой, 
Земли под ногами, рода в прошлом и будущем, друзей и жён. 
Днём и ночью я познаю вас 
И великие тайны, коими полнится Запределие. 
Подобно Чёрному Псу, Одержимому Воину, 
Я готов преследовать ваших врагов и вершить здесь, 
На этой грешной земле Ваши Дела. 
Всемогущие Владыки Альяха! 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл, 
Ненасытный Эггалахамош, 
Незримый Аштанга-Йаду, 
Славьтесь отныне и до конца времён! 
Эгх’яггихн! 
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Молитва Трём 

Во Имя Пребывающего во Мраке, Стоящего за Чертою, 
Во Имя Того, кто заставляет трещать основания миров, 
Ибо не вынести им Его величия и всесокрушающей мощи. 
О, Ты, пробуждённый кипящей кровью дев, 
Услышь мой зов, приди на грешную землю, 
Услаждаемый воплями жертв. 
Из Семи Колодцев Пустоты, 
Из Девяти Краёв Забвения, 
Выйди, Владыка! 
Йайн! Поклоняюсь Тебе! 
Йайн! Служу Тебе! 
Йайн! Восхваляю Тебя! 
Да померкнет Солнце! 
Да развалится на куски! 
Ужас, бывший прежде, 
Да возвратиться к нам! 
Эгх’яггихн! 
Нгхэ! Непреклонный Йатх-Йатхарлрл! 
Нгхэ! Ненасытный Эггалахамош! 
Нгхэ! Незримый Аштанга-Йаду! 
Йайн, Владыки Альяха! Эгх’яггихн! 

Воззвание к трём Владыкам 

Произносятся по сторонам света: 
К Северу: Зиджмуорсобет, Наиджим, Завахо! 
К Востоку: Кехаджья, Абаво, Нокетонаджья! 
К Югу: Асаджья, Урам, Тефотосон! 
К Западу: Зиджьяронаифето, Мугельтор, Мугельтор-Изхе! 

После произнесения слов силы к сторонам света читается воззвание: 

Элл! Элл! Элл! 
Й’а! Й’а! Й’а! 
ИИИИАААА! 
Кер За Самль Хеф Че Нут! 
Взываю к столпам Запределия! 
Открываю бездны, что дремлют во Мраке! 
Огненными Вихрями и Ледяными Ветрами! 
Из Пустынь Бесплодных вас призываю! 
Владыки, Исполины, что Велики в Пустоте, 
Услышьте зов мой! Взываю! 
Да пробудятся Силы! Да придёт могущество! 
Непреклонный Йатх-Йаттхарлрл, услышь меня! 
Ненасытный Эггалахамош, услышь меня! 
Незримый Аштанга-Йаду, услышь меня! 
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Я — сосуд вашей силы! Я — обелиск вашей Воли! 
Да пребудет Глас ваш со мной! 
Да будет Взор ваш направлен на меня! 
Печати ваши на мне! 
Пребывающие за сферами времени, 
Слуга ваш призывает вас! 

(На листе писчей бумаги своей кровью чертится знак Владык и сжигается.) 

Распахнутся небесные двери, 
Река огня наполнит меня! 
Ветра познания наполнят меня! 
Кaккaммaнуну! Эгхяггихн! 
Йа Машмашти! Какамму! Силлах! 

Воззвание «Эгх’яггихн» 

Чертится Круг, проводится очистка круга благовониями, затем совершается 
Жест ритуалов к Владыкам Альяха, после чего читается текст: 

Ваша Слава — Слава Пустоты и Далёких Ужасов, 
Схороненных и усыплённых сильными мира сего; 
Забытых, но вечных и дожидающихся 
Своего часа и дня в изъедённых корнях мироздания. 
Вы, вредящие Столпам Вселенной, 
Погонщики Незримых Орд Зла, 
Способные умертвить время, 
Приходящие из Колодцев Пустоты! 
Ваше Величие — Величие Древнего Хаоса, 
Неуничтожимого, нестираемого, непобедимого, бессмертного. 
Ваши Лики — Сосуды Страха. 
Ваша Сила — Безмерна. 
Вы — Единственные Истинные Боги, 
Бывшие до всякого начала во Вселенной. 
Вы — Единственные Владыки, достойные Поклонения. 
Вы и только Вы можете возвысить 
И укрепить на пути своего верного Слугу. 
Весь этот мир от начала и до конца — Ваш. 
Весь этот мир Вы заберёте Себе, когда наступит нужный час. 
Всё сущее по праву принадлежит Вам. 
Вы — неоспоримые Хозяева Бытия, царствующие во Тьме. 
Не склоняюсь я пред ликами богов, 
Создавших и укрепивших земную твердь, 
Но склоняюсь пред Повелителями Мора, 
Пред Истребителями дыхания в почтении склоняюсь. 
Забытые, я есть Ваш новый путник и культист, 
Готовый шествовать по Пути до конца, 
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Пока не буду призван с Земли в Ваши Великие Обители 
Или пока этот мир не падёт. 
Моя кровь... 

Тут надо своей кровью написать на бумаге слово «Эгх’яггихн», поднести её к ог-
ню свечи и сжечь. Затем продолжать читать: 

...взывает к вам! 
Моя кровь жаждет Запредельных Знаний! 
Взываю к Вам! 
Снизойдите до меня, 
Укажите мне путь, 
Поведайте о ритуалах, коими бы мог почтить Вас, 
Дайте мне возможность быть Вашим культистом! 
Во Имя Семи Колодцев Пустоты! 
Эгх’яггихн! 

Снова сотвори Жест ритуалов к Владыкам Альяха. 

Взывание к Силам Владык 

На земле (или на полу) чертится сей знак: 

 

Из дерева изготавливается метка (см. «Работу со знаками»). В середине звезды 
устанавливается алтарь с бокалом или блюдом. Затем читается Молитва Трём, Гимн 
Владыкам, Воззвание к Трём (своей кровью капнуть на печать, потом сжечь на алтаре 
в блюде), потом проводите жертвенную с прошением на то, чтобы наделили вас си-
лой. 

В этом ритуале используется чаша для жертвенной крови и блюдо для воззва-
ния. На блюдо наносится вот этот знак: 
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Это огненный символ, Знак Тёмного Пламени. Его можно использовать как 
начертание на блюде или же как защитный или силовой огненный амулет. Он несёт 
силу и мудрость Трёх. 

Сядьте поудобней. На листке бумаги нарисуйте следующий символ: 

 

Потом войдите в него и вибрируйте мантру: 

Нлаа Нлаа Вараман 
Нлаа Нлаа Эль-Вар 

Сош Вараман 

Потом для настройки на медитацию читается Гимн Трём. 
Проводить сие желательно ночью. 
Если используете чётки, то держите их в левой руке. 

 

Первая (начальная) жертвенная 
(облегчённая методика для ритуалов в начале пути) 

 

Этот знак чертится на земле или на полу (мелом). Практик встаёт так, чтобы 
этот символ был перед его лицом. На концах треугольника ставятся свечи (чёрные, 
красные или белые) или лампады (в состав лампадного масла добавляется древес-
ный уголь и немного крови; фитиль любого цвета, но желательно чёрного). Начинае-
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те читать молитву трём Владыкам. Потом настроечный текст или гимн (можно взять 
«Гимн Червя» из «Таинств Червя» или составить свой). Потом проводится ритуал 
жертвоприношения. На том моменте, когда говорите, что приносите жертву, вы 
надрезаете или вспариваете жертве горло и наливаете кровь в чашу. Потом ставите 
чашу в центр треугольника между трёх точек и заканчиваете текст жертвенной. По-
том за знаком становитесь на колени и простираете руки по сторонам, предвари-
тельно изобразив на ладонях символ Владык. Когда кровь будет принята, то вылива-
ете её и потом заворачиваете чашу в чёрное полотно. Так же с ножом, но только если 
вы им принесли жертву первый раз. И уходите, не оглядываясь. Ни нож, ни чаша бо-
лее не должны видеть света, лишь мрак будет сохранять их связь с Владыками и но-
сить их силу. Этот ритуал идёт как первая жертвенная практика, и она же освящает 
предметы. 

Желательно в один день освятить все предметы — и чашу, и кинжал, и куриль-
ницу, и блюдо для воззваний, и маяки. На первых 15-и ритуалах маяки вам не понадо-
бятся, но можно изготовить их сразу. И лучше использовать все предметы в каждом 
ритуале, так они будут более сильными. Свечи и лампады не задуваются, можно 
только перекрыть воздух или потушить их пальцами. Освятить курильницу и блюдо 
для воззваний можно и отдельно, что делается следующим образом. 

Когда нарисуете знак, зажгите свечи. Потом надо взять в руки курильницу и 
обойти 3 круга вокруг этого символа в правую сторону, что символизирует начало 
работы и очистку круга. Потом начинаете читать все тексты. Блюдо для воззваний 
уже должно стоять в середине, когда вы начинаете читать молитву или гимн. Потом 
на листок бумаги с символом Владык вы капаете 3 капли крови — одну сверху, одну 
справа, одну слева. Потом зажигаете её от огня левой свечи и даёте сгорать на блю-
де для воззваний (пепел сгоревшей бумаги не выбрасываете). Потом сотворяете 
жертвенную и ставите чашу с кровью в середину. Потом заканчиваете, как всё 
остальное. Когда кровь уже принята, обходите с курильницей в левую сторону 3 кру-
га и ставите в места, как показано на картинке ниже. 
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Все эти предметы лежат в указанных местах, во время ритуала около вас толь-
ко ваша книга, жертва и маяки. 

После проведённого действа вы заворачиваете всё в материал (желательно в 
толстую ткань, чтобы не пропускала свет), а кровь, что в чаше, выливаете на маяки и 
проводите ритуал их зарядки. 

Жертвенная трём Владыкам 

Й’а! Й’а! Й’а! 
ИИИИИИАААААА! 
Я взываю к вам, Владыки Альяха! 
Владыки Запретных Троп и Путей, 
Пред коими склоняются все существа! 
Ааархххешшш, Тсафрушш, Залк-Залк Гахсз! 
Зи Азак Зи Кур Йа! 
Зода! Зода! Зода! 
Нар-тул-Гхан, Самор Цухн! 
В сиянии Чёрных Звёзд, Погасшего Солнца, Мёртвой Луны! 
Творю я Зов к Престолам Вашим! 
Владыки, что источают Потоки 
Разрушающей Пустоты и Разрывающего Хаоса! 
Услышьте зов своего дитя, зов своего Жреца! 
Бой моего сердца, оглушая Пространство, 
Исторгает Имена Ваши, 
Ужасая живых и глухих мертвецов! 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл! Услышь мой зов! И присутствуй! 
Ненасытный Эггалахамош! Услышь зов мой! И присутствуй! 
Незримый Аштанга-Йаду! Услышь зов мой! И присутствуй! 
Владыки Формы, Начала и Конца, 
Да будет взор ваш направлен на меня! 
Я чую ваше дыхание! 
Я слышу вашу жажду! 
Я вижу ваши Тяжкие Шаги! 
Да минует меня Гнев ваш, иссушающий реки и моря, 
Да минуют меня Проклятия ваши, выжигающие урожаи и города! 
Да минует меня Десница Тяжести вашей, 
Сокрушающей врагов моих и разрушающей души их! 
Покорно преклонив колено, прошу вас утолить жажду вашу, кою я вос-
хваляю! 
Как сухая Земля славит грозы и ураганы! 

(Приносится жертва.) 

Великие! Присутствуйте и примите мою жертву! 
Кaккaммaнуну! Эгх’яггихн! 
Йа Машмашти! Какамму! Силлах!» 
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Ритуал Пути Восхождения 

Этот ритуал в чём-то прост, а в чём-то нет. Заклинатель в этом ритуале совер-
шает сразу много практик, так сказать, церемонию. 

Первым делом изображается определённый круг. Вот символика его начерта-
ния: 

 

После проведения ритуала данный знак можно использовать для начертания на 
лицевой стороне ремешка из кожи, который будет надет на вашу руку, а на внутрен-
ней его стороне напишете своё магическое имя. Ремешок будет позволять вам дер-
жать силу. 

Внутри круга рисуется Знак Запределия и места нахождения трёх Владык: 

 

Этот символ — как карта. 
Затем в кругу практик специальным методом (см. «Нанесение знаков») наносит 

на своё тело 3 знака. Потом проводится жертвенная трём Владыкам. Затем соверша-
ется воззвание к трём Владыкам. После чего вы садитесь в кругу и начинает работать 
с энергией. При этом вы проходите этап изменения вашей энергетики и её усиления. 

Пробуждение Крови Кингу 

Кингу велик. И Его Кровь есть сила. Сила, закрытая в нас. Практика пробужде-
ния Крови Кингу — это практика становления, а также выбора пути, основанная на 
своей чёткой воле и понимании. 

Надо знать, что практика пробуждения Крови Кингу проводится перед тем, как 
пробуждается Чёрное Пламя и Червь. Потом они сольются в одно целое в практике и 
приведут вас к становлению Варкуламом. 

Для подготовки выдерживается пост хотя бы в 1 день. 
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Этот рисунок чертится на полу или на земле. Лучи обозначают направление — 
исходящие и входящие обозначают приходящее пробуждение и уходящий призыв 
(просьбу или мольбу) о пробуждении Крови Великого Кингу. Капли обозначают саму 
Кровь Кингу. 

Приготавливаете красное сухое вино и красный перец. Некоторые для улучше-
ния эффекта используют спиртовую настойку из семян белены, семян дурмана и ли-
стьев полыни, но это необязательно. Ещё вам понадобятся 8 разных свечей: белая, 
жёлая, красная, зелёная, голубая, синяя, фиолетовая, чёрная. Эти свечи ставятся по 
часовой стрелке в том порядке, в котором указаны. Зажигаются по часовой, а тушат-
ся против часовой стрелки. 

Перед зажжением свечей очистите помещение (можно просто благовониями). 
Потом зажгите свечи, как указано. Встаньте на левое колено. Правая рука напротив 
сердца ладонью к себе. Левая рука опущена вниз, ладонью направлена вперёд. Ла-
дони выгнуты, пальцы разжаты (растопырены). Перед вами стоит алтарь, покрытый 
чёрным покрывалом, на нём лежит кинжал (ваш рабочий нож), лист с заклинанием, 
чаша. Над листом с заклинанием можно для лучшего освещения поставить лампаду с 
лампадным маслом, смешанным с сажей. 

Начинаете читать текст (любой по выбору). По завершению прочтения делаете 
надрез на левой руке, немного крови капаете в бокал с заранее подготовленным ви-
ном, смешанным с красным перцем. Второй раз произносите заклинание. По оконча-
нии делаете надрез на правой руке и немного крови выливаете в чашу. Потом читае-
те текст третий раз. По окончании текста, или когда дождётесь знака, или просто ес-
ли уверены, выпиваете вино. 

Встаёте с колена, делаете поклон в восемь сторон (по лучам). Поклоны делают-
ся в левую сторону, начиная с направления алтаря. 

Можно этот ритуал проводить в Маске Кингу (описана в «Тени Отражения Пу-
стоты»), в маске Владык Альяха или вовсе без маски. Можно также повязать на рот 
повязку с нанесённым на ней символом Кингу. Символ можно любой, например, этот: 
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Два жеста Крови Кинга 

1). Правая рука, сжатая в кулак, вытянута вперёд костяшками пальцев. Левая 
рука в ладони открыта и направлена вверх. Правая рука плотно стоит на ладони ле-
вой. Обе руки напряжены. Это Жест Усиления Крови Кингу. 

Есть и второй жест. 
2). Правая рука, сжатая в кулак, вытянута вперёд костяшками пальцев. Левая 

рука в ладони открыта и направлена вниз. Левая рука плотно стоит на кулаке правой. 
Обе руки напряжены. Это Жест Сосредоточения Крови Кингу. 

Примечание: Жесты совершаются после ритуала пробуждения крови Кинга. 

Пробуждение Чёрного Пламени 

(Теория Очернённого Огня) 
Чёрный Огонь, или Чёрное Пламя — это энергия Хаоса (или Владык Альяха). 
Цвет: Чёрно-синий или чёрно-фиолетовый. 
Цель: Разрушение и Сотворение. По желанию практика. 
Конечная цель: Трансформация. 
Состояние: Постоянно в изменении, постоянно в движении, принимает любые фор-
мы. 
Отчётливый фон: Вспышки пламени в безвременье. 
Развитие: Чёрные воды, Бездна, Океан Бесконечности — путь. По чёрным водам идут 
они в тёмных одеяниях. И творят они, что им предначертано. 
Практиковать: Чёрный вихрь, несущий разрушения — проявления силы. 
Познать Силу и Знания: Тёмные земли — Запределие. 

Приход в Запределие и полная трансформация. 
Практик развивает в себе этот Чёрный Огонь. Он основной на этапе развития. 

Выполнять практики с чакрами и энергетикой надо именно посредствам Чёрного Ог-
ня. 

Тёмные воды — это путь практики. В настоящем это ещё и мистическое место, 
потому что тёмный океан — это ещё и место уничтожения душ в Бездне. А также ме-
сто обитания многих враждебных и бесконтрольных существ (Хищников и других). 
Над ним идёт путь практика, и, если допустить неправильный шаг, то упадёшь в него и 
там погибнешь, или тебя сожрут, или уйдёшь в небытие. 

Чёрный вихрь — это проявление силы, её показатель. С помощью этого вихря 
практик набирает силу и знания и использует их. Если пламя — это сила, то вихрь — 
это проявление силы. 

Тёмные земли — это Запределие. Туда дух практика входит в другой оболочке, 
уже трансформированной, потому что если дух войдёт туда не в такой оболочке, он 
будет разрушен и поглощён. 

Взять 4 стихии, составляющие вас, и соединить воедино, — вот и получится Ха-
ос в них, это и есть Трансформация. И потом стихии уже не имеют ничего общего с 
тем, что станет с практиком после. Проход через стихии — это всего лишь ещё один 
путь трансформации. 
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Теоретическая часть 

Сия практика проводится с учителем (мастером) или самостоятельно. Мастер 
может замолвить словечко перед Владыками, а одному практику надо до этого про-
вести массу ритуалов для закрепления связи. 

Этот ритуал считается первыми вратами перерождения практика, прохождения 
врат Тёмного Пламени. 

Подготовка 

 

По всем правилам на земле рисуется то, что на рисунке обозначено чёрным. 
Там, где красные точки, ставятся маяки. Бордовые круги — выкопанные ямки, при-
мерно 10 см в диаметре и глубиной, на дне ямок рисуется знак огня: 

, 

и на этот знак ставится лампада со знаком Владык. Синий круг — это камень (такой, 
чтобы вы могли на него присесть), на нём вы изображаете знак души с первыми вра-
тами Тёмного Пламени: 
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Звезда показывает место. Символы границ показывают направление потока 
энергии от них в практика. Символ Огня и Символ Духа показывают то, что Тёмное 
Пламя насытило чашу и готово к пробуждению в практике. 

Ещё вам понадобится еда и горячительный напиток. Можно использовать водку 
и два перца — чёрный и красный (в водке его должно быть столько, чтобы она жгла 
горло). Ещё нужна курильница с любыми благовониями из трав Огня — для очистки 
пространства. Также понадобится листок с молитвой Владыкам. 

 
Действо 

 
Когда всё готово и вы уже испили напиток, обходите с курильницей в левую 

сторону 3 раза, останавливаясь у лампад и подымая курильницу вверх и вниз, и про-
должаете ход. Потом вы становитесь в середину и делаете 9 поклонов — на каждый 
луч звезды, в левую сторону, с курильницей в руках. Потом ставите курильницу на 
землю около себя. 

Теперь вам надо собрать всю свою злость и заставить себя загореться изнутри. 
Когда пламя достигнет пика и вы будете ощущать, что полыхаете им, то произнесите 
молитву Владыкам. Потом вы должны на листок с текстом молитвы пролить пару ка-
пель своей крови — дабы показать, что вы готовы к этому действию. 

Затем произнесите следующие слова: 
 

Я есть путник ваш. Я есть ваш жрец. Я есть ваш практик. Я прошу вас, 
о великие Владыки, пробудить вашу силу во мне, выраженную в Чёрном 
Пламени. Ибо я встал на путь ваш и буду идти, пока мир не падёт, или 
пока вы не заберёте меня на вечное служение вам. Пусть исполнится 
моя воля и ваша. Да пребудет во мне искра Чёрного Пламени, которое я 
буду нести в себе, творя волю вашу на этой земле. Да будет так. 

 
Потом вы начинаете погружаться в знак Чёрного Пламени: 

 

 
 

Вы должны погружаться, пока не почувствуете, что этот знак полыхает в вас и 
само пламя горит в вас. 
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Воскурение и взывание к силам Трёх Владык 
(ритуал безумного наслаждения) 

Берётся блюдо (железное, свинцовое, медное или серебряное), на нём изоб-
ражаются символы — так, чтобы было невозможно их смыть. 

   

на лицевой стороне по краям блюда на внутренней стороне 

Вещество для воскурения таково: несильно (не в пыль) размолотые зёрна кофе, 
листья и семена белены и дурмана, чёрный перец, семена ипомеи, кора и немного 
листьев акации, часть древесного угля и ладана, много еловой смолы. Когда всё это 
смешано, оно высыпается на блюдо. Потом на эту смесь проливается немного крови 
(своей или жертвенной). 

Затем читается Молитва Владыкам. Потом идёт призывание примерно с такими 
словами: «Я ваш путник, о [имена трёх Владык], явите свою силу и благословение 
здесь и сейчас. Да будет так». Садитесь в том помещении или месте и начинаете рит-
мично бить в барабан или стучать по земле. 

Сия практика призывает силу Владык для того, чтобы практик насыщал свои ча-
кры этой энергией. 

Ритуал планетарного призвания энергии Трёх Владык 
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Пробуждение Червя 

Червь — Искра Хаоса — Частица Хаоса — это спящая энергия и частица хаоса в 
каждом человеке. Находится она меж двух змей. 

Практика по пробуждению Червя проводится, когда светлая змея преобразо-
валась в тёмную и всё тело практика уже есть тьма. Если свет ещё есть в практике, то 
Червь после пробуждения поглотит светлую змею, и человек умрёт. Лучшему про-
буждению Червя способствует пробуждённое Чёрное Пламя. Тогда Червь будет 
иметь больше сил на пробуждение. Практика сия двояка, она может убить или дать 
силу. Если практик сам силён духом, волей и намерением, чётко стоит на пути, то у 
него всё получится. 

Перед данной практикой нужен пост в 11 дней. Пост начинается на убывающей 
луне, чтобы 11-й день попал на новолуние (тёмную луну). Это специальный пост, во 
время коего нельзя употреблять в пишу соли и хлеба. Во время этого поста прово-
дятся воззвания, молитвы, воскурения, взывания, читаются гимны, а также всевоз-
можные медитации и вибрации мантр и имён. В пищу употребляется еда раститель-
ного происхождения, на питьё — вода и чаи из трав, собранных ночью. Весь пост 
лучше проводить в отдалении от людей. Ночью практикуйте, а днём спите. Днём 
можно проснуться, если надо заготовить дров. Не ешьте тяжёлой пищи: грибов, мя-
са, рыбы и т.п. 

После поста, в 11-й день, вы проводите ритуал пробуждения Червя. Проводить 
его надобно, будучи только в набедренной повязке или голым. Чёрной глиной, сме-
шанной со своей кровью, или чернилами, смешанным со своей кровью, перед ритуа-
лом нанесите на тело знаки: 
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В 11-ю ночь сделайте рабочий круг на земле. Сотворите «Жест ритуалов к Вла-
дыкам Альяха», «Жест Благословения» и «Жест Силы». Встаньте лицом на Север. 
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Сотворите следующий жест: руки в положении молитвы (ладони вместе) на 
уровне головы. Произносите: 

Во имя трёх Владык Альяха! 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл, 
Ненасытный Эггалахамош, 
Незримый Аштанга-Йаду. 
Призываю вашу силу и благословение в сие место. 
Ибо я ваш путник. Эгх’яггихн. 

Руки по сторонам на уровне плеч. Произносите: 

Во имя трёх Владык Альяха. 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл, 
Ненасытный Эггалахамош, 
Незримый Аштанга-Йаду. 
Я прошу вас открыть 
Сей ритуал пробуждения Червя, 
Великого Вар во мне. Эгх’яггихн. 

Потом совершаете жертвенный ритуал. 

Й’а! Й’а! Й’а! 
ИИИИИИАААААА! 
Я взываю к вам, Владыки Альяха! 
Владыки Запретных Троп и Путей, 
Пред коими склоняются все существа! 
Ааархххешшш, Тсафрушш, Залк-Залк Гахсз! 
Зи Азак Зи Кур Иа! 
Зода! Зода! Зода! 
Нар-тул-Гхан, СаморЦухн! 
В сиянии Чёрных Звёзд, Погасшего Солнца, Мёртвой Луны! 
Творю я Зов к Престолам Вашим! 
Владыки, что Источают Потоки 
Разрушающей Пустоты и Разрывающего Хаоса! 
Услышьте зов своего дитя, зов своего Жреца! 
Бой моего сердца, оглушая Пространство, 
Исторгает Имена Ваши! 
Ужасая живых и глухих мертвецов! 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл! Услышь мой зов! И присутствуй! 
Ненасытный Эггалахамош! Услышь зов мой! И присутствуй! 
Незримый Аштанга-Йаду! Услышь зов мой! И присутствуй! 
Владыки Формы, Начала и Конца, 
Да будет взор Ваш направлен на меня! 
Я чую Ваше дыханье! 
Я слышу Вашу жажду! 
Я вижу Ваши Тяжкие Шаги! 
Да минет меня Гнев Ваш, иссушая реки и моря! 
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Да минут меня проклятья Ваши, 
Выжигая урожаи и города! 
Да минет меня Десница Тяжести Вашей, 
Сокрушая врагов моих и разрушая души их! 
Покорно преклонив колено, 
Прошу Вас утолить жажду Вашу, кою я восхваляю! 
Как сухая Земля славит грозы и ураганы! 

(Приносится жертва.) 

Великие! Присутствуйте и примите мою жертву! 
Кaккaммaнуну! Эгхяггихн! 
Йа Машмашти! Какамму! Силлах! 

Совершается «Жест Поклона». Далее принятой кровью окропляете круг. Про-
мываете чашу водой из подземного источника. Затем говорите. 

Й’а! Й’а! Й’а! 
ИИИИИИАААААА! 
Я взываю к вам, Владыки Альяха! 
Услышьте мой зов, о великие Владыки Альяха. 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл! Услышь мой зов и присутствуй, взываю! 
Ненасытный Эггалахамош! Услышь мой зов и присутствуй, взываю! 
Незримый Аштанга-Йаду! Услышь Услышь мой зов и присутствуй, взываю! 

Убиваете жертву и наливаете кровь в чашу. Подняв чашу вверх на руках, про-
должаете: 

О, великие Владыки Альяха! 
Непреклонный Йатх-Йатхарлрл, 
Ненасытный Эггалахамош, 
Незримый Аштанга-Йаду! 
Наполните сию кровь силой вашей, 
Ибо она послужит мне, как эликсир 
Который пробудит великого Червя во мне. 
Великого Вар. Великую Искру Хаоса. 
Ибо Я путник и практик Ваш. 
Херсох мерхеш, дебта херше, сумрше, 
Хефхесе мундел пералатш Альях гхфорш зехш. 
Эгх’яггихн! Эгх’яггихн! Эгх’яггихн! 

Выливаете кровь на себя и начитаете медитацию, вибрируя слово ВААР, как бы 
визуализируя, что он в вас пробуждается и начинает двигаться внутри вас. Медити-
руйте до рассвета. 
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Ритуал Сил 

 
Красные точки — это место, куда вставляются пруты. Зелёные — куда при ри-

туале льётся кровь жертвы. Всё остальное, что чёрным, — то рисуется на земле или 
на полу. Сам практик стоит на фиолетовой точке. 

Этот ритуал не жертвенный, а силовой, т.е. даёт силу и знания, которые прино-
сят не сами Владыки, а их Слуги. 

Вам понадобятся 8 заряженных медных прутов в диаметре 5-7 мм. Создаются и 
заряжаются пруты следующим образом. Возьмите 8 медных прутов, нанесите на них 

символ . Заточите их с обеих сторон. Затем положите их в соль на трое суток. 
Потом заверните в чёрную ткань из льна, политую кровью, и положите в тёмное ме-
сто на сутки. 

При ритуале пруты должны торчать из земли. 
Ритуал проводится в ночь после 01:00. Читается текст, приносится жертва, её 

кровью поливаете на 4 открытых угла. 

Четыре предела открыты. 
Из четырёх Концов Света, 
Из глубин бескрайней Бездны, 
Из Запретного Ленга, 
Я открываю сие действо 
Для получения мною знаний и силы. 
Безликий Хаос проявится здесь и сейчас, 
И не будет ему преград ни перед чем. 
Да погаснет Солнце, да воцарится Тьма. 
Во мраке ночи я взываю к вам, о великие Владыки Альяха. 
Непреклонный Йатх-Йаттхарлрл, услышь меня! 
Ненасытный Эггалахамош, услышь меня! 
Незримый Аштанга-Йаду, услышь меня! 
Примите сию жертву вам 
И пришлите ваших Слуг для исполнения вашей воли. 
На то моя воля и моё желание. 

(Приносится жертва.) 
Примите сие. И наполните меня вашей несокрушимой силой 
И бесконечными знаниями вашими. 
Я как сосуд вашей бескрайней мощи на этой мерзкой земле. 
И от века до века да будет так. 
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Ритуал Хищников или Воинов, Владык и Слуг 
 

Этот ритуал обращён к Владыкам, чтобы они послали своих подчинённых для 
свершения чего угодно — например, для получения силы, знаний и мудрости или для 
уничтожения врага. 

 

  
 

Сие по всем законам изображается на земле. Красные точки — это маяки. Циф-
рой 1 обозначен знак Хищников. 

Текст ритуала делится на две части. 
В первой вы отчитываете текст, в котором прославляете трёх Владык и прокли-

наете всё живое, прося послать Слуг или Воинов для исполнения вашей воли. Потом 
окропляете кровью круги в левую сторону, т.е. против часовой стрелки, кровь льётся 
в центр круга. Можно наполнить ею какие-нибудь сосуды и поставить в середину кру-
га. 

Потом начинается вторая часть, где вы отчитываете заключительную часть тек-
ста. Сим вы взываете и просите их прийти, словами вы открываете им дорогу и пока-
зываете путь. Потом, когда почувствуете, что они пришли, задаёте вопрос или выска-
зываете просьбу и даёте дань. Потом дочитываете остальную часть текста, где бла-
годарите и отпускаете, чтобы они творили вашу волю или принесли вам ответ на ваш 
вопрос. 

Дань приготовьте заранее. Это может быть кровь или душа, но дань существен-
ная. 
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Практика Завершения трёх открытий 
 

Практика проводится, тогда когда вы уже пробудили «Кровь Кингу», «Чёрное 
Пламя», «Червя». Вы идёте в лес рисуете на земле эти символы и подготавливаете 
рабочее место: 

 

 
 

Рисуете углём на теле широкую горизонтальную полосу от плеча к плечу. Потом 
горизонтальную до пупа. И посередине шеи ставите точку. Выглядит, как нарисовано 
ниже. 
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Садитесь в середину начертанного вами знака. Перед собой кладёте блюдо для 
воззвания, ритуальный нож и изображённый вами на бумаге символ Владык. На дру-
гой стороне изображаете сии символы, которые обозначают, что вы уже пробудили 
все 3 субстанции для дальнейшего пути. 

 

 
 

До самого ритуала составляете текст, обращённый к Трём Владыкам с Благо-
дарностью, что они позволили прости тяжкий путь пробуждения. И просите, чтобы 
они помогли пройти его до конца, ибо вы истинный путник их. В конце просите при-
нять в дань своего намеренья идти путём свою кровь, глася о том, что вы твёрдо сто-
ите на пути своём. 

Далее вы делаете надрез на безымянном пальце или ладони и капаете на их 
символ немного своей крови. Далее сжигаете. Далее произносите эту формулу 88 
раз: 

 
Ка — Ну — Ши — Ха — Гу 

 
Примечание: 
 
1) Когда вы сидите, перед вами стоит блюда, за ним свеча или лампада. Справа 

нож. Слева курильница. В блюде, уже приготовленный, лежит символ. 
 

2) Пост от 1 суток до 3 суток. После построения рабочего места вы обходите 
круг посолонь с курильницей 3 круга. 

 
3) Перед ритуалом делаете «Жест Ритуал» и «Жест Благословения». После ри-

туала «Жест Ритуал» и «Жест Поклона». 
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Открытие бреши 
 

1. Версия Шалани 
 
Врата уже открыты, но Забытые Владыки ждут подходящего момента, чтобы 

начать приход на Землю. Они придут, когда звёзды и планеты выстроятся в опреде-
лённый порядок. И это будет скоро. 

Печати Мардука можно ломать, и, по моим данным, многие из них уже полома-
ли, осталась малая часть. Тем более, подумай логически, какие печати могут удер-
жать Хаос и Забытых Владык? Никакие. Ибо Альях имеет такую силу, что совладать с 
ним никто не сможет. 

После прихода Древних человеческий род не будет полностью уничтожен, а бу-
дет перерождаться в другую стадию эволюции. Сильные (последователи Культа Аль-
яха и разные другие практики) выживут, а слабые (материально живущее мясо) 
сдохнут. 

Можно открыть бреши для проникновения хаотической энергии из Бездны и 
Запределья. Эти бреши, дыры или врата очень хорошо открываются в местах утонче-
ния пространства или там, где течёт в большом количестве энергия Бездны. Болота 
хороши для бреши, там может выйти очень сильная энергия из-под земли, которая 
позволит проникнуть некоторым сущностям, а именно хаотическим и инфернальным, 
или определённым духам и существам. Место, где наиболее хорошо течёт энергия 
Бездны — это кладбище, но вообще эта энергия повсюду, просто на кладбище она 
сильнее. 

Производится же открытие бреши следующим образом. Чертится восьмико-
нечная звезда. Восемь печатей Владык кладутся по сторонам звезды. Каждый прак-
тик взывает к определённому Владыке — на какой печати кто стоит. Порядок про-
чтения воззваний — против часовой стрелки (в левую сторону). Затем читается воз-
звание на приятие и слияния практика в единое целое со своим Владыкой. Потом все 
вместе произносят формулы на открытие завесы. Потом фокусируют свою энергию 
на центре круга и из Запределья тащат Хаос. В конце ритуал закрывается, и благода-
рятся те существа, которые помогали вам в этом ритуале. 

Далее случается приход чего-то из Бездны и Хаоса. Считается, что это будет кто-
то из пробудившихся, а могут вылезти и всё. 

Внутри круга иногда устанавливался алтарь или плоский камень для жертв. 
Жертва даётся для того, чтобы показать путь сущностям. 

Жертва убивается, или просто ставится кровь в бокале. Но некоторые считают, 
что в бокал надо слить кровь всех восьми призывающих. Решать вам. 

Насчёт воззвания. Каждый практик пишет его сам и указывает в нём, что его те-
ло и есть тело Древнего, которого он призывает, и что он сливается с ним для вели-
кого дела. Можно не бояться, Древние не приводят к одержимости, они просто пе-
редают через колдуна силу и энергию; но если практик шарлатан и трус, то будет 
наказан и умрёт. 

Практик перед ритуалом должен провести пост от 7 до 40 дней. И нарабатывать 
во время поста канал с тем Древним, с которым будет работать на ритуале. 
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2. Версия Сурана 
 
На земле рисуете круг в виде восьмиконечной звезды (рис. слева), в её сере-

дине рисуете символы (рис. справа): 
 

  
 

Становитесь в этот круг с символами. Перерезаете жертве горло. Сливаете 
кровь в чашу. Читаете текст: 

 
Силою этой жертвы я образую брешь в стене между мирами, 
силою крови, пролитой здесь и сейчас, я уничтожаю грань, 
защищающую мир 
от Полчищ извне! 
Пусть Великое Отвращение ступает по Земле! 
Пусть Те, Кто во Тьме, 
узнают о нашей преданности 
и готовности служить, 
и пусть Они осенят нас 
своею милостью... 
Я жертвую эту кровь Всем существам, 
Несущим Ужас, Смерть и Безумие в этот мир! 

 
Проливаете кровь из чаши на землю и возглашаете: «Да будет так. Эгх’яггихн!» 
Ритуал подойдёт для мелких сущностей, но может вытащить Демона или даже 

Хищника. Надо понять, что брешь открываете своими силами, то есть своей энергией 
вы открываете врата и впускаете кого-то сюда. Вы открываете врата и из Нижнего 
Мира, и из Запределья, вылезти может кто угодно. 
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Ритуал поднятия Семи 
 
 
Семь их. Они — вечное Зло, вечный Хаос. При призыве Их надо быть очень 

осторожным, потому что если Они увидят страх в глазах практика, то уничтожат и 
страх, и его самого. 

Когда поднимают Семерых, Они начинают вечную охоту, потому силы Порядка 
и Света будут мешать вам. При их поднятии практик обычно впадает в транс или 
упорно занимается духовными практиками, чтобы до него не добралась мразь По-
рядка и Света. 

Для ритуала нужны уже освящёнными все предметы, которые требуются для 
практики с Владыками. Предварительно нужно провести не менее пяти жертвенных и 
пяти воззваний. 

Изобразите рабочий круг на земле. Встав в круг, сотворите Жест ритуалов к 
Владыкам Альяха, Жест силы и Жесть благословения. Прочтите Молитву Владыкам и 
Гимн Трём Владыкам. Этим настройтесь на работу. 

Перережьте горло жертве, кровь слейте в чашу. Начните читать текст поднятия: 
 
 

1. Менее эффективный 
 
 

Взываю! Да пробудятся силы! Да придёт могущество! 
Гхнакнанахош, уничтожитель всего живого! 
Из слизи и крови, молю, восстань! 
Хлеэ’х, распростёрший тело своё от Края до Края! 
Из Убежища Боли и Страданий, молю, восстань! 
Крхемель, разжиревший от обилия приношений! 
Из липкой, запёкшейся крови, молю, восстань! 
Крхат, пожирающий в подземельях! 
Горем и несчастьем на головы смертных, молю, восстань! 
Маланем, захватывающий крепко, терзающий обречённых! 
Безвременьем, страхом, молю, восстань! 
Йалатоф, роющий пещеры в толще земной, поражающий внезапно! 
Пеленой Беззакония, Мудростью Безумия, молю, восстань! 
Акамак, вредящий всему, что дышит! 
Пеплом угасших звёзд, молю, восстань! 
Восстаньте и примите эту жертвенную кровь, 
И принесите вашу силу в этот мир. 
(выливаете кровь из чаши на землю) 
Да будет так! Эгх’яггихн! 
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2. Более эффективный 
 

Гхнакнанахош Несгирт Нат Сфанклу 
Вал Шасут Нетер Нлат 
Хлеэ’х Санар’ру Нартазл 
Вал Шасу Нбелл Наррату Гатагхт 
Крхемель Нлаа Саккат Йа Узтар 
Вал Шасут Нетер Нлат 
Крхат Еггалан Нейар 
Уту Гешемеш Нинурта Лебриш 
Маланем Рахалу Сфанлу Иразз 
Вал Шасут Никериш Акхиту 
Йалатоф Эссеру Нхатсангл Нфрит 
Вал Шасут Итсшегм Тесут Хьуру 
Акамак Лабеш Сиг-Гехл Сфанду 
Вал Шасут Анамру те Утузашт 
Восстаньте и примите эту жертвенную кровь, 
И принесите вашу силу в этот мир. 
(выливаете кровь из чаши на землю) 
Да будет так! Эгх’яггихн! 

 

Малая просьба Забытым 
 
Этот ритуал проводится для того, чтобы получить от Древних ответ на какую-

либо малую просьбу. 
Нарисуйте на листе бумаги печать того Древнего, которого собираетесь про-

сить. Над печатью напишите Его имя алфавитом Нуг-Сотха, а под ним — енохиан-
ским. С другой стороны напишите свою просьбу на этих же двух языках. Печать и 
надписи делаются чернилами, смешанными с кровью. 

Когда всё написано, в дань Древнему вы капаете в центр печати пару капель 
своей крови. Потом сжигаете её на блюде. Пепел надо развеять на перекрёстке до-
рог или над болотом. 

 

Порча 
 
Понадобится блюдце для приношений и сосуд. Сосуд должен быть изготовлен 

из металла, дерева, камня или тёмного стекла. На крышке сосуда начертывается знак 
с блюдца, на дне сосуда рисуется девятиконечная звезда. 

Ритуал проводится на убывающей луне или в новолуние. 
Берётся фотография (подбирается под размер сосуда), на другой стороне под-

писывается имя жертвы. Потом сворачиваете фотографию в трубочку, кладёте её на 
блюдце для приношений и поджигаете. 
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Затем говорите: 
 

Прими сей дар — душу [имя врага]. 
Не по её воли, а по моей, ибо я так желаю и заклинаю. 
Непреклонный Йатх Йаттхарлрл, прими сие! 
Ненасытный Эггалахамош, прими сие! 
Незримый Аштанга Йаду, прими сие! 
Он(а) жертвует вам душу свою для поглощения вами. 
Он(а) жертвует телом своим для насыщения Слуг кровожадных ваших. 
Да будьте сыты. Я заклинаю и благословляю сие. 
Да будет так, да будет так, да будет так! 

 
Пепел с блюдца для приношения осторожно засыпьте в сосуд и закройте его со 

словами: «Да свершится, что было сказано мною. Да будет так». Сосуд запечатывает-
ся воском и закапывается на перекрёстке, в болоте или на кладбище — в землю на 
глубине одной человеческой ладони. 

 

Проклятие Кси-Ксу-Кса 
 
По одним сведениям, Кси-Ксу-Кса — это одна сущность, по другим — три раз-

ные. И обозначается это формулой «Безумное действие разрушения». 
Порок Кси приносит безумие, отнимает или выдирает душу. Порок Ксу приносит 

разрушения, разрушает тело поступью смертельных болезней. Порок Кса приносит 
действие. 

Можно заключить с ними договор на охоту на кого-либо, в дань за смерть дав 
кровь. 

Текст составляется следующим образом: 
1. Обращение к Кси-Ксу-Кса как к одной сущности, чтобы она пришла в 

этот мир к твоему алтарю, ибо у тебя есть с нею договор на охоту. 
2. Обращение к Кси на насылание безумия (описываем, какое именно 

безумие). 
3. Обращение к Ксу на разрушение тела, на уничтожение или поглоще-

ние души (описываем, какое именно хотим разрушение). 
4. Обращение к Кса с тем, чтобы начать сие действие сейчас же. 
5. Говорите: «Вот вам за ваше действие в дар эта жертва». Кровь из ча-

ши выливаете на алтарный камень. 
6. Произносите: «О великие охотники, начните сию охоту сейчас, с 

этого часа, пока не настигнете и не уничтожите врага моего [имя 
врага]. Кса, твори. Ксу, разрушай. Кси, обезумь. Кси-Ксу-Кса, Кси-Ксу-
Кса, безумное разрушение твори. Да будет так. Да будет так. Да бу-
дет так». 
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Для ритуала нужна жертва, нож, алтарный камень с символом Кси-Ксу-Кса, три 
свечи, мел и фотография (изображение) того, кого желаете уничтожить. 

 

 
 

Первый рисунок — знак Кси-Ксу-Кса. 
На втором рисунке красные точки — свечи; чёрным показано то, что вы изоб-

ражаете на земле и на камне; тёмно-серым обозначен алтарный камень. 
 

Проклятие Молодых Богов Порядка и Света 
 
Младшие Боги — враги Забытым, причём очень сильные. Но Молодые сидят в 

клетке на Земле и не могут выйти из неё, потому что их моментально разорвут. Они 
слабы, и тот практик, который работает с Древними, должен Их ненавидеть и прези-
рать. Его хула на Них должна не знать начала и конца — без страха, что эта мразь по 
вам ударит. Тем более, их удар будет лишь слабым ветерком, потому что они слабы 
пред лицом Великих Древних, ибо сила и защита Заклинателя велика. 

Проклиная Молодых Богов, практик обращает на себя внимание Забытых и 
других тёмных сущностей. Молодые есть враги, и проклятие в их сторону показывает 
твёрдость пути. Также проклинание Молодых Богов забирает у них силу и посылает 
её к Владыкам. 

Составь проклятие в сторону одного из Молодых. Проклятие должно действо-
вать от имени Древних. Потом возьми изображение проклинаемого Молодого Бога, 
на обратной стороне нарисуй его печать и напиши его имя на любом из древних язы-
ков. Затем в лесу на перекрёстке дорог начертай круг и очисти его от посторонних 
духов. С собой надо иметь изображение проклинаемого бога и его атрибуты. Произ-
носи проклятие, начиная с востока, против часовой стрелки. Произнося, пробивай 
или протыкай его изображение в области головы: этим ты забираешь его энергию и 
посылаешь её Владыкам, также ты разрушаешь его печать и связь с этим миром. Так 
делай на каждую сторону света. Потом сожги изображение и атрибуты. 

На эгрегор делают проклятие от пяти человек в день, на Молодого Бога — от 15 
человек в день. Проклятие на эгрегор лучше делать после двух-трёх жертвенных и 
воззваний, чтобы наверняка была защита. Но и сразу можно тоже, потому что ты об-
ращаешь на себя внимание Владык, и они поспешат тебя защитить от атак, ибо ты 
показал твёрдость пути. При уничтожении эгрегора его источник будет заменён на 
Владык и Червя. Проклинать же Молодых Богов можно только тогда, когда ты уже 
принёс хотя бы пять жертв и выполнил не менее пяти воззваний, чтобы у тебя уже 
был наработанный канал. Кроме того, надо иметь развитые чакры и энергетику. 
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Линцы 
 
Линцы — это поводки (или сущности на поводу у практика), имеющие инфери-

ально-пустотную природу энергии. Линцы — это мыслеформы со своими именами, 
сотканные из энергетики практика-хозяина. Они — неплохая машина для убийств или 
выполнения различных задач Заклинателя. Многие сравнивают их с собакой, но это 
не так: они могут быть какими угодно. Линцы полностью бездумны (т. е. не имеют 
своего сознания). Они призываются, когда идёт работа с разными тёмными матери-
ями. Работа с Линцами проводится только после полного прохождения пробужде-
ний, то есть когда у практика пробуждена Кровь Кингу и Чёрное Пламя. 

 

 
 

  
указательный средний безымянный мизинец 

    

 
ладонь 

 
Техника призыва очень проста. Вам надо на ладонь и пальцы (кроме большого) 

левой руки нанести маркером, углём или специальной краской (см. Нанесение зна-
ков) приведённые выше знаки. Потом начните собирать энергию в левой руке. Далее 
дайте имена сущности следующим образом: 

Иль Вир [имя Линца] Зи Вам Дум Ва 

Имена можно взять из имеющихся, узнать у самих сущностей или создать новое 
имя. Контроль сущностей проводится через сознание практика. Он как бы переносит 
в эту энергию своё сознание, как на поводках ведёт четырёх псов, которые действу-
ют по его указаниям. Как только практик вынул из руки Линца, он должен его контро-
лировать и полностью овладеть телом Линца, как своим (только там энерготело), и 
потом чётко сформулировать цель своего действия. 
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Три команды Линца: 
1а) Ра Ва Р Гу Ля — сила точечная; большая, требует высокой концентрации и за-

трат; ударная команда на поражение противника, действует по типу точечной энер-
гоатаки. 

1б) Ва Ра Р Гу Ля Т— сила разлитая, поглощающая; очень большая, требует очень 
высокой концентрации и затрат; ударная команда на поражение противника или не-
скольких противников, действует по типу энергоатаки по площади с поглощением 
силы и энергии цели (целей). 

2) Фа Ви Ра Гу — движение (ускоренное); приказ на выполнение мыслеформы, 
вложенной в Линца. 

3) Ба тал Ва вир Ху М — движение к телу практика и обратно; приказ на воз-
вращение Линца к хозяину и движение от него к цели. 

 

Зеркальные практики 
 
Зеркала есть врата из различных миров в наш мир, с их помощью могут выйти 

или войти различные сущности — Забытые или Слуги, духи из некрослоя, Демоны и 
различные духи. 

 
1) Источник силы Бездны 

 
Может служить как врата, но лучше не надо, потому что могут прийти не только 

нормальные Слуги или Воины, но и кто-нибудь голодный. Лучше просто черпать силу. 
Берётся круглое зеркало, кладётся на землю, и на нём изображается следую-

щий знак: 

 

Зелёный контур — это само зеркало. Чёрным изображён рисунок, который 
надо изобразить на зеркале. Вместо синего круга должен быть следующий символ: 
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Начертать сие в ночь новой луны, будучи в лесу, под открытым небом. Един-
ственный источник света — это свеча, стоящая перед вами. Когда начертаете знаки 
на зеркале, вы должны закутать его в толстую чёрную ткань и закопать в землю на 
трое суток. Свеча тушится и закапывается рядом. 

В ночь через трое суток раскопайте зеркало и принесите домой. Дома вы долж-
ны вынуть зеркало из ткани и положить перед собой так, чтобы вы сидели лицом на 
север. 

Кладёте зеркало на ткань, в которую оно было закутано, ни в коем случае не 
трогая его руками. За ним ставите чёрную свечу, а рядом с ним курильницу с благо-
вониями, серебряный стаканчик с водой и деревянную тарелочку с землёй. Зажёгши 
свечу, начинаете расслабляться и пытаетесь войти в символ в середине зеркала. За-
тем пытаетесь уловить энергию, идущую из него. Потом прокачиваете себя этим по-
током. 

2) Дверь 

Этот ритуал не у всех получается, потому что тут нужно очень хорошо владеть 
такими техниками как транс и внетелесный выход. 

Этот ритуал даёт выход в иной мир — в мир за чертой, в Запределье, в Бездну. 
Промежуточная дверь между мирами позволяет магу брать из разных миров знания, 
артефакты и сущностей. Но маршрутной карты нет. Тут бесконечное количество все-
го. Как говорится, лопату в руки и вперёд копаться. 

Вам понадобится: 
1) зеркало любой формы и такой величины, чтобы вы могли пролезть в 

него, если оно будет стоять под любым углом; 
2) предмет, которым нацарапаете на зеркале изображение; 
3) два куска кожи среднего размера; 
4) предмет, которым будете рисовать на этой коже; 
5) одна кожаная нить и одна конопляная или льняная; 
6) деревянные блюдца с землёй; 
7) серебряный стаканчик с водой; 
8) свеча; 
9) благовония и курильница. 

На зеркале вы рисуете или выцарапываете следующий знак: 
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Знак в целом обозначает поток из нижних миров. Трезубцы обозначают Демо-
нов. Неоконченные звёзды — это разорванные звёзды элементов, чтобы те не имели 
власти над Демонами. Четыре полосы обозначают преграды мира, символ дороги 
для Демонов. 

Рисуете на земле треугольник, левая сторона коего открыта. Этот же знак изоб-
ражается на зеркале. Кладётся в лесу на землю. По окружности окапывается ров, ку-
да наливается любая горящая жидкость. Желательно, чтобы она горела подольше, 
хотя бы 10-20 минут. Потом вы составляете текст с призванием Демона, и готовите 
жертвенную кровь, которая будет расплатой. 

 
3) Дверь-II 

 
Принадлежности нужны те же самые, что и в предыдущей практике, но знак на 

зеркале будет другим: 

 

Зелёный контур — это зеркало. Чёрное — это знаки, кои надо нанести на зер-
кало так, чтобы их нельзя было стереть. Синяя точка — это замочная скважина. 

В новолуние, в ночь тёмной луны, берём зеркало и идём в лес. Находим в лесу 
яму или низину. В ней проводим дальнейшие действия. 

Кладём зеркало и наносим на него знаки. Потом берём жертву и, перерезав ей 
горло, поливаем зеркало со словами: «Вот дань вам для врат ваших, чтобы я ходил к 
вам. Да будет она принята, да прибудет в него сила. Да будет так». Потом поливаете 
зеркало водой из серебряного стаканчика, коя должна быть взята после сильного 
шторма, сильного ливня или грозы. Потом посыпаете землёй из деревянного блюдца, 
коя взята с кладбища. Потом берёте свечу, подносите к середине зеркала и ставите 
перед ним. Потом обносите вокруг него с благовониями девять кругов. Потом заво-
рачиваете в толстую ткань и закапываете на перекрёстке в том же лесу. 

Через семь дней ночью заберёте его с перекрёстка и шёпотом поблагодарите и 
оставите три монеты разных номиналов. Нельзя, чтобы на зеркало попал какой-либо 
свет, кроме лунного и от свечей. 
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Когда через семь дней забрали зеркало, принесите его домой. Облачившись в 
мантию, поставьте в комнате перед собой зеркало и войдите в медитативное состо-
яние. Потом вам надо открыть дверь, для чего у вас должны быть Ключ и символ 
Принадлежия. 

 

Серый круг — это ключ, а чёрный крестик — завязка на поясе, обычная чёрная 
нить или шнурок. 

Ключ вешается на пояс. Берётся конопляная или льняная верёвочка, завязыва-
ется на поясе и оставляется ещё свисать, чтобы она дотягивалась до руки. Верёвку 
перед практикой промачиваете в солёном растворе с вашей кровью. 

Сам ключ состоит из двух частей. На круглом куске кожи вы чертите девятико-
нечную звезду со знаком Владык, а на другом изображаете Ключ: 

 

Символ Принадлежия тоже прост: на кожаном шнурке вешается на шею изоб-
ражение девятиконечной звезды со знаком Владык, а на другой стороне — восьми-
конечная звезда с этим же знаком. Кожаную верёвочку также промачиваете в солё-
ной воде с вашей кровью. 

Итак. Ключом вы отрываете Дверь, а символ Принадлежия показывает, кто вы и 
с кем ведёте беседу, то есть жреческий сан путешественника. Как только откроете 
Дверь, вы попадёте в один из миров, но в какой именно — это вопрос. 
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4) Зеркальный проход в Сверхбытие через сны 

 

Берёте круглое зеркало и на него наносите эти рисунки, потом кладёте под по-
душку передней частью вверх. Перед сном выполняете Жест ритуалов к Владыкам 
Альяха, читаете Молитву Трём Владыкам и Гимн в Их честь. Ложитесь спать. Во сне 
вы попадёте в Сверхбытие (Запределье), но это не всегда получается с первого раза. 

Формулы1 

Формула входа 
Ги — му — ха — ти — ру 
Та — ри — та — ма — ту 
Ха — ни — ту — ра — гу 

Формула прохода по Источнику 
Гу — Го — М... 

Формула Начал Силового Вихря — Формула Активности 
Ш... — Ха... — М... 

Формула Духовного Возвышения 
Ду — Ху — Ра — Ши 

Формула нарастающего пламени внутри практика 
Ши... Ду..... РАМ... 

Формула, направляющая огонь в определённое место (ударная) 
Ши... ДУ... РАМ..... ХА 

Формула вихря чёрного пламя 
Ши... ДУ... РАМ..... ХА... Бу.. 

                                                                        
1 Произносятся в трансовом состоянии или во сне. 
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Примечания по формулам: 
1) Звуки «И», «У», «О» — долгие. Звук «А» глухой и короткий. «М...» — долгий 

звук, как бы мычание. «Ха...» — глухой, как бы на выдохе. «Ш...» — долгий, 
как бы шипение. 

2) Формулы произносятся по 16, или 33, или 88, или 99 раз. При вибрациях и 
медитациях это количество не ограниченно. 

 

Пирамида Снов 
 
Этот предмет используется для того, чтобы во снах входить или краем глаза за-

глядывать в обитель Владык. Изготавливается только после определённого времени 
практики, потому что посещать миры Древних довольно рискованно. 

Берётся кусок чёрной кожи размером немного больше вашей головы. Помеща-
ете его на трое суток в соль, смешанную со зверобоем. Потом берёте эту кожу, но не 
руками, а чем-нибудь другим, и несёте в лес. В ночь тёмной луны (новолуние) в лесу 
на холме разводите костёр. Над его огнём делаете четыре взмаха в левую сторону 
по сторонам света, начиная с севера. Потом берёте его уже руками, кладёте на зем-
лю (но перед этим надо постелить на землю чёрный лён, чтобы кожа не прикасалась к 
земле) и наносите на кожу этот символ: 

 

 
 

Потом проводите жертвенную с просьбой освятить и благословить сие для пути 
через сны ко Древним в обитель. 
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Выход в мир 
 
Перед сей практикой надо одни сутки соблюдать пост, а затем принять ванну с 

солью, дабы очиститься. 
Начинать практику надо полностью расслабленным, спокойным и сбалансиро-

ванным. И набраться терпения. Попробуйте насладиться практикой, и у вас всё полу-
чится. 

Вам надо нарисовать следующий знак на полу, на земле или на чистом куске 
ткани: 

 

В красных точках ставятся лампады. 
Представьте, что вы стоите в комнате, в которой пять углов. В каждой стене 

есть дверь. Попробуйте понять, в какую дверь вам идти. И вы попадёте в Запределье. 
Смысл практики в том, чтобы выйти из тела и попасть в мир Забытых. Этот сим-

вол и эта комната — стартовое место, где вы оставляете тело, когда идёте Туда. 
Лампады нужны в качестве маяка, чтобы было видно, куда идти обратно. 

С первого раза обычно выхода не бывает, но интересные сны будут у всех. 
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Часть VI. Работа со знаками 

Различные знаки и символы 

 

Звезда Хаоса. В ней показана преломляющая сила, 
идущая из Хаоса. Точка в середине 

обозначает сам Хаос, а лучи — его движение. 

 

Знак, показывающий местопребывание 
великого Хаоса и великой Тьмы как слуг Владык. 

Можно нарисовать его на бумаге и ночью 
положить под подушку, перед сном проведя 

медитацию на него. Также можно нарисовать его 
в области солнечного сплетения, на руках — 

глаза (левый открыт, правый закрыт), 
а потом провести погружение 

ради собеседования со Слугами. 

 

Знак Бездны. 

 

Символ вершины Хаоса — 
Знак Силы-Знания-Действия. 

Изначально Трое Владык обозначают Силу, 
Знания и Действие, каждый из Них 

обладает этими вещами, 
и в каждом скрыта своя сила и свои знания. 

«Есть путь, и постичь его можно через понимание 
трёх основ великих Владык Альяха». 

 

Двусторонний знак, 
обозначающий Трёх Владык Альяха. 
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Знак Трёх Владык и самого Альяха. 

 

Знак Трёх Владык Альяха. 

 

Монета Владык Альяха. 

 

Амулетная Звезда Трёх. Изображается на амулетах. 

 

Знак для магической книги практика. 
С его можно помощью черпать силу. 

 

Символ силы, идущей в Бытие из Сверхбытия — 
от Владык к практику. 
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Знак действующей силы, знаний и мудрости Владык. 

 

Знак поднятия энергии Хаоса к Владыкам. 

 

Метка. Концентрирует силу Владык, 
что исходит от Них. Показывает поток Их силы. 

 

Знак нарастающей мудрости. 

 

Знак непоколебимой силы. 

 

Знак несокрушимой воли. 

 

Знак сути. 
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Первая звезда Азатота. 
«Знай печати и имена мои. Взывай ко мне. 

Твори ритуалы — мои. Ибо я — Великий Безумный». 

 

Вторая звезда Азатота. 

 

Звезда Владык Альяха и Забытых (Древних). 

 

Знак усиления Червя и искры практика. 

 

Символ Источника. 
Через этот символ вашу искру наполняет энергия, 

направленная Тремя Владыками Альяха. 
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Маса (в этом слове вторая «а» долгая) — 
это путь постоянного развития. 

Верхняя часть обозначает азы (энергетику, чакры). 
Середина — это практика с Владыками и Забытыми. 

Низ — восхождение (Кровь Кингу, Чёрное Пламя, 
Червь). Здесь не показана модель развития 
или этапы развития, ибо это знак развития. 

Можно сказать, что Маса — 
это знак совершенствования на великом пути. 

 

Этот знак прост: он обозначает, 
что практик ходит под защитой владык. 

Идёт по пути развития и стремится возвыситься. 
Этот знак мог наноситься куда угодно 

и просто быть напоминанием. Часто его 
просто носили на шее в качестве талисмана. 

 

Знак Хаоса из модели «Ха-Да-Та». 
Знак помогает победить человеческую природу 

и утвердиться в хаотической природе всего. 
По самой «Ха-Да-Та», Хаос — это смесь 

положительного, отрицательного и равного, 
кои вращаются в великом круговороте Сверхбытия. 

Слова Ха-Да-Та — это формула знака. 

 

Знак уничтожения эмоций и чувств, 
возвышения над ними. 
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Нанесение знаков 

Нанесение знаков на тело практика всегда помогает лучше настроиться на ра-
боту или сосредоточить силу. Иногда нанесение знака показывает намерение прак-
тика. 

Возьми живую воду (вода из бегущего источника). Налей её в сосуд, поставь на 
огонь и подогрей до кипения. В сосуд добавь кору акации, мяту, полынь. Когда из 
трав готов отвар (примерно 10-15 минут кипения), сними с огня и дай ему остыть. Да-
лее в него добавь древесный уголь, семена дурмана, семена белены (все семена в 
размолотом виде). Потом эту смесь вновь подогрей и дай этому вареву остыть. По-
сле этого опять подогрей и ещё раз дай остыть. Затем процеди от листьев и коры. 
Потом из этого отвара выпари воду до такого состояния, пока вся смесь не становит-
ся густой, как желе. Полученным веществом наноси знаки. Все знаки наносятся спе-
циальным предметом. Для его изготовления возьми осиновую или дубовую палочку 
или воронье перо, затем разогрей свинец до густого состояния, после чего в него ма-
каешь кончик предмета, которым будешь писать, и дай сему раствору застыть. Смот-
ри, чтобы кончик его был как бы заострённым. 

Объяснение знака сути 

 

1. В треугольнике Трое Владык Альяха и сам Хаос. Хаос именно как Источник. 
Вне треугольника — 8 Великих Древних. 

2. Три Древа или Три Столпа мира: Столп Смерти, Столп Жизни, Столп Равно-
весия. 

3. Верхний: Мир молодых (низких) богов, эгрегоров, мир Порядка и Света. 
Нижний: инфернальный мир, мир Демонов, некромир. 

4. Более младшие Древние и Хищники Пустоши — все вместе. Числу их нет 
предела. 
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Символы направлений 

До образования Бытия в этом мире были сии направления. Это было до падения 
Кингу. 

 

Холодные земли Севера — Ледяной Север.  

 

Водные просторы Запада — Глубины Запада.  

 

Ветряные земли Востока — Бушующий Восток. 

 

Огненные земли Юга — Горящий Юг.  

Вход в тот мир 

   

Сядь, скрестив ноги по-турецки, или в позу лотоса. Начертай сии знаки на своём 
челе, на ладонях и на внешней стороне каждой руки. 

Расслабься, останови внутренний диалог. 
Перед собой сотвори такой знак: большой и указательный пальцы двух рук 

складываются в треугольник (все остальные прижаты к указательному), потом этот 
треугольник подведи в область солнечного сплетения, потом перед собой, потом в 
область низа шеи, потом перед собой, потом в область лба, потом перед собой, и по-
том руки разводятся по сторонам и ложатся на колени адонями вверх. 

Вам надо представить, как в три ваши чакры идёт энергия от Владык и наполня-
ет вас. 

Но ещё можно с помощью этого узнавать информацию оттуда. 
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Вход в Сверхбытие 

На теле начертываются эти знаки: 

 
 

 

  

На солнечном сплетении На лбу На руках На коже 

Потом проводится погружение в Сверхбытие. Проводится медитация на любой 
символ Владык. Эта практика есть путь в Запределье. Третий из сих символов есть 
знак силы или ярости Трёх Владык Альяха. Он призывает на себя ярость, заключён-
ную в силе и ненависти, которую практик собирает в себе. Четвёртый знак практик 
этот наносит на коже и надевает на левую руку как браслет или на шею. 

Мантра или клич: 

Ви-Нурану-Ви 
Му-Ха-Нурану-Ха-Му 
Зи-Са-Нурана-Са-Зи 

В нужный момент (в бою или в ситуации агрессии) маг произносит эту мантру и 
идёт в бой. Для усиления она читается в уме во время боя. Эта же мантра может со-
бирать силу у людей. 

Вход в Пустошь / Вход в Бездну 

Очертите круг и очистите его благовониями. Зажгите свечу и поставьте её за 
кругом. Изобразите знаки: 

 

 

 

 

На левой ладони На правой ладони На коже или на листе бумаги 
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Если третий знак изображён на листе бумаге, то положите его перед собой на 
полу. В области солнечного сплетения нанесите знак Трёх Владык Альяха. В позе ло-
тоса или по-турецки сядьте в середину круга, направив ладони вверх. Начните меди-
тировать на третий знак, погрузитесь в него. Части знака сливаются, и получается как 
бы воронка, куда вас засасывает. Войдя туда, вы окажетесь в тёмном пространстве, 
где правая рука знаком смотрит на вас. Далее образуете дверь, ибо знак на правой 
руке есть замок. Затем берёте ключ с левой руки и открываете дверь. Войдя в неё, 
вы окажетесь в Пустоши или в Бездне. Чтобы вернуться, вам понадобится найти свет 
вашей свечи. 

 

Нисхождение в Бездну (Сверхбытие) 
 
Это практика для погружения в Бездну и познания мудрости Владык Альяха. Че-

рез неё можно войти в прямой контакт со Слугами Владык, или Воины проводят к са-
мим Владыкам, коль имеешь чин. 
 

 
 

Данный символ показывает нисхождение в Сверхбытие к Владыкам. 
Проведите очищающий пост. Нарисуйте на листе бумаги этот символ. Ночью 

проведите медитацию на него. После медитации изобразите этот же символ углём на 
груди, а на лбу изобразите знак Трёх Владык Альяха. Далее начните вибрацию имён 
Трёх Владык. Затем проведите погружение в Бездну. 
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Путь, ведущий к Трём и их знаниям 
 
Нанеси следующие знаки: 
 

 

на внешней стороне каждой руки 

  

  

на ладонях 

  

 

на груди 

  

 

на солнечном сплетении 

  

 

на животе 
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Завяжи лицо в чёрный материал. Расслабься, останови внутренний диалог. В 
положении сидя или лёжа начинай читать следующее: 

Кси-Ксу-Кса 
Непреклонный-Ненасытный-Незримый 

Кси-Ксу-Кса 
Непреклонный-Ненасытный-Незримый 

Кси-Ксу-Кса 
Непреклонный-Ненасытный-Незримый 

Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 
Кси-Ксу-Кса 

Читай до тех пор, пока не будет установлен контакт, или пока ты не почувству-
ешь сам, что пора остановиться. 

Карта Путника 

 

Есть три мира, или три плоскости: Бытие, Сверхбытие и Пустота. Знаки Владык 
показывают Их действия, направленные как вверх, так и вниз. Потому се есть карта 
пути практика. 

Троны Запределья 

 

Этот символ как карта, которая показывает, где находятся остальные Древние. 
Но прежде, чем попасть в места их обитания, надо пройти к Трём, а от Них уже прой-
дёте по Тропам к другим Древним. 



Приложение 54 к журналу «Апокриф»: 1-15.04.2016 (A5.2 e.n.) 

 

117 

Великий Источник 

 

Абсолютный источник энергии, первородный и великий. Из него берёт начало 
всё и всегда. Это и есть Вечный Хаотический Источник, находящийся в Сверхбытии. У 
этого источника находятся трое Владык Альяха, поэтому их издревле называют 
«Трое спящих у фонтана Всего». 

Мантры трёх источников: 
1. Нижний, Ступень (В): Гуа — Гуар — Гуару — Гуарну. 
2. Средний, Ступень (Д): Нуа — Нуар — Нуару — Нуар. 
3. Верхний, Ступень (Т): Муа — Муар — Муару — Муаргу. 
Эти три ступени находятся во Сверхбытии, но есть ещё две, которые находятся 

в Бытии. 

Работа с Источником 
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Перед этой практикой проведите хотя бы суточный пост. 
Вышеприведённый знак изобразите мелом на полу или на земле. В позе лотоса 

или по-турецки сядьте в его середину (отмечено красной точкой), лицом на вершину 
треугольника (верхний угол), коя должна быть направлена на Север. 

Далее: 
1. Выполните «Жест ритуалов к Владыкам Альяха». 
2. Пальцы направлены вверх. Ладони направлены к себе. Большой палец плот-

но прижат указательному. Читайте мантру верхнего источника, пока не 
начнёте чувствовать погружение вниз, словно бы вас окутывает что-то и по-
гружает вниз. 

3. Указательный и безымянный пальцы направлены вверх и сжаты вместе. 
Средний и большой сжаты вместе и направлены вперёд. Мизинец отведён в 
сторону. Вибрируйте мантру среднего источника, пока вас не начнёт погру-
жать ещё ниже. 

4. Руки по сторонам на уровне пояса. Пальцы разжаты. Ладонями вниз. Произ-
носите мантру нижнего источника и погружайтесь ещё ниже. 

5. По окончании практики снова сотворите «Жест ритуалов к Владыкам Алья-
ха». 

Эта практика ведёт на плоскости Сверхбытия. Она основана на том, чтобы под-
вести вас к Владыкам Альяха, провести контакт со Слугами Владык или даже с ними 
самими. 

Работа с Абзу и Тиамат 

Рабочий круг для погружения и любых иных практик с Абзу и Тиамат выглядит 
так: 
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Там, где на рисунке поставлены имена, вместо них надо расположить знаки: 
 

  

Абзу Тиамат 

 

Практика проводится без крови, во время от 03:00 до 05:00. 
На печать Тиамат ставится красная свеча, а на печать Абзу — чёрная или синяя. 

Обходите с благовониями круг пять раз в правую сторону. Читаете воззвание к Тиа-
мат, а потом к Абзу. Потом читаете обращение для погружения к Тиамат и Абзу. По-
том проводите медитацию на их совместный знак с мантрой к ним. 

Этот совместный или общий знак для погружения выглядит так: 
 

 

 

По завершении обходите с благовониями круг пять раз в левую сторону. 
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Часть VII. Печати, обереги 

Подготовка кожи для изготовления печатей, 
амулетов, браслетов и другого 

Перед нанесением на кожу знаков и изготовления чего-либо надо обмакнуть её 
в жертвенную кровь (то есть такую, которую приняли в жертвенной), а потом завер-
нуть в чёрную ткань (обычно используется шёлк) и положить в деревянную шкатулку 
на 3, 7, 9 или 11 ночей, чтобы кожа впитала Силу Крови. 

Амулет Чина 

 

Этот знак показывает, что практик, его носящий, является Заклинателем, веду-
щим работу во славу Трёх Владык Альяха. 

Знак Врат Владык и Забытых 

 

Сей знак суть врата Владык и Забытых. Оный используется как врата для потока 
энергии знания и мудрости от них. Его наносят на бумагу, кожу или металл и носят с 
собою. Кладут во время сна под голову. Его выдают многим для того, чтобы они че-
рез него черпали знания и понимание. 

Есть простая практика работы с ним. Он изображается на листе бумаге, или на 
земле ритуальным жезлом, или просто на полу мелом. Выполняется «жест Ритуала» и 
«жест Благословения» Потом производят вибрация высшей формулы «Си-Ха-М...» и 
смотрят в точку в середине знака. При работе практик сидит в позе лотосе, или по-
турецки, или на коленях, руки упёрты в пол, а пальцы ладоней направлены к самому 
знаку. По окончании практики делается «жест Поклона». 
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Знак и амулет «Нарушения Закона» 

 

Изготавливается кожаный браслет из одиннадцати пластинок с этим знаком. 
Носится на запястье левой руки. В Кругу зарядки он лежит на месте ножа. Он помога-
ет нарушить законы Бытия и не получить за это по голове. Также он работает как за-
щитный амулет и помогает от «откатов» в практиках. 

Оберег во имя Владык Альяха 

Возьми любой камень. Начертай на земле или на полу следующий знак: 

 

Серым обозначено место, где ты находишься. Направление — восток. Читай 
молитву и гимн Владыкам. Потом составь текст на освещение предмета и благосло-
вение предмета во имя Владык, чтобы он показывал поток силы в этот мир и защи-
щал тебя. Предмет лежит в кругу. Затем проводишь воззвание к Владыкам. Когда по-
чувствуешь поток энергии, сконцентрируйся и посылай его в предмет. Поблагодари 
за практику. Потом надень его на шею. На кожаной верёвке носи на теле. И если 
мыслишь о нём, то думай, что он несёт силу и защиту Владык и благословляет тебя. 
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Амулет Пробуждённого 

Внешняя сторона Внутренняя сторона 

 

 
 

 

 
 

Делается заранее перед ритуалом «Пробуждения Крови Кингу». Надевается по-
сле проведения ритуала. Означает пробуждения, а также канал, связывающий с Вла-
дыками и Забытыми. Изготавливается из кожи или вашего металла. 

Амулет двух начал 

Амулет двух начал. Одно женское, второе — мужское. Используется, дабы уси-
лить связь с Червём и сильнее с ним взаимодействовать. У мужчин на лицевой сто-
роне мужской символ, а у женщин — женский. 
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Усилитель контакта с Забытыми и Владыками 

 

 

Внешняя сторона Внутренняя сторона 

Знаки выполняются на листе бумаги или на зеркале и кладутся под подушку. 
Усиливают контакт с Забытыми и Владыками во сне. 

Трое Владык Альяха 

 

1. СИЛА 
3 = 1 - 1 = 3 

«Ненасытному Эггалахамошу — 
Повелителю Колодцев». 

Бродит он среди семи колодцев и контролирует силу энер-
гии. То есть смотрит за тем, как сила энергии Хаоса выхо-
дит из колодцев. Потому Он — хранитель силы. 

 

2. МУДРОСТЬ 
3 = 1 - 1 = 3 

«Незримому Аштанга-Йаду — 
Повелителю Туманов». 

Он создал плоскость, в которой находится сам Источник, и 
скрыл это ото всех, чтобы остальные искали его. 

 

3. ЗНАНИЕ 
3 = 1 - 1 = 3 

«Непреклонному Йатх-Йатхарлрл — 
Повелителю Ворот и Хранителю Печатей». 

Он хранит знания об Источнике и обо всём. Его роль состо-
ит в том, чтобы контролировать поток информации из Ис-
точника. 

Все они имеют и силу, и знание, и мудрость. Потому и такова формула: «3 = 1 - 1 = 
3». 
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Кхаваргуа 

Кхаваргуа — Мать Червей, Владычица Тёмной Искры. 
Храм её стоит на болотах, коим нет конца и края. Её 
храм есть оплот силы Червей. Она наделяет всех спя-
щим Червём, но только сильный путник сможет пробу-
дить Его. Она есть самый сильный проводник в Бытие 
энергии Бездны и Хаоса. 
После церемонии пробуждения Червя практик может 
встать в ритуальный круг и нанести знак Кхаваргуа на 
кожу или на лист бумаги. Затем совершает «Жест ри-
туалов к Владыкам Альяха», после чего взывает к Кха-
варгуа на четыре стороны света следующими словами: 

Йа! Йа! Йа! Кхаваргуа! 
О Мать Червей, взываю к тебе! 
Кхаваргуа, приди и принеси 
Своё знание сюда и сейчас. 
Да будет так! Эгх’яггихн! 

Затем, глядя на знак, вибрирует имя «Кхаваргуа» 8 раз. После чего капает на не-
го пару капель своей крови в ознаменование того, что готов практиковать. Потом 
проводит медитацию на знак Кхаваргуа. В конце сжигает печать в блюде со словами: 

Йа! Йа! Йа! Кхаваргуа! 
Я благодарю Тебя за Твоё действие. 
Да будет так! Эгх’яггихн! 

Совершает «Жест поклона» и «Жест ритуалов к Владыкам Альяха». 
Когда практик пробуждает Червя в себе, Кхаваргуа учит, как с ним обращаться, 

как им пользоваться. Когда Червь пробуждён, голос Кхаваргуа появляется в голове, 
или Она является во снах и там учит. Но перед этим испытывает путника, потому что 
эти знания лишь для сильного. У слабого же Она заберёт Червя, а душу такого прак-
тика разорвёт на части. 

Тауварану 

Тёмный хранитель пламени, что горит в 
путниках Владык. Сам Он находится в великой 
медитации в своём храме, что стоит высоко в 
горах на краю Бытия, где полыхают 7 Огней: Бе-
лый, Жёлтый, Красный, Синий, Фиолетовый, 
Чёрный, Тёмно-зелёный. 

Тауварану есть владыка Пламени и самый 
высший мастер Пламени. С помощью Его же-
стов и методик можно входить в Его состояние 
и сливаться с Ним самим. 
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Нарисуйте знак Тауварану на листе бумаги или на коже. 
Сотворите «Жест ритуалов к Владыкам Альяха», «Жест Благословения» и «Жест 

Силы». На ладонях и на солнечном сплетении изобразите знак Тауварану. Дальней-
шая практика проводится в ритуальном кругу. 

1. Левая рука на уровне груди. Пальцы разжаты и указывают вверх. Правая рука 
опущена вниз, пальцы разжаты, ладонь к себе. Проводите концентрацию на 
руках, как будто в ладонях зажигается огонь, как бы полыхает Чёрное Пламя. 

2. Правая рука на уровне груди. Пальцы разжаты и указывают вверх. Левая рука 
опущена вниз, пальцы разжаты, ладонь к себе. Проводите концентрацию на 
руках, как будто в ладонях зажигается огонь, как бы полыхает Чёрное Пламя. 

3. Загибаете мизинец и безымянный палец. Большой, указательный и средний 
остаются прямыми. Руки с этим жестом по сторонам на уровне плеч. Потом 
переносите их в жесте перед собой, согнув в локтях. Потом перед собой в 
этом жесте ладонями вперёд. Это силовой жест, призывающий тёмную энер-
гию и пробуждающий её в вас, взводя её в положение боя или просто в ак-
тивное положение. Не забудьте представлять, как ваши ладони полыхают 
пламенем. 

4. Руки на уровне рта. Ладони вместе, средние пальцы заложены. Произносите: 
«Й’а! Й’а! Й’а! Тауварану, взываю к тебе. Восстань, Тёмное Пламя во мне. 
Тауварану, поведай мне. Да будет так! Эгхяггихн!» 

5. Садитесь в позу лотоса или по-турецки. Руки на коленях, ладонями вверх. 
Представляете, как Тёмное Пламя охватывает вас целиком. Проводите виб-
рацию имени Тауварану и медитацию на знак Тауварану. Во время практики 
Он явится и поведает вам тайное знание о Тёмном Пламени. 

6. Благодарите Тауварану за его действие. 
Эту практику, как и предыдущую, лучше проводить после суточного поста. Надо 

воздержаться от секса, алкоголя, никотина, наркотиков, мяса, рыбы, яиц, хлеба и со-
ли. Лучше употреблять растительную пищу и пить воду. 

Нта Ицхет 

Отец Тысячеглазых, Пыль Погибших миров, Хранитель Первой 
Книги Колдовства, принимающий поклонение у чёрных обелисков. 
Правит невидимой планетой Кхаб, возглавляет Нашествие. 

Проведите пост хотя бы одни сутки. В день практики нанесите 
печать Нта Ицхет на лоб и грудь. В ритуальном кругу выполните 
«Жест ритуалов ко Владкам Альяха» и «Жест Благословения». За-
тем 5 раз прочитайте сию молитву: 

Й’а! Й’а! Й’а! Й’а! 
Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! 
Владыка праха миров погибших, 
хранящий тайные знанья ушедших! 
Услышь мой зов, Хранитель Древностей! 
Позволь мне войти в сферы разрушенные, 
Позволь мне войти в обители Древних! 
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Разверни предо мною свитки древнего знания! 
Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! 
Славься, Нта Ицхет! Славься, Нта Ицхет! Славься, Нта Ицхет! 
Й’а! Нхеб итеб разхшерф, бхлег изофомел! 

Далее можно начать медитацию на символ Нта Ицхет с вибрацией его имени. 
При этом сядьте по-турецки или в позу лотоса, левая ладонь перед собой указывает 
вперёд пальцами вверх, а левая ладонью к себе, пальцы указывают в левую сторону. 
Или можете лечь спать. Нта Ицхет принесёт вам знания во сне, или же знания придут 
в медитации. 

Сайнто 

Отец Заклинателей, Вредящий Столпам Вселенной, принимающий поклонение у 
Ртутных Озёр, Хранитель Чёрной Скрижали. Говорит с колдунами через Обсидиан. 
Другое Его имя есть Нрисимхадэв, более известное как Нарасимха (санскр. «Водный 
лев», воплощение Вишну). 

Проведите пост хотя бы одни сутки. В день практики нарисуйте печать Сайнто 
на коже, на листе бумаги или мелом на полу, а также на своей груди. В этот знак по-
ложите обсидиан (что обозначен на печати красным цветом) так, чтобы размер об-
сидиана не превышал места, куда он кладётся. 

В ритуальном кругу выполните «Жест ритуалов к Владыкам Альяха» и «Жест 
Благословения». Затем 7 раз прочитайте молитву: 

Й’а! Й’а! Й’а! 
Хранитель закона, чтец манускрипта, страж Договора, 
Стою я пред Тобой, дабы наложил Ты 
свою благословенную печать мощи на меня! 
Хранитель Чёрной Скрижали, вложи силу в кинжалы мои, 
Позволь лицезреть скрепы силы и строфы закона, 
что есть Всё и Ничто! 
Сайнто, Отец Заклинателей, Сын Твой взывает к тебе! 
Позволь иллюзиям обрести прозрачность, 
а вратам соединить миры! 
Пусть зажжётся Асабаад в груди моей, чтобы слиться воедино! 
Пусть сияют ленты Древних печатями в Пустоте, 
и Хаос раскроется во мне! 
Й’а Сайнто, Жрец Трансформы, ахреб сгшиф шоврон куршфи лцу! 

Далее садитесь по-турецки, берёте обсидиан с печати и кладёте его в правую 
руку, которая лежит на колене. Левая рука на уровне груди 
направлена ладонью вверх пальцами от себя. Начитаете 
вибрацию имени Сайнто. После вибрации ложитесь спать, 
обсидиан кладёте под подушку. Сайнто явится в ваших мыс-
лях или во сне. 

Когда проснётесь, возьмите чёрную ткань и заверните 
камень под подушкой в неё, чтобы на него не падал свет. И 

так, завёрнутым, оставьте его для новых практик. 
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Звезда девяти Древних 

 

Наносится на медальон из металла, кожи или дерева. Также этот знак наносится 
на покрывало алтаря или на сам алтарь. В редких случаях чертится на земле. Исполь-
зуется в призывах, воззваниях, взываниях, жертвенных ритуалах. 

Нет ровной фигуры, эта звезда бесформенна. Она является маяком или показа-
телем практика. 

Печати и цвета девяти Древних 

 

Кутулу (Ктулху) зелёный с синим отливом 

 

Хастур жёлтый 

 

Ньярлатхотеп синий 

 

Азатот красный или фиолетовый 

 

Цатоггуа 

серебряный, 
но вообще переливчивый — блестящий, 

между серебряным, белым и золотым 
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Йог-Сотот синий 

 

Шуб-Ниггурат тёмно-зелёный 

 

Дагон тёмно-золотой 

 

Йиг ярко-зелёный 

Эти знаки называются путевыми, или знаками показателя, ибо в них скрыт ключ 
и подведён путь. Они используются в ритуалах воззваний, жертвенных, взываниях и 
призывах. Данные знаки не обязательно наносить или раскрашивать указанными цве-
тами, спектр применения цветов более широк и относится главным образом к сим-
волизму соответствующих Древних. 

Знаки девяти Забытых и места их нахождения 
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Трактат Двадцати Четырёх Порталов 

Предисловие 

Сей трактат дан Орденом Заката в помощь путнику, идущему тропой Древних, 
для достижения осознания истинной сути через медитативную практику 

и погружения в потоки энергии, идущей через порталы, которые Они открывают. 
Заранее подготовив для этого тело и разум, сей трактат покажет вам, 

как взаимодействовать с Древними через ваш разум. 
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Подготовка и проведения практики 

 
1. Изготовьте на бумаге все двадцать четыре портала для практики. 
2. Изготовьте или купите чёрную свечу. Также понадобятся благовония. 
3. Наиболее благоприятное время для практики — ночь с воскресенья на по-

недельник с 01:00 до 02:30 или с 03:00 до 04:30. Можно и в другие дни, но в 
указанное время. 

4. Положите изображение портала на стол или иную ровную поверхность. Над 
изображением портала поставьте свечу. Рядом со свечой разместите бла-
говоние. 

5. Проведите разминку тела (дыхательные техники, работу с биоэнергетикой 
и лёгкую разминку всего тела; можно провести йогическую практику с аса-
нами). 

6. Сядьте, зажгите свечу и от неё — благовоние. 
7. Обнесите благовоние вокруг себя против часовой стрелки девять раз. По-

сле обнесите благовоние по часовой стрелке девять раз вокруг себя и де-
вять раз вокруг изображения портала. 

8. Закройте глаза. Проведите следующую дыхательную технику: вдох 5 се-
кунд — задержка дыхания на 15 секунд — выдох 5 секунд. Так повторите 23 
раз. Затем выравнивайте дыхание, возвращая его в прежний ритм — оно 
должно стать спокойным и ровным. Откройте глаза. 

9. Начинаем медитировать на портал, изображённый перед вами. Смотрим в 
центр портала и постепенно медленно удаляем, захватывая взглядом всё 
изображения портала. Снова смотрим в центр и снова удалимся, захваты-
вая всё изображения портала. При этом при вдохе мы вдыхаем энергию из 
изображения портала, а при выдохе выдыхаем энергию в изображение 
портала. Так делаем до тех пор, пока не почувствуем поток энергии из пор-
тала. Когда почувствуете, что канал через портал получен, закрываем глаза 
и визуализируем портал внутри себя, в области между грудью и солнечным 
сплетением, по срединной линии тела. 

10. Закончив с практикой, затушите свечу и обнесите вокруг себя благовония-
ми влево девять раз и вправо девять раз. 

11. После проведения практики запишите свои ощущения и ту информацию, 
которую вы получили в этом канале. 

12. Ложитесь спать. Когда проснётесь, запишите свой сон. 
 

Примечания 
 

Для каждого портала надо произвести около шестнадцати практик 
и только потом переходить на следующий. 

Не всем подойдет эта практика с порталами, 
ибо энергии их могут уничтожить того, кто их в себе откроет. 
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1. Портал Входа 
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2. Портал Инферии 
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3. Портал Бездны 
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4. Портал Йог-Сотота 
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5. Портал Азатота 
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6. Портал Ктулху 
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7. Портал Ньярлатхотепа 
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8. Портал Шуб-Ниггурат 
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9. Портал Хастура 
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10. Портал Цатоггуа 
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11. Портал Дагона 
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12. Портал Йига 
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13. Портал Апхум-Жах 
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14. Портал Голгорота 
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15. Портал Гхатанотоа 
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16. Портал Нар-Марратук 
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17. Портал Зот-Оммога 
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18. Портал Уббо-Сатлы 
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19. Портал Природы Древних 
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20. Портал Знаний Древних 
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21. Портал Силы Древних 
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22. Портал Пустоши 
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23. Портал Ничто и Ничего 
(Теневой, или Порокальный) 
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24. Портал Бесконечности 
(Портал бесконечности всего и ничего) 

(Вне времени, форм, границ. Вне всего. Вечный покой.) 
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Имена и Лики Девяти Древних 
 

Азатот, Йог-Сотот, Ньярлатхотеп, Ктулху, Хастур, 
Шуб-Ниггурат, Йиг, Дагон, Цатоггуа. 

 
1. Азатот = Азозот, Азазот, Атазот, Атсагтхотх, Азгатотх, Азактот, Азат-тот, Азаг-

тот, Азаг-Тот, Аасан-Тот, Азайя-Тауктайкт’о, Азаг, Азот, Ашарилуду, Похлич. 
 

2. Дагон = Даган, Дагаон. 
 

3. Й’иг = Йиг, Йхег, Йе-Хех, Игло-мак, Йигхоломнак, Й’Голонак, Йа-Голонак, 
Йи’Голонак, Йиг’Голонак. 
 

4. Йог-Сотот = Йаг, Йог-Сотхотх, Тавил ат-Умр (Умр ат-Тавиль), Гомори, Заган, 
Ситри, Элигор, Дурсон, Вуал, Скор, Алгор, Сефон, Партас, Гамор, Умбра, Ана-
бот, Афоргомон. 
 

5. Ктулху = Кхулху, Ктулху, Цтульху, Чулху, Ктхулхут, Кхадхуулаан, Кхадхулу, 
Хадулу, К’атулу, Котлуле, Котхотлову, Кхлул-кхлу, Тху-Тху, Котлуле, Катулас, 
Куталу, Кутха-Лу, Лу-Кутха, Кутулу, Ктулу, Ктолу, Клулу, Кулулу, ‘Хул, Х’ул, Тулу, 
Тулу-Толле, Туле-Толе, Тулуту, Тулке. 
 

6. Ньярлатхотеп = Этонэтатэ, Оданэн, Банибо, Обинаб, Босоро, Оксэрэн 
(Охэрэн), Бадэро, Осэнин (Озенин), Норано, Онарон, Нэрэксо (Нэрэхо), Рэ-
ранбэр, Орособ, Нинэсо, Эбонор, Орэдаб, Нэнадо, Рубанир, Обэксоб, Эта-
нанэзэ. 
 

7. Хастур = Хастур, ГхастУр, Хассатур, Хастер, Зухастор, Хатагорр, Астур, Астер, 
Афум Зах (Апхум-Жах), Хатагорра, Кингалудда, Йтакуа (Йтаква, Итаква, 
Итхагуа). 
 

8. Цатоггуа = Тцаттогуа, Тхатсоггуа, Шадаггай, Дзадоххюй, Зотокку, Уотакках, 
Зулхекуон (Цулхекуон), Зода. 
 

9. Шуб-Ниггурат = Эльзахарат (Захарат), Шаб-Ниггурат, Ишниггараб. 
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Часть VIII. Работа с Демонами 

 

 

Портал входа в мир инферии 
для практиков Альяха и Забытых 

  
  

 

Ключ от портала в мир инферии 
для практиков Альяха и Забытых 
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Шумерская демонология 

Аххару, Лалассу, Лаларту — охотники на людей 
Ала — вызывающий болезни ушей и ротовой полости. Изображался собаколицым. 
Асаг — обитающий в горах жестокий и злой демон. Это имя также использовалось 

как собирательное имя демонов, вызывающих болезни, и имя демона чахотки. 
Ашакку — демон, вызывающий болезни головы. 
Галла — демоны, прислуживающие богине Эрешкигаль, выполняющие на земле её 

волю. 
Диммеа — демон, вызывающий лихорадку. 
Кингалудда — бог злых ветров и песчаных бурь, лик Хастура. 
Ламашту (аккад.) — львиноголовая женщина-демон, поднимающаяся из подземного 

мира, насылающая на людей болезни. 
Лилит — демон, имеющий облик женщины. 
Намтар — демон смерти; этим же словом определялось человеческое предназначе-

ние, его судьба. В его функцию входит «получение» души, т.е. он отделяет душу от 
тела и направляет её в некрослой. 

Нети — привратник у входа в страну Кур. 
Ниназу — один из богов подземного царства, бог погребальных ритуалов и целитель, 

сын Эрешкигаль. 
Нингишзида — одно из божеств страны Кур, привратник. 
Пазузу — в аккадской мифологии злой демон, повелитель ветров. Пазузу часто изоб-

ражался с телом человека, с искажённым гримасой лицом (увенчанным длинными 
развевающимися волосами) либо с головой льва или собаки, с львиными лапами 
вместо рук и с птичьими ногами либо просто с когтями на ногах, с двумя парами 
крыльев. Наиболее распространённая его поза — с поднятой правой рукой и опу-
щенной левой, что символизировало жизнь и смерть, созидание и разрушение. 
Пазузу — демон юго-западного ветра, который приносил засуху и голод в засуш-
ливые сезоны и потопы — во влажные. 

Сиббити (семёрка) — 7 воинствующих божеств или демонов, находящихся в подчи-
нении Нергала. 

Хумвава (Хумбаба) — Владыка Отвращения (Владыка Мерзостей). Демон южных 
ветров, лик суть груда потрохов животных и человеков. Дыхание его подобно 
смраду испражнений, и ни одно благовоние не в силах изгнать запах сей из места, 
куда явился Хумбаба. Хумбаба есть демон разложения и гниения, Тёмный Ангел 
экскрементов и того, что гниёт. И поскольку для всякой вещи приходит час окон-
чательного разложения, Хумбаба есть владыка будущего и всего того, что проис-
ходит на земле. Будущее всякого человека может быть узрето, ежели вглядеться 
пристально в чело Ангела сего. 

Замечу, что функционал, указанный здесь у некоторых демонов, не ограничивается 
насыланием болезней и гроз. В работе с ними возможно гораздо больше, факти-
чески то, на что способно ваше воображение, и насколько может постичь ваше со-
знание. Все вышеперечисленные демоны пребывают в Кутхе — мире Смерти. Пе-
чати Пазузу, Хумбабы, Ламашту, Аххару, Лалассу, Лаларту, Лилит вы можете найти 
в Некрономиконе Симона. 
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Инициация в демонолатрию 
 

Лес, поляна на холме, тёмная луна, время после полуночи, чистое небо; 5 тол-
стых чёрных свечей, балахон, ритуальный нож. Обязательно взять с собой живую 
жертву. 

 

Глубина рисунка — 2 см, ширина — 4 см. На вершинах звезды — свечи. В лучах 
звезды — символы стихий: Огонь, Земля, Вода, Воздух, Дух. 

Открытие круга заклинанием (в заклинательной форме говоришь, что круг от-
крыт). 

Зажигаешь свечи. Произносишь составленное тобой заклинание на приношение 
жертвы. Потом приносишь жертву. Кровью поливаешь между первым и вторым кру-
гом на весу или на земле. 

Потом в заклинательной форме испрашиваешь у Демонов разрешения на по-
священие и объявляешь свой путь. Потом вкушаешь сырое мясо и пьёшь кровь жерт-
вы. Далее идёт медитация на любую демоническую мантру до тех пор, пока не насту-
пит сумеречный рассвет. 

Благодаришь. Закрываешь круг. И только потом выходишь (до рассвета надо 
стоять в круге). 

Когда свечи гаснут, начинаются галлюцинации — звуковые и визуальные. Но это 
просто подобрались Демоны. 
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Ритуал «0 = 0» 

 

Садитесь по-турецки или как удобно на пол. Закрываете глаза. Представляете, 
что вы сидите в кругу, или можете изобразить этот круг мелом на полу. Для более 
углубленной практики можно изобразить сей рисунок на простыне и сесть в него. 
Красный круг — это место, где вы сидите. Стрелка указывает направление, куда си-
деть: лицом на юг. 

После полуночи (до трёх часов ночи) зажгите любые благовония, очистите всю 
комнату или только ваш круг. После очистки круга благовониями обойдите со свечой 
в правую сторону три раза. Погасите свечу и сядьте в центр круга. 

Расслабьтесь. Отключите внутренний диалог примерно на 5 минут. Потом с от-
крытыми глазами начните произносить мантру ША-ШИ-НУ-УР-ШУ (произносится: 
Шшшшаааааа-Шшшшиииии-Нуууууууу-Ууууууууррррррррр-Шшшшшуууууууууу). Ко-
гда почувствуете, будто в глазах темнеет, закрывайте глаза и читайте дальше. 

Тёмный призыв по сатанинской модели 

Эта модель призыва более безопасна для практика. Всё выполняется в лесу или 
в помещении. На земле рисуется ножом или жезлом, на полу — мелом. Основные 
линии желательно нарисовать пожирнее. 
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Печати берутся из «Красной Книги Аппина» или «Малого Ключа Соломона». 
Текст составляется с упором на жертву, чтобы Демон принял в дань кровь и выпол-
нил изволенное вами. Для воззвания используется блюдо или чаша и ваша кровь или 
кровь жертвы. Для воззвания верхний треугольник не используется, а изображается 
на бумаге, и на неё проливается кровь. 

Призыв Демона 

 

# — имя демона на магическом языке. Красная Точка — свеча или лампада. 
До призвания надо 9 дней не есть хлеб и не употреблять соль, не пить алкоголь, 

не курить и не заниматься сексом. 
Печать демона изготовить из бумаги, из кожи или из металла. 
Очистить круг благовониями. 
Перед зачиткой призыва приносим жертву и наполняем кровью чашу. Потом 

призываем, даём дань — и общайтесь с ним или просите, что надобно. 

Малый Ключ Соломона 

 



Приложение 54 к журналу «Апокриф»: 1-15.04.2016 (A5.2 e.n.) 

 

161 

В книге «Малый Ключ Соломона» есть две стороны. Первая — откровенное бе-
лосветничество, вторая — рабочие символы и приблизительные описания Демонов. 
Нож и чаша лежат на алтаре. На алтаре изображена перевёрнутая пентаграмма. Со-
чините текст призыва, подстроив его под жертву. Когда дочитываете текст, приноси-
те жертву. Кровь сливаете в чашу и просите Демонов принять её в дань за его по-
мощь вам в чём-либо. 

Для усиления на вершины круга около имён ставите: 

 Север — Земля — плошку или блюдце из дерева с землёй. 

 Восток — Воздух — курильницу с благовониями. 

 Запад — Вода — серебряную плошку, блюдце или маленький стакан с 
водой. 

 Юг — Огонь — свечу или лампаду. 

Воззвание по «Красной книге Аппина» 

«Красная Книга Аппина» — довольно странная книга с множеством ловушек. И 
всё же кое-что полезное оттуда можно вычленить. Например, в «Красной Книге» есть 
круг посвящения, который очень хорошо подходит для практик с Демонами. Изоб-
разите его на земле или на полу мелом. Встаньте в него и произнесите воззвание с 
просьбой к какому-нибудь Демону. На листке бумаги выполните его печать из «Крас-
ной Книги» и, когда закончите, сожгите бумагу с этим символом в специальной ёмко-
сти. На печать Демона капните в дань пару капель своей крови (кровь нужна для 
утверждения своего намеренья). Надо быть внимательным в описаниях Демонов и 
того, над чем они властны. 

 

На вершине каждой стороны света ставите то же самое, что было описано выше 
применительно к «Малому Ключу Соломона». 
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Практика восхождения человека к демонам 
 

Сия практика для тех, кто решил пробудить природу демонов в себе. 
 

* 
 

Практика начинается с того, что вы садитесь поудобней. 
Самая лучшая поза — по-турецки или полулотос. 

Сотворите жест 1 и прочтите формулу 3 раза. 
ФОРМУЛА СТУКА 

(СТУК В ДВЕРИ НИЖНЫХ МИРОВ — В ИНФЕРИАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ) 
AL-AD-ATU-STI-STA-TUR-BA-ZA-R/T 

2. Затем сотворите жест 2 и прочтите формулу 6 раз. 
ФОРМУЛА ПОТОКА 

(ПОТОК ИНФЕРИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ) 
AL-IN-FEE-RI-TUS-LA-GAR-DU 

3. Затем сотворите жест 3 и произнесите формулу 9 раз. 
ДЕМОНИЧЕСКОЕ ПЛАМЯ — ТЕМНЫЙ ОГОНЬ 

(ПРОБУЖДЕНИЕ ИНФЕРИАЛЬНОЙ СИЛЫ В ПРАКТИКЕ) 
VI AL-AZA-ZE-AL-TY-RA-GI-FAR 

TI-MA-RGU-DI-DA-RAF-HU 
IA-VEL-DE-MO-NU-RA-ZI-FA 

HA-RAR-HA-RAR-HA-RAR-VIA-TY 

4. Затем сотворите жест 4 и произнесите формулу 9 раз. 
КРОВЬ ДЕМОНА — ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ ИНФЕРНО 

(ПРОБУЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДЕМОНА В ПРАКТИКЕ) 
IAVIALUSARKROVIA 

HA-MAL-TY-MI-RA-VI-DUM-HA 
HA-KRO-VIA-LI-RI-TU 

IA-RU-SI-M...-HA-DU-RT-ZI 
SA-MAL-IVI-LI-LTU-VAL-FI-IN-FER 

GA-VI-RU-HA-CI-RU-KAL 
VIAIADEMONT 

5. После положите руки на колени ладонями вверх, 
направьте взгляд внутрь себя и созерцайте, как энергия преобразовывает вас. 

6. Сделайте в сидячей позе земной поклон (коснитесь лбом пола). 

И скажите: «Благодарю за действия». 
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Жесты для практики 

1. 

 
Жест Зова. 

2. 

 
Жест Потока. 

3. 

 
Жест Черного Пламени. 

4. 

 
Жест Концентрации. 
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Различные формулы 
 

Одиночные формулы 
 
1 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Sa Ma El Mti Ha Du 

Al Ad Atu Za Tur 
 

2 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Li Li Th... Nti Si Du 

Al Ad Atu Za Tur 
 

3 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Baal Se Bub Rti Ha Du 

Al Ad Atu Za Tur 
 

4 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al As Mo De Usi Lti Ha Du 

Al Ad Atu Za Tur 
 

5 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
As Ta Ro Th... Dti Ha Du 

Al Ad Atu Za Tur 
 

6 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Mo Lo Ch... Hti Ha Du 

Al Ad Atu Za Tur 
 

7 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Ad Ra Me Le Ch... Gti Ha Du 

Общий призыв 
 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Sa Ma El Du 
Al Li Li Th... Du 

Al Baal Se Bub Du 
Al As Mo De Usi Du 
As Ta Ro Th... Du 
Al Mo Lo Ch... Du 

Al Ad Ra Me Le Ch... Du 
Mti Ha Du T/H 
Nti Si Du T/H 
Rti Ha Du T/H 
Lti Ha Du T/H 
Dti Ha Du T/H 
Hti Ha Du T/H 
Gti Ha Du T/H 

Al Ad Atu Za Tur 
 

Формула потока 
 

Al In Fee Ri Tus La Gar Du 
 

Формула стука 
 

Al Ad Atu Sti Sta Tur Ba Za R/T 
 

Формула Зова Их 
 

Al Gar Gart Gartu Sa Tu Mat La 
 

Воскуривания 
 

Al Sa Ma El Ra Mti Ha Du Vi 
Al Li Li Th... Ra Nti Si Du Vi 

Al Baal Se Bub Ra Rti Ha Du Vi 
Al As Mo De Usi Ra Lti Ha Du Vi 
As Ta Ro Th... Ra Dti Ha Du Vi 
Al Mo Lo Ch... Ra Hti Ha Du Vi 

Al Ad Ra Me Le Ch... Ra Gti Ha Duvi 
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Демоническое Пламя — Тёмный Огонь 
 

Vi Al Aza Ze Al Ty Ra Gi Far 
Ti Ma Rgu Di Da Raf Hu 

Ia Vel De Mo Nu Ra Zi Fa 
Ha Rar Ha Rar Ha Rar Via Ty 

 
Кровь Демона — 

Пробуждение природы Инферно 
 

Iavialusarkrovia 
Ha Mal Ty Mi Ra Vi Dum Ha 

Ha Kro Via Li Ri Tu 
Ia Ru Si M... Ha Du Rt Zi 

Sa Mal Ivi Li Ltu Val Fi In Fer 
Ga Vi Ru Ha Ci Ru Kal 

Viaiademont 
 

Отдельные воззвания 
 
1 

Al Sa Ma El Mti Ha Du Vi Al Ra Zi Ia 
 

2 

Al Li Li Th... Nti Si Du Vi Al Ra Zi Ia 
 

3 

Al Baal Se Bub Rti Ha Du Vi Al Ra Zi Ia 
 

4 

Al As Mo De Usi Lti Ha Du Vi Al Ra Zi Ia 
 

5 

As Ta Ro Th... Dti Ha Du Vi Al Ra Zi Ia 
 

6 

Al Mo Lo Ch... Hti Ha Du Vi Al Ra Zi Ia 
 

7 

Al Ad Ra Me Le Ch... Gti Ha Du Vi Al Ra Zi Ia 

Общие воззвания 
 
 

Alt Za Za Rt Ha Sim 
Al Sa Ma El Du 
Al Li Li Th... Du 

Al Baal Se Bub Du 
Al As Mo De Usi Du 
As Ta Ro Th... Du 
Al Mo Lo Ch... Du 

Al Ad Ra Me Le Ch... Du 
Vi Al Ra Ri Ra Zi Vi Ru Ha 
Nu Gu Ra Vi Ra Ci Mar Tu 

In Feo Rtu Vi Rat Zi Ia 
 
 
 

Общая жертвенная 
 
 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Sa Ma El Du 
Al Li Li Th... Du 

Al Baal Se Bub Du 
Al As Mo De Usi Du 
As Ta Ro Th... Du 
Al Mo Lo Ch... Du 

Al Ad Ra Me Le Ch... Du 
Mti Ha Du T/H 
Nti Si Du T/H 
Rti Ha Du T/H 
Lti Ha Du T/H 
Dti Ha Du T/H 
Hti Ha Du T/H 
Gti Ha Du T/H 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 



КНИГА ТРЁХ ВЛАДЫК АЛЬЯХА 

 

166 

Одиночная жертвенная 
 
1 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Sa Ma El Mti Ha Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
2 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Li Li Th... Nti Si Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
3 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Baal Se Bub Rti Ha Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
4 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al As Mo De Usi Lti Ha Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
5 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
As Ta Ro Th... Dti Ha Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
 

6 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Mo Lo Ch... Hti Ha Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
 

7 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Ad Ra Me Le Ch... Gti Ha Du 

Vi Li Ri Za Ha Vam 
Al At Ad Ri Mu Zi 

Da Ia Tu Si Lua Vi Sa 
Al El Vi In Fe Ri Tu Ia 

 
 
 

Бездновые формулы 
 
 
1 

Tar Tam Gar Si Hri Ga 
 
 

2 

Bur Ti Mar Ham Tur Mi Gti 
 
 

3 

Zam Tur Gaa Ba 
 
 

4 

Sir Gu Dli Sam Si 
 
 

5 

Har Su Glam Pari Tu 
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Формулы Семи Плоскостей 
 
1 

Alь Ma Tu Gua 
 

2 

Var Si Tu Gua 
 

3 

Zir M Tu Gua 
 

4 

Har Ha Vi Tu Gua 
 

5 

Gar Du Tu Gua 
 

6 

Fur Gli Tu Gua 
 

7 

Viz Nю R Tu Gua 
 

Формулы Восьми Движений 
 
1 

La Vi Ha 
 

2 

Nu Vi Si 
 

3 

Ma Ri Ha 
 

4 

Ga Ri Si 

5 

Za Gi Ha 
 

6 

Va Sha Si 
 

7 

Ru Gi Ha 
 

8 

Ki Sha Si 
 

Одиночные формулы 
 

Al Sa Ma El Mti Ha Du 
Al Li Li Th... Nti Si Du 

Al Baal Se Bub Rti Ha Du 
Al As Mo De Usi Lti Ha Du 
As Ta Ro Th... Dti Ha Du 
Al Mo Lo Ch... Hti Ha Du 

Al Ad Ra Me Le Ch... Gti Ha Du 
 

Общий призыв 
 

Alt Za Za Rt Ha Cimt 
Al Sa Ma El Du 
Al Li Li Th... Du 

Al Baal Se Bub Du 
Al As Mo De Usi Du 
As Ta Ro Th... Du 
Al Mo Lo Ch... Du 

Al Ad Ra Me Le Ch... Du 
Mti Ha Du T/H 
Nti Si Du T/H 
Rti Ha Du T/H 
Lti Ha Du T/H 
Dti Ha Du T/H 
Hti Ha Du T/H 
Gti Ha Du T/H 

Al Ad Atu Za Tur 
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Ритуал Потока Силы Инферии 
(он же Ритуал Потока Пробуждения или просто Поднятие Силы) 

 

1.  
 

2.  

Красные точки — это свечи. 
Данный ритуал пробуждает инфернальную силу в маге, пробуждает демониче-

скую силу в нём. Проводится в новолуние (в ночь тёмной луны). Вы идёте в лес, на 
земле изображаете знак, указанный выше. 

Вам понадобятся: 
1) ритуальный нож; 
2) чаша; 
3) курильница и благовония (в благовоние должны входить шафран, мак, 

петрушка, алоэ, цикута, белена, опиум, вереск, полынь, белладонна); 
4) чёрное одеяние; 
5) жертва (желательно две); 
6) свечи (чёрные или красные). 

Перед ритуалом зажигаете благовония и идёте до конца по линии с первым 
знаком планеты влево пять раз туда и обратно, начиная с левой стороны. Потом идё-
те по второму символу планеты шесть раз туда и обратно, начиная с верхнего симво-
ла на север. Рассчитайте благовония или добавляйте в курильницу, чтобы хватило до 
конца всего ритуала. 

На земле всё чертится ритуальным ножом. Потом вы становитесь в центр и воз-
носите гимн Демонам или Демону. Возносите молитву. Затем делаете жертвенную и 
просите в ней наполнить силой сей сосуд (чашу) с кровью, чтобы пробудить в вас ве-
ликую демоническую силу. Потом испиваете из него семь мелких глотков. Но так, 
чтобы в конце чаша была пуста. Потом проводите жертвенную Демонам или Демону 
с благодарностью за сие действие, за пробуждения силы, и просите за это принять в 
дар эту жертву. Уходите с места проведения ритуала, не оглядываясь. Чашу с даром 
оставляете в кругу. На следующий день можете её забрать. 
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Безумный 

 

С шумерского или аккадского его имя переводится как «Безумный», «Безликий» 
или «Бесформенный». Это, можно сказать, его характеристика. Ещё его характери-
зуют как Тёмного Шутника. Подлинное имя он даст потом сам. 

Эта сущность ни под чьей властью, не имела своего культа, ей не поклонялись 
никогда. Она принимает только кровь, а взамен даёт действия. Выглядит при прихо-
де так: из мрака появляется множество лиц и рук. При Безумном нельзя проявлять 
эмоций, потому что он не примет практика, посчитав его слабым, и просто сведёт с 
ума. В большинстве случаев является в тонком мире людям и практикам. Обычно 
обманывает и врёт. Насылает кошмары с различными изменениями в пространстве. 
Уважительно относится к практикам Владык, потому что он суть одно из порождений 
их сил. Если ему показать врага и заключить договор на то, что он сведёт с ума или 
убьёт вашего врага, он возьмётся за это, но с уговором на определённое количество 
жертвенной крови (имеется в виду количество жертв). 

В некоторых техниках для призыва во сне рисовали его изображение на листе 
бумаги или кожи и клали там, где спят (например, под подушку). Далее он приходил к 
спящему, если тот не боялся, и мог поприветствовать его, и тогда можно попросить 
заключить договор на что-либо связанное со смертью врага или приворотом женщи-
ны. Взамен он попросит дань и скажет своё имя. Потом, когда он принимает дань, он 
приходит во сне на зов по имени и заключает дружеские поруки или даёт символ для 
практики и вызова его для заключения следующих сделок. Потом уже практик вызы-
вает его, на нарисовав зеркале данный им символ, вызывая по имени с восьмипаль-
цевым жестом. 

Он помогает магу в практиках, связанных с чёрной магией. Помогает потому, 
что очень любит сделки и обмен. Очень привержен играм, которые доставляют ему 
силу через сделки. А почему он идёт на сделки — потому, что очень сильно растрачи-
вает энергию на создание безумия в снах и внетелесных путешествиях. Он же король 
иллюзии и испытания. Великий игрок разума. 
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Куру 

Куру: его формула — «Ку-Ру-Ха-Си». Куру — это имя, Ха — Сила, Си — Сон. Он 
же считался Хранителем Молчания и Сна, то есть тех, кто пребывает во сне забвения. 
Великий Слуга Забытых и Владык Альяха. Сила его — вводить в безумие и уничтожать 
тело, вводить в сон забвения. Считается, что этот Слуга вышел из пустоши и носит в 
себе двоякую природу. Одна — Хаоса и Бездны, другая — Пустоши (или Пустоты). 
Его ещё называют посыльным, который приносит вести через сны, используя своих 
духов кошмаров. Их формула — «Си-Ха-Ду». 

  
Знак духов кошмаров Знак Куру 

О Существах, пребывающих вблизи 

Нхец Нубар, Владыка подземных городов, называемый также 
Порогом Безвременья. Открывает тайны в сновидениях. Ему 
подчиняются призраки и твари, живущие внутри стен в местах, 
где кожа земли истончается. 
Власть его имени позволяет видеть скрытую природу вещей, 
постигать происхождение и назначение реликвий и прочих 
предметов, обладающих силой. Если предмет заключён в обо-
лочку из камня или глины, не имеющую для заклинателя ника-

кой ценности, начертание Печати на оболочке позволит разрушить её и завладеть 
данной вещью без каких-либо вредных последствий. 

Астаго, Владыка невидимых троп, ведущих к местам за-
претных ритуалов, совершающихся за границами мира жи-
вых. Ему подчинены изгнанные души, нашедшие приют в 
преддверии Той Стороны. 
Начертание его печати вблизи углов дома, в котором со-
вершались жертвоприношения, позволит увидеть всё про-

исшедшее своими глазами, а пролитие при этом живой крови оживит участников 
действа и часто становится причиной необъяснимой пропажи детей в селении, где 
стоит дом с дурной славой. 

Кишну, Божество ветра, дождя и облаков. Повелевает много-
численными Демонами, приходящими к месту начертания Его 
печати на бесплодной и каменистой земле. Его имя открывает 
места, где растут ядовитые травы, и может отравить кровь 
человека, так что умрёт не только он, но и всякий, кто прикос-
нётся к его живому или мёртвому телу. 
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Червь и разбор рисунка 
(Автор: Тугу-тан) 

 

Червь, Змей, Дракон, Зверь, Тварь — это всё формы его. Просто для разного 
понимания они разные. Этот рисунок дал мне мой учитель для понимания того, что 
есть развитие. В этом рисунке есть 12 существ, 6 чакр (энергоцентров), 16 направле-
ний развёртывания, 5 смыслов, 7 преград (оков бытия), которые мы обходим и воз-
вышаемся. 

Теперь по порядку. 12 существ — это 9 Забытых и 3 Владыки Альяха, которые 
помогают практику идти по их пути и развиваться. 6 энергоцентров или чакр симво-
лизируют, что практик должен развиваться духовно, увеличивая силу с помощью 
Владык и Забытых. Точно так же обозначают ещё другое: Начало — Пробуждение 
Крови (снятие оков жертвы) — Чёрное Пламя (как символ прихода силы) — Червь 
(как приход знаний и мудрости) — Усиление практик и великое поднятие (Охота) — 
Переходящий (тут уже Варкулам или входящий в стадию становления Варкуламом). 
В шестой точке есть 16 лучей развёртывания. Это значит, что практик может творить 
то, что изволит, в любом направлении, ибо он расширяет, развёртывает свою силу. 5 
смыслов — это «Я есть Путник», «Я есть великий слуга», «Я возвышаюсь», «Мне нет 
преград», «Меня не остановят». 7 преград, как считают некоторые — это 7 колодцев, 
которые ведут в Сверхбытие. Другие считают, что это 7 Молодых Богов (Старших). 
Третьи — что это 7 печатей, защищающих от выхода в Сверхбытие. Я же считаю, что 
это врата, которые потом находит практик. Чтобы пройти эти врата, надо победить 7 
эмоций и чувств. Вот эти 7 эмоций и чувств: 
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1. Интерес рождает, мотивирует, подпитывает и усиливает желание 
изучать окружающий мир, активность и поиск удовольствия. 

2. Радость связана с принятием и поглощением пищи и воды, с удовле-
творением влечений (в том числе сексуальных), это реакция на получе-
ние удовольствия. 

3. Печаль — реакция на утрату объекта, приносящего удовольствие. 
4. Злость (гнев) — то, что помогало устранению и разрушению препят-

ствий на пути получения удовольствия (удовлетворения). 
5. Страх — реакция защиты, убегания или предупреждения возможной 

боли или угрозы. 
6. Отвращение — реакция отторжения. 
7. Удивление — сиюминутная реакция на контакт с чем-то незнакомым, 

необычным. 
 

О цикле практик по «Grimoirium Imperium» (Liber Secundum) 
 

 

С 7° по 13° звёзды благоприятствуют Ук-Хану (Uk-Han). 
Является в виде огромного рогатого змея. 

  

 

С 14° по 20° звёзды благоприятствуют Маготу (Magoth). 
Является в виде большого и странного кота со 
щупальцами кальмара спереди. 

  

 

С 21° по 27° звёзды благоприятствуют Йак-Ишату (Yak-
Ishath). Облик его слишком ужасен для взора: 
бесформенное, вечно меняющееся скопление с лицами 
поглощённых им душ. 

  

 

С 28° по 34° звёзды благоприятствуют Луниггуроту 
(Lunigguroth). Является в виде белого пылающего шара, 
источающего ужас. 
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С 35° по 41° звёзды благоприятствуют Турсоту (Tursoth). 
Является в виде великана с паучьими ногами. 

  

 

С 42° по 48° звёзды благоприятствуют Марбелу (Marbel). 
Бестелесен, но звук его голоса заставляет уши 
кровоточить, а животных — падать замертво. 

  

 

С 49° по 55° звёзды благоприятствуют Диабаке (Diabaka). 
Является в виде огромного пылающего чудища, 
окружённого пламенными солнцами. 

 
С 56° по 62° могут быть призваны лишь лики Ньярлатхо-
тепа. Ибо в это время звёзды неблагоприятны для любо-
го Древнего. 

 

С 63° по 69° звёзды благоприятствуют Ктуханаи 
(Cthuhanai). Является в виде большого крылатого 
человека с разлагающейся головой птицеящера. 

  

 

С 70° по 76° звёзды благоприятствуют Нагоанго 
(Nagoango). Является из-под земли и тут же пытается 
проглотить заклинателя. 

  

 

С 77° по 83° звёзды благоприятствуют Вагонху (Vagonch). 
Является в виде огромной белой сущности, готовой по-
глотить всё, что находится рядом. 

  

 

С 84° по 90° звёзды благоприятствуют Пул-Маргу (Pul-
Marg). Является в виде чёрного демона, обладающего си-
лой превращать в камень того человека, взор которого 
он уловит. 
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С 91° по 97° звёзды благоприятствуют Бовадойт 
(Bovadoit). Она не может быть призвана из-за её разме-
ров и чудовищности. Бовадойт будет заперта до той 
поры, пока звёзды не будут всецело благоволить ей. 

  

 

С 98° по 104° звёзды благоприятствуют Парахану 
(Parahan). Является в виде большого дракона, но с ма-
ленькой многоглазой головой. 

  
 С 105° по 111° ничто не должно призываться. 
  

 

С 112° по 118° звёзды благоприятствуют Юрналу (Yurnal). 
Является в виде огромной серой и грохочущей сущности, 
неохватной для взора. 

  
 С 119° по 125° ничто не должно призываться. 
  

 

С 126° по 132° звёзды благоприятствуют Ктулху (Cthulhu). 
Является в виде огромного человека с крыльями дракона 
и головой осьминога. 

  
 С 133° по 139° ничто не должно призываться. 
  

 

С 140° по 146° звёзды благоприятствуют Нерселу (Nersel). 
Является в виде разъярённого вампира. Он суть 
правитель земель Зин. 

  

 

С 147° по 153° звёзды благоприятствуют Андрину 
(Andryn). Слабейший из Древних, ибо не может 
причинить вред обладателю второго кольца Нэрэксо 
(Nerexo). Если Андрин нападает на заклинателя, тот 
должен поцеловать кольцо и промолвить слово 
«ОРОГОТ» («OROGOT»). 
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С 154° по 160° звёзды благоприятствуют Унспетерусу 
(Unspeterus). Является в виде огромной чёрной жабы. 

  

 

С 161° по 167° звёзды благоприятствуют Бас-Джуобу (Bas-
Juob). Является в виде большой слизистой твари со 
щупальцами морского змея. 

  

 

С 168° по 174° звёзды благоприятствуют Астурсоту 
(Astursoth). Является в виде огромной стонущей сущно-
сти. Раздающийся изнутри его звук способен умертвить 
любого человека. 

  

 

С 175° по 181° звёзды благоприятствуют Азалу (Azalu). Яв-
ляется в виде огромного животного с множеством рук и 
голов. 

  

 

С 182° по 188° звёзды благоприятствуют Леазиноту 
(Leasynoth). Является в виде большого дракона-червя, 
который обитал под горами во времена правления Древ-
них. 

 

С 189° по 195° звёзды благоприятствуют Йог-Тотаи (Yog-
Thothai). Является в виде огромной кричащей летучей 
мыши с ползающими по лицу червями. Он может путе-
шествовать весьма далеко, унося свою жертву на даль-
ние звёзды. 

 

С 196° по 202° звёзды благоприятствуют Мафлеусу 
(Maphleus). Является в виде огромной бесформенной 
сущности, распадающейся на множество более мелких. 
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С 203° по 209° звёзды благоприятствуют Нун-Ханиш (Nun-
Hanish) и роду её. Являются в виде целого воинства вам-
пиров, способных проникать в человеческие сны. 

 

С 210° по 216° звёзды благоприятствуют Бас-Лезифе (Bas-
Lesifa). Является в виде тёмного шара, который нельзя 
повредить, и сеет безумие вокруг себя. 

 

С 217° по 223° звёзды благоприятствуют Мемемьет-Рахе 
(Mememyet-Raha) и роду её. Являются в виде множества 
слизистых рогатых тварей. 

  

 
С 224° по 238° звёзды расположены наименее благоприят-
но, и ничто не должно призываться. 

  

 

С 239° по 244° звёзды благоприятствуют Азатоту 
(Azathoth). Является в виде обширного и бесформенного 
скопления кричащих душ и будет разгневан более прочих, 
будучи отозванным из своего тайного убежища. 

  

 

С 245° по 251° звёзды благоприятствуют Патурнигишу 
(Paturnigish). Является в виде большого облака. 

  

 

С 252° по 258° звёзды благоприятствуют Дагаону 
(Dagaon). Является в виде исполина с лицом длиннозубой 
рыбы. 
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С 259° по 265° звёзды благоприятствуют Айяму (Ayam). 
Является в виде огромного дерева, состоящего из плоти. 

 

С 266° по 272° звёзды благоприятствуют Этананэзоэ 
(Etananesoe). Это истинный лик Ньярлатхотепа. 

 

С 273° по 279° звёзды благоприятствуют Буггу (Bugg). Яв-
ляется в виде большого волосатого змеечеловека. 

 

С 280° по 286° звёзды благоприятствуют Йог-Сототу 
(Yog-Sothoth). Является как Великое Ничто, и он сам есть 
Врата Вовне. 

  
 С 287° по 293° ничто не должно призываться. 
  

 

С 294° по 300° звёзды благоприятствуют Моиву (Moivoo). 
Облик его столь замысловат, что человеческий разум не 
в силах описать его. 

 

С 301° по 307° звёзды благоприятствуют Билугэ (Beeluge). 
Является в виде огромной ящерицы с пастью насекомого. 

 

С 308° по 314° звёзды благоприятствуют Каиму (Caim). 
Является в виде шипящей паукообразной твари. 

 

С 315° по 321° звёзды благоприятствуют Лузоату 
(Lusoath). Является в виде большой верхушки кристалла, 
которого ни один человек не должен касаться, дабы не 
потерять рассудок. 
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С 322° по 328° звёзды благоприятствуют Лузоату 
(Lusoath) (имеются в виду два лика этого Древнего, или 
же в источниках опечатка). Является в виде большого 
движущегося кома земли. 

  

 

С 329° по 335° звёзды благоприятствуют Цапетэ 
(Tsapetae). Является в виде огромной вихрящейся тьмы. 

 

С 336° по 342° звёзды благоприятствуют Нун-Бухану (Nun-
Buhan). Является вокруг заклинателя подобно великому 
скопищу червей. 

 

С 343° по 349° звёзды благоприятствуют Хазариэлю 
(Hasariel). Является в виде огромного летящего дьявола. 

  

 

С 350° по 356° звёзды благоприятствуют Карр-Вефату 
(Carr-Vephat). Является в виде огромного скопления 
вращающихся тёмных шаров. 

  

 

С 357° по 3° звёзды благоприятствуют Детатиту 
(Detathit). Является в виде потока хватающих лап и 
драконьих голов. 

  

 
С 4° по 6° ничто не должно призываться, и вы должны ис-
полнить великий ритуал изгнания. 
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Примечание: Практики располагаются не по дням установленного людьми коли-
чества, а по периодам, равным градусу оборота Земли вокруг Солнца (всего 360). 
Поскольку тогда не было нынешнего множества приборов и других информационных 
средств, для подсчёта сверялись по звёздам и лунам, поэтому год практик соответ-
ствует нашему стандартному. В «Grimoirium Imperium» (Liber Secundum) говорится о 
градусной мере и о том, кого когда призывают. Поэтому делим год (365 дней) на 360° 
и получаем примерные даты вызова и цикл практик с различными Древними. 

 

Бастион 
 

Некоторые считают, что этот рисунок — ларец, в котором душа практика пере-
носится сквозь космос к другим планетам. Другие — что это крепость или личный ду-
ховный храм практика, в котором он взаимодействует с Владыками Альяха и Забы-
тыми (Древними). По описанию ясно, что он пятиугольной формы. На каждой из бо-
ковых сторон было изображение: 

 

 
 
С нижней стороны изображалось: 
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Ниже указана форма (слева — вид сверху, справа — вид сбоку): 
 

 
 

Знак первой точки. Считается, что из первой точки продолжается путь по даль-
нейшим планетам и мирам Владык. Дальнейшее путешествие по их владениям. 

 

 
 
Примечание: Ларец создаётся из любого материала: из бумаги, картона, прово-

локи, кожи; можно выплавить форму из металла. 
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Теория о трёх Планетах 

 
«-» — Планета Жертв: Земля — планета Охоты Забытых. 

 

 
«+» — Планета Воинов: Некоторые считают, что это планета Хищников или силовых 

сущностей Хаоса: по сказаниям, она находится во сне и 
ждёт, когда Забытые вострубят о великом пробуждении. 

 

 
«=» — Планета Слуг: Первая точка в практике «Бастион» — планета великих го-

родов Слуг, где они пребывают, продолжая служение и раз-
витие. 
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Часть IX. Скрижаль Охотника 
 

Путь Охотника — «-0%» 
(Автор: Тугу-тан) 

 
Их знали как пожирателей искр. Тех, от которых нет защиты. Тех, которые 

страданиями других возвышаются на своём пути. Их называют Охотниками. Называ-
ли их ещё Мгуут — то есть те, кто съедает вас изнутри. Эту ступень практики обычно 
пропускали, считая её очень опасной из-за того, что она могла сделать работающего 
с нею безумным убийцей, который только и делает, что пытается насытиться, и, в 
конце концов, просто разрушит свою искру и себя. В техники и практики Охотников 
входил сбор энергии с общества (от людей). Также они вытягивали искры из людей, 
тем самым делая себя сильнее. 

Практика Охотника1 включает в себя следующие занятия: 
 
1. Охота за энергией людей. Для восполнения своей. 

 
2. Охота за энергией людей. Для разных практических целей (например, для 

удара по врагу, для призыва кого-либо). 
 

3. Охота за энергией людей. Для обмена её на что-нибудь у Забытых и Владык. 
Обычно это энергия для более интенсивного развития. 

 
4. Охота за искрами людей. Для возвышения и более интенсивного развития. 

 
5. Охота на кого угодно для его контроля или поглощения. При поглощении 

практику переходили свойства сущности и её сила. 
 

6. Умение довести массу людей до самоубийства. 
 

7. Отключение разума жертвы (когда жертва не понимает ничего и делает всё, 
что ты хочешь). 

 
8. Ловушка: умение сделать кормушку на обширной территории и получать с 

неё энергию вместо того, чтобы собирать её самому. 
 

9. Тело Охотника. Усиление духовного тела практика. 
 
Практика Охотника начинается с того дня, как он наносит на себя Метку Акти-

вации и проводит медитацию на Печать Начала Войны или, говоря проще, на сезон 
Охоты. Только этот сезон не длится по нашим меркам. Он может продолжаться и не-
делю, и 10 лет, и 100 лет. 

                                                                        
1 В эту практику входят пять ступеней развития по Пути Охотника. 
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Открытие Войны/Охоты 
 

Практика «Открытие Войны/Охоты» проводится перед Охотой. Это как 
инициация и становление Охотником. Далее вы уже проводите 1-2-3 ступени. Про 4-
5 ступени будет сказано позже, или сами Владыки помогут вам. 

 
В безлунную ночь практик идёт к алтарю или в лес, где также устанавливает ал-

тарь. На алтаре поверх кожи кладёт три символа. Первый — Печать Войны. Второй — 
Знак или Печать Владык Альяха. Третий — символ/знак/сигила почитаемого Забытого 
(Древнего). Вот наилучшее расположение: 

 

 

1 — Забытые (Древние). 
2 — Печать Войны/Охоты. 
3 — Знак Трёх Владык Альяха. 
Красная точка — свеча. 
Синяя точка — курильница 
Над курильницей нож 
Х — Амулет Охотника 

 
Далее практик становится лицом к алтарю. Наносит Символ Активации на сол-

нечном сплетении и Печать Охотника — на нижней части шеи. Символы лучше нано-
сить тем, что не очень просто смыть. Далее практик говорит, что стоит перед Девя-
тью Забытыми, и провозглашает начало Охоты. Затем он говорит, что начинает Охоту 
перед Тремя Владыками Альяха. Потом поднимает вверх Печать Войны и показывает 
её во все четыре стороны света. Потом заворачивает в ткань и хранит до конца Охо-
ты. Также Охотник берёт с алтаря Амулет Охотника и надевает на себя. После этого 
Охота началась. 
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Символ Активации 

 

Передняя сторона Амулета 
(амулет изготавливается из дерева или металла, 
которые соответствует вашему знаку зодиака; 

можно изготовить из кожи) 

 

Задняя сторона Амулета 
(также это Символ Охоты и Печать Охотника) 

 

Печать Войны (Печать Охоты) 
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Охота за энергией людей 

Охота на людскую энергию — это техника для сбора практиком энергии в 
предмет. Три ступени такой Охоты перечислялись выше: 

1. Охота за энергией людей для восполнения своей. 
2. Охота за энергией людей для разных практических целей (например, для 

удара по врагу, для призыва кого-либо). 
3. Охота за энергией людей для обмена её на что-нибудь у Забытых и Владык. 

Обычно это энергия для более интенсивного развития. 

Символы на запястьях1 

  

Отдаёт энергию — Левая рука Берёт энергию — Правая рука 

1 

Теория: Охота за энергией людей для восполнения своей нужна тогда, когда вы 
провели практику, после которой чувствуете, что ваша энергосистема испытывает 
нехватку энергии. 

Практика: На запястье правой руки рисуете символ набора и выполняете сле-
дующее движение. Исходное положение: руки перед собой, ладони от себя на 
уровне солнечного сплетения. Большой палец смотрит вниз. Руки равномерно под-
нимаете вверх над головой. Потом возвращаете в исходное положение. Потом та-
ким же образом опускаете вниз и возвращаете обратно в исходное положение. За-
тем левая рука опускается вниз и сжата в кулак, а правой делаете жест2: 

 
                                                                        
1 Если практик нанесёт два символа на запястьях, он может собирать и бить сразу же по кому угодно. 
Это считается боевойтехникой Охотников. 
2 Цифры обозначают порядок выполнения жеста. 
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Жесты заканчиваются, правая рука перед собой, а левая в кулаке внизу. Когда 
совершаете все жесты, вибрируете голосом звук «М». Когда закончите жесты, то 
произносите (как бы с придыханием) звук «ХА»1. 

Потом идёте по улице и собираете энергию с людей. Когда идёте по улице, вхо-
дите в полутрансовое состояние. Энергия людей идёт из глаз. Но только у тех, кто 
посмотрит вам в глаза. Так идёте и собираете энергию. 

 
2 

 
Теория: Охота за энергией людей для разных практических целей (например, 

для удара по врагу, для призыва кого-либо). 
Практика: В этой практике вы выполняете то же движение, что и в п. 1, но в ку-

лаке уже держите стеклянный шар или горный хрусталь так, чтобы он лежал в руке 
плотно, и никто не мог его видеть (то есть размеры таковы, чтобы рука закрывала 
весь предмет). 

Потом, после набора энергии в предмет, вы перекладываете предмет в правую 
руку и выполняете следующий жест. Исходное положение: руки перед собой, левая 
ладонь вперёд, а правая сжата в кулаке от себя на уровне солнечного сплетения, 
большой палец смотрит вниз. Руки равномерно поднимаете вверх над головой. По-
том возвращаете в исходное положение. Потом таким же образом опускаете вниз и 
возвращаете обратно в исходное положение. Правая рука опускается вниз и сжата в 
кулак с предметом, левой делаете жест: 

 

 
 
Когда совершаете все жесты, вибрируете голосом звук «М». Когда закончите 

жесты, то произносите (как бы с придыханием) звук «ХА». После этого левой рукой 
направляете энергию туда, куда надо. Во многих случаях это делается не рукой, а 
энергокинжалом2. 

                                                                        
1 «М» — это энерговихрь, т. е. вы его активизируете для определённого действия. В этой ситуации — 
для набора энергии в себя. «М» начинает вихрь, а «ХА» запускает его действие. 
2 Если это ритуал призыва, то читается текст и энергия направляется в печать через нож. Если это ата-
ка, то через формулу атаки или заклинания направляется в жертву. При этой практике идёт минималь-
ная потеря энергии, примерно 5-10%. 
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3 

Теория: Охота за энергией людей для обмена её на что-нибудь у Забытых и 
Владык. Обычно это энергия для более интенсивного развития. В этой практике ис-
пользуется стеклянный шар или горный хрусталь со знаком, символом или сигилой 
Забытого (Древнего) или знаком Владык Альяха. 

Практика: Проводится та же практика, что в п. 2, но потом читаете воззвание к 
Забытому или Владыкам Альяха и посылаете энергию в их знак/символ/сигилу. В об-
мен они даруют знания, силу, мудрость1. 

Про Амулет 

Амулет делается и не снимается никогда. Потому что Охотник — постоянная 
мишень для пустых практиков, которые завидуют его пути. 

Про Символ Активации 

Символ Активации и Печать Охоты также не стираются. Только дорисовывают-
ся. Поправляются, чтобы чётче были видны. 

О практике 

После практике набора энергии (1 ступень) обязательно поспите несколько ча-
сов для преобразования энергии. Обычно для сна используется какой-нибудь усили-
тель. 

Об Охоте 

Охоту совершают не только те, кто стоит на Пути Забытых и Владык Альяха. Она 
есть и у других практиков. 

1. Хаос — Охота на искры, энергию и контроль над сущностями. 
2. Демоны — Охота на души людей: покупка, отнятие, обмен на что-

либо. 
3. Тени — Охота на свою тень, чтобы лучше осознать её и сильнее 

слиться с нею. 
4. Некромантия — Охота называется Копанием. Работа с некромиром 

и мёртвой плотью. 
5. Шаманство — Охота ведётся на духов, чтобы получить от них какой-

либо дар. Если сильный дух — показать свою силу и знание и потом 
получить от него что-либо. 

6. Практики Пустоши — ведут Охоту на что-либо для лучшего развития 
и набора силы. Но также могут при Охоте уничтожить себя (они её 
меньше используют, потому что она им очень трудно даётся). 

                                                                        
1 Считается, что эта практика самая высшая, потому что в данной работе Они видят Их верного путни-
ка. Потеря энергии не идёт, потому что знак защищает свою энергию, то есть ту энергию, коя предна-
значена для Них. Также вы можете это делать для разных Забытых, но лучше остановиться на одном 
или двух, чтобы был более сильный контакт с сущностью. Также они дают чистый канал обмена. Чи-
стый канал — это прямой канал связи с ними. 
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Два понимания через углубление 

Теория: Эти два символа использовали для того, чтобы практик понял истинную 
природу Охоты. Охотник, начавший путь, может использовать медитацию на эти два 
символа. Для улучшения понимания того, как идут процессы. 

  

– + 

Ха Ар Ру Ги  Ту Ат Ми 

Символ зверя — символ понимания зверя — 
символ понимания себя Хищником 

 

Символ используется для того, чтобы понять природы себя как Охотника или 
Хищника. При созерцании практик понимает эту природу. 

Тотемный знак Охотника 

 
Этот знак наносится на металл, кожу или дерево. Нужен для того, чтобы усилить 

Охоту1. 

                                                                        
1 В некоторых трудах Охотник изображался как практик с этим символом на одежде, на левом плече. 
Сие значит, что практик ведёт охоту. 
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Символ силы Охотника 

 

Знак обозначает: «Поднимающаяся сила, устремлённая на возвышение, смета-
ющая всё на пути». 

Ловушка Охотника 

Ловушка Охотника нужна для того, чтобы собирать энергию с определённой 
местности. Она ставится там, где ходит много людей и выплёскивается много энер-
гии. Также эти ловушки можно создавать без предметов. Но для неё нужно 4-5, а же-
лательно 7 человек. Если ведётся Охота и делается ловушка без предметов, то прак-
тики строят столбы в пространстве своей энергии. Построение идёт в виде энерго-
матрицы с нанесением символов. Участники должны располагаться крестообразно, в 
виде пятиконечной или семиконечной звезды. Вот так выглядят маяки или столбы 
ловушки: 
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Знак  — ловушка. Точка вверху означает введение. Точки внизу — порядко-
вый номер столбца. Знак ловушки без точки означает замыкание ловушки. 

Устанавливая столбы, произносите: 

 1 столб — РИ, 

 2 столб — РУ, 

 3 столб — РА, 

 4 столб — БИ, 

 5 столб — БА, 

 6 столб — ХА, 

 7 столб — РТ. 
Потом, когда вы установите все 7, произнесите «Рирурабибахарт». Найдите 

укромное место, расслабьтесь и войдите в транс. Представьте или визуализируйте 
первый столб, проденьте нить вокруг него и скажите РИ. Потом идите мысленно с ни-
тью к другим столбам, обвивайте нитью их и произносите их формулы. Потом, когда 
вы закончите обвязывать нитью все столбы, произнесите «РТХАБАБИРАРУРИ» и 
представьте или увидьте, как земля в центре превратится в воронку, в которую будет 
засасывать со всех энергию. От центра воронки в обе ваши руки, к двум шарам, за-
жатым у вас в кулаках, идёт нить1. 

Знак закрепления поступи Охотника 

Знак усиления Охоты утверждал 4 основы практика: Охоту, Пламя, Кровь, Чер-
вя. Считается, что символ помогает в пути к становлению Варкуламом. Этот символ 
изготавливали на двустороннем амулете и носили на шее: 

 

                                                                        
1 Нить, которой обвиваете, имеет цвет белый с лёгким сероватым оттенком, а нить, что идёт из центра 
воронки к вам, голубовато-синяя с лёгким проблеском красного. 
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Часть X. Скрижаль Воинов Трёх Владык, 
или Скрижаль Муана 

(Автор: Хура) 
 
Воины — и сразу все представляют себе рыцарей в доспехах. Нет, это не те во-

ины. Если Охотники — это великие слуги, то Воины — те, кто тоже служит, но наби-
рает силу в своей практике, а потом используют её там, где потребуется. Путь Воина 
— это путь обретения силы. Воины брали силу не от людей, а от самих Владык, или 
черпали её из Источника. Воинов называют ещё «Твар», или «Хуримат», или «Дитару». 
Эту же практику использовали воины Муана. Они убивали во имя Владык. Каждое их 
убийство было посвящено им, а потом, посредством ритуалов, они черпали силу от 
Владык. 

 

Знак Воина 
 

 
 

Воины — это не Охотники, но они тоже ведут Охоту. Воины изображали этот 
знак на отдельной чаше, на дне. Потом в неё наливали кровь или отвар и просили 
Трёх Владык о том, чтобы те наполнили эту жидкость силой и мудростью, дабы они 
применили их знание в действии1. 

                                                                        
1 Отвар был из разных трав — состав не сохранился. В кровь они добавляли чёрный перец. 
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Символ высшей силы Источника 
 

 
 

Этот символ делался как амулет. Также изображался на отдельном блюде, на 
дне1. На это блюдо клались благовония и травы, и Заклинатели просили Владык 
наполнить их силой, а потом уже использовали их в своих практиках2. 

 

Восхождение Муана 
(Автор: Шарг) 

 
Муан — двоякая душа, ибо он практик, имеющий две души в одном целом. 
Практик по созданию Муана идёт по плану. Практик должен пройти открытие 

четырёх тёмных стихий: Пробуждение Червя, Пробуждение Крови, Воздействие и 
Сплетение. Отточить практику Охоты на высоком уровне. Уметь сливаться с энергией 
хранителя и пользоваться ею, как своею собственной. Также обладать силой произ-
ношения формул и работать с портальной системой знаков. Также должен хорошо 
уметь пользоваться трансом и обладать сильной энергетикой. Также очень важную 
роль в практике Восхождения Муана играет погружение в Бездну и Инферию для то-
го, чтобы жестом и силой взять оттуда энергию для создания. 

                                                                        
1 Этот символ носит очень глубокий смысл для блюда, истинный смысл энергии, идущей из Источника. 
На этот знак надо медитировать и созерцать, ибо сей знак и есть путь энергии из Источника. 
2 Травы могли быть разные, ибо у трав при сгорании разные свойства. 
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Практика Восхождения Муана 
 
В этой практике выделяются три этапа: 
 

1. Создание: Это процесс развития практика, подготовки сил для практики. 
Также создания Карба для неё. Также практика создания сущности и за-
точения её в Карб. 

2. Усиление: Это усиление сущности в Карбе. Через подношение сперва 
крови, а потом — крови практика вместе с его сожжёнными волосами и 
спермой. 

3. Слияние и контроль: Слияния духа из Карба с душой практика. А также 
попытка её контролировать и воздействовать на неё. 

 

Изготовление Карба 
 
Карб — это шкатулка или коробка. Она изготавливается из дуба, осины, в край-

нем случае, из ДВП или из прессованной древесины (фанеры). Она закрывается на 
замок, снаружи обшивается чёрной шёлковой тканью. Внутри Карб обкладывается 
бархатом чёрного цвета. На внешних и внутренних сторонах изображаются знаки. 
Вышиваются они серебряной или золотой нитью. 

 

 
Размеры Карба 
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Изображается на тыльной стороне 
и на дне шкатулки 

 

Изображается на крышке и под крышкой 

 

Изображается сверху 
Север 

 

Изображается снизу 
Юг 

 

Изображается справа 
Восток 

 

Изображается слева 
Запад 
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Внутри Карба кладётся пластина, на которой нанесены символы. Пластина изго-
тавливается из меди, латуни, серебра или золота. 

 

 

Внешняя сторона пластины 

 

Внутренняя сторона пластины 
Под этим знаком пишется 

имя Духа на Варнтге1 

 

Практика (Этапы и описания этапов) 
 

Вся практика делится на три этапа. 
 
1. Этап создания: Это процесс развития практика, подготовки сил для рабо-

ты. Также создания Карба для неё. Также создание сущности и её заточе-
ние в Карб. 

Когда практик прошёл подготовку и уверен в своих силах (потому что если не 
уверен, он просто сойдёт с ума, или его жизнь просто покинет его!), он проводит по-
гружения в Бездну, собирает энергию оттуда (см. «Формулы и Жесты» ниже) и поме-
щает в Карб. Потом погружается в Инферию, черпает оттуда и помещает в Карб. До 
выполнения этой практики он помещает в Карб три кристалла горного хрусталя и три 
кристалла мориона. Вся работа проводится в Кругу для практики. Для её успешного 
выполнения должны быть изготовлены все амулеты, данные в Книге Трёх Владык 

                                                                        
1 Варнтге — это алфавит, который указан на отсканированных листах в Приложении. 
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Альяха, а также амулеты Покровителя практика. После помещения энергии в Карб 
проводится наречение имени сущности и первая её зарядка энергией. Потом идёт 
замыкание этой сущности. Далее Карб помещается в светонепроницаемый мешок и 
прячется в надёжном месте. Если кто-то найдёт Карб или дотронется до него, то всё 
надо начинать сначала. Карб не должен находиться более чем в 50-100 км от практи-
ка, иначе он потеряет связь с ним, и всё надо будет начинать заново. Первый период 
длится один год. За этот год практик просто кормит сущность кровью — своей или 
жертвенной. 

 
2. Этап усиления: Это усиление сущности в Карбе. Через подношение сперва 

крови, а потом — крови практика вместе с его сожжёнными волосами и 
спермой. 
 

3. Этап слияние и контроля: Слияния духа из Карба с душой практика. А так-
же попытка её контролировать и воздействовать на неё. 

 

Формулы 
 
1 этап: 
Формула наречения имени: 

Ал Эль Раа Куу Гуу Ра Ку Сии Хаа М... Нар Иам [Имя] Фии Нт Зи Раа Ду 
 
Формула усиления или кормления: 

Аль Эль Раа Куу Гуу Раа Куу Сии Хаа М... [Имя] Зии Ваа Раа Дуу Сии Лиа Рт 
 
2 этап: 
Формула усиления или кормления: 

Аль Эль Раа Куу Гуу Раа Куу Сии Хаа М... [Имя] Зии Ваа Раа Дуу Сии Лиа Рт Ва Ми Дар 
 
3 этап: 
Слияние с Муаном: 

Лаа Раа Гуу Вии Иаа Дуу [Имя] Хаа М... Са Ми 
 
Отсоединение от Муана и возвращение в Карб: 

Ван Раа Гуу Вии Дуу [Имя] Пха Та Мп 
 
Дополнительные формулы: 
Снятия печати с Карба для практики: 

Аль Ви Пар Пет Ваа Нт Хуу М... Вар Ду Са Ку Гу Ра [Имя] Ви Дуу 
 
Наложения печати на Карб после практики с ним: 

Аль Эль Пар Пет Ва Нт Хуу Рт Ви Каб Са Ду 
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Формулы и Жесты для погружения и изъятия энергии в Карб 

Изъятие энергии из Бездны: 
Используется формула «УХТ Ви Рат Безд Са Ми Энг Ва ду Сам». 
Жест: Руки смыкаются в Жест 1, произносится «Ра Ви Рат Саб Энг Сам». Руки 

размыкаются, разводятся по сторонам — правая в Жесте 3, а левая в Жесте 11, — и 
произносится «Сам Бар Ту Вар Ха Си М...». Руки переводятся в Жест 5 (правая) и Жест 
6 (левая), произносится «Хут Зи Ам Вам», и практик начинает собирать из Бездны 
энергию, как будто она накапливается вокруг него. Потом выполняется Жест 11 левой 
рукой, а правой — Жест 12: энергия собирается круговым движением в левую руку. 
Как только энергия соберётся в левой руке в виде сферы, он произносит формулу 
«УХТ Ви Рат Безд Са Ми Энг Ва ду Сам», закрывает правой рукой в Жесте 11 и произно-
сит формулу «Си Ха М... Вир Энг Ля». Потом помещает её в Карб. 

Изъятие энергии из Инферии: 
Используется формула «УХТ Ви Рат Ин Фер Ра Ту Са Ми Энг Ра гд ду Сам». 
Жест: Руки смыкаются в Жест 1, произносится «Ра Ви Рат Саб Энг Сам». Руки 

размыкаются, разводятся по сторонам — правая в Жесте 3, а левая в Жесте 11, — и 
произносится «Сам Бар Ту Вар Ха Си М...». Руки переводятся в Жест 5 (правая) и Жест 
6 (левая), произносится «Хут Зи Ам Рам», и практик начинает собирать из Инфирии 
энергию, как будто она накапливается вокруг него. Потом выполняется Жест 11 левой 
рукой, а правой — Жест 12: энергия собирается круговым движением в левую руку. 
Как только энергия соберётся в левой руке в виде сферы, он произносит формулу 
«УХТ Ви Рат Ин Фер Ра Ту Са Ми Энг Ра гд ду Сам», закрывает правой рукой в Жесте 11 и 
произносит формулу «Си Ха М... Вир Энг Ля». Потом помещает её в Карб1. 

В помощь для черпания силы, когда она нужна 

Формульный Ключ для силы: 
Му Ла Сар Гуа Р 

Используется для черпания силы из знака в медитационном состоянии. 

 

Прасад Муанов 

Они брали еду и питьё и делали из них энергетический элемент (прасад). Над 
едой или питьём руки располагались так, чтобы не прикасаться к ним руками, сред-
ним прикасались к еде, а безымянным — к питью, и проговаривали формулу «М...-Ши-
Ри-Ха-Ги-Трая». Затем они вкушали пищу. 

                                                                        
1 Для атаки и воздействия на начальном этапе практики используют Линца. На более продвинутых эта-
пах достаточно только подумать о цели. 
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Часть XI. Беседа и помощь 

Призыв кого-либо, если имеется только символ и имя 
 
Есть три способа. 
 
1. Зеркальный. 
2. Медитационный. 
3. Через ритуал врат. 
 
По первому могу сказать, что нужно круглое зеркало размером с вашу голову. 

На зеркальной поверхности нарисовать знак посередине и убывающую спираль от 
него, а на другой стороне — такую же спираль и такой же знак. Когда будете засы-
пать, то мысленно произносите «Й’а Й’а Й’а [имя]!» или имя. Практика со сном про-
водится не менее трёх раз. 

По второму могу сказать, что надо провести медитацию с символом. Вначале 
долго смотреть на него, потом закрыть глаза, представить его. Потом открыть и 
смотреть на него. Потом закрыть глаза, снова представить и дышать им. Потом от-
крыть глаза, не смотря на него, нарисовать (визуализировать) его в воздухе и начать 
дышать им, мысленно посылая в него энергию и вдыхая энергию из него. Всё это 
проводится сидя, а потом вы ложитесь, закрываете глаза, останавливаете внутрен-
ний диалог, представляете знак. Далее начинайте глубоко дышать и сливаться с ним. 

Можете провести вибрацию или медитацию на имя. Сначала повторяем имя и 
при повторении посылаем в каждый слог свою энергию, потом останавливаем мысли 
и начинаем сосредотачиваться на имени (бывает лучше написать его на листе бума-
ги). Есть и другие практики работы с именами, например: 

 
1. Изучить образ Сущности. 
2. Отождествить себя с этой Сущностью. 
3. Стоять с вытянутыми руками по сторонам. 
4. Глубоко вдыхать и представлять, как имя Сущности медленно проходит че-

рез ноздри по всему организму. Когда оно дойдёт до ступней, задержать 
дыхание и опустить руки. 

5. Быстро выставить вперёд левую ногу, выбросить вперёд руки и представить, 
как имя в виде энергии вместе с выдохом выходит из тела наружу по рукам. 
Это нужно сделать с максимальным усилием. 

6. Отодвинуть левую ногу назад и положить правый указательный палец на гу-
бы. Быть в молчании. 

 
По третьему не считаю актуальным говорить, потому что он работает только у 

тех, кто имеет три Открытия и достиг более высокого уровня развития (см. следую-
щий раздел). 
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Врата 
 

 
 
Начертай сие на земле. В центре круга положи изготовленный символ призыва-

емого. На него пролей немного крови и поставь бокал с кровью около символа. За-
тем сосредоточься на имени и символе. Потом вдохни энергию в символ и потяни из 
него обратно. Так делай, пока энергия не достигнет сущности. Когда достигнет, ты 
ощутишь лёгкую вибрацию энергии. Ежели сие ощутил, то все силы тяни обратно. Не 
думай, что после этой практики сущность не будет рада тому, что ты вытянул её от-
туда. Ты предложил ей в дань кровь в бокале и показал, что ты жрец Трёх Владык. 
Далее происходит контакт с сущностью. Если есть описание, можно составить воз-
звание на крови и совершать его через этот знак на земле. 

 

Деньги и удача 
 
Медная чашка или горшочек, в нём на дне рисуешь 5 монет (5 кружков, лежа-

щих в беспорядке друг на друге, с точками вдоль окружности). Потом наливаешь в 
сосуд родниковую воду и кладёшь шестую монету. Потом посыпаешь пеплом от лю-
бых сожжённых бумажных денег. Пепел тоже растворяешь в сосуде с водой. Потом 
капаешь в него три капли своей крови и произносишь «М...-Хам-Хам-Хам-М...». Далее 
над этой чашкой совершаешь жест, как бы берёшь (хватаешь воздух) над нею. Потом 
выпиваешь это с фразой «Вир-Хам-Вир». Практику проводишь в тёмную луну. Горшо-
чек после того, как сделаешь сие, больше ни для чего не применяй. 
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Храмтаваргу 
 
«Храмтаваргу» происходит в 9 циклов, 11 стадий и 1 шаг. Некоторая группа лю-

дей или избранных (или, иначе, меченых) должна дать ключи или вести практики, ко-
торые с помощью определённых формул и символов откроют и разрушат все земные 
щиты изнутри, то есть они откроются с Земли. Эти формулы находятся в свитке «За-
РаДаРуХа». 

Символ, разрушающий щиты, может быть выполнен, когда 9 циклов и 11 стадий 
будут завершены. Символ выполняется на земле ритуальным жезлом, сделанным из 
медного прута диаметром 8 см, выгнутым в виде змеи или сделанным из древка, по-
хожего на змею (см. ниже). 

 

 

Символ разрушения щита 

 

 

Так примерно выглядит жезл для начертания 
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Когда символ будет нанесён на земле, то в определённый день, когда энергия 
будет подниматься и стремиться извне (то есть, из космоса) на землю, практик за-
жжёт по кругу все четыре масляные лампады. Воздав молитвы и принеся жертву (то 
есть, проведя жертвенную), он наполнит свою чашу её кровью. Потом произнесёт 
заклинательную формулу — 37 имён и 27 формул. И дальше выльет кровь из чаши в 
центр сего символа. Далее он произнесёт формулу активации Врат — Круга Пути. И 
начнёт взывать к ним с просьбой прийти сюда и творит их волю1. 

 

 
 

Дара-Ха 
 

Дара-Ха, или общие энерговоззвания, направлены на открытие канала энергии, 
по которому идёт энергия от Забытого (Древнего). Три участника находятся в отда-
лении друг от друга. Расстояние не менее 50-100 км, может достигать до 5000-6000 
                                                                        
1 На дне лампад изображается знак Трёх Владык Альяха. Масло смешано с пеплом от сгоревших ко-
стей жертв. Практик всё время никуда не кладёт ни нож, ни чашу. Жезл, которым вы чертите, должен 
быть воткнут в середину символа. Лучше покрасить жезл в чёрно-красный цвет, а глаза этой змеи — в 
жёлтый: это усилит работу. Жезл направлен на север. Вся работа также ведётся лицом на север. На 
груди у практика должен быть амулет с этим знаком: 

 

Этот амулет означает нарушения любого действия и любого закона. 
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км. Для выполнения всем трём практикам необходимы одинаковое воззвания к 
определённому Забытому (Древнему), ритуальный нож, символ или знак Забытого 
(Древнего), мел, блюдо для воззвания. Практикам надо рассчитать направление, 
чтобы они смотрели в центр этого треугольника. Вообще сам треугольник — это 
врата для энергии. 

 

 
 

Вокруг практика чертится мелом круг. За спиной мелом же ставятся три линии и 
одна больная круглая точка. По двум сторонам мелом рисуются знаки Забытого 
(Древнего). Изготавливается из бумаги квадрат, на него наносится знак Забытого (на 
рисунке — «П»), и кладётся он справа. Блюдо для воззвания ставится перед практи-
ком, справа кладётся ритуальный нож, над блюдом — свеча. 

После построения рабочего места свеча зажигается. Проводятся Жесты Ритуа-
ла, Благословения, Силы. Текст воззвания начинается читаться одновременно с Же-
стом Зова. Потом ритуальным ножом делается надрез на левой ладони, и печать 
окропляется кровью практика. Потом она сжигается в блюде. Потом совершается 
Жест Вур, потом Жест Концентрации. Далее идёт получение силы и знания от Забы-
того (Древнего). Это длится примерно час. В конце делается Жест Поклона1. 

                                                                        
1 Эта практика нужна для общего проведения ритуала воззвания к Забытому (Древнему). Он проявля-
ется для призывающего как поток энергии и знаний от Забытого (Древнего). Но для простых людей, 
которые находятся в площади треугольника, это будет как потеря жизненной энергии, для некоторых 
из них — уничтожение. 
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Воззвания к Забытому (Древнему) или Владыкам Альяха 
в групповом варианте 

 
Знак, что дан ниже, есть ключ. Через него протекает энергия знания от того, к 

кому ты взываешь. Сей символ можно класть под подушку во время сна, и во сне бу-
дет проложен канал с ними. 

 

 
 
Для выполнения практики нужно три человека. Воззвание проводится в боль-

шой пустой комнате или на большой поляне в лесу. Понадобятся: ритуальный нож, 
бумага и карандаш, блюдо для сжигания (из железа), блюдце для печати (можно из 
стекла), свеча, мел. Ниже приведён рисунок, где показано, что куда ставится. Крас-
ная точка — сам практик. Синяя — блюдо для сжигания. Свеча ставится перед прак-
тиком. Фиолетовые точки — это места, куда кладутся руки. 
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Место, где стоит практик на коленях. Вокруг он чертит круг, а за своей спиной 
— три линии и точку. Перед собой ставит свечу, слева — блюдце для печати, справа 
— нож: 

 

Практики после построения рабочего места и начертания Знака Ключа мелом 
на полу или на земле. 

Зажигается свеча. Проводятся Жесты Ритуала, Благословения, Силы. Текст воз-
звания начинается читаться одновременно с Жестом Зова. Потом ритуальным ножом 
делается надрез на левой ладони, и печать окропляется кровью практика. Потом она 
сжигается в блюде в центре Ключа в следующем порядке: начиная сверху, потом ле-
вый угол, потом правый. Печать сжигается с Формулой «Си-Ха-М...» — имя Забытого 
(Древнего) или Владык Альяха. Потом совершается Жест Вур, потом Жест Концен-
трации. Далее идёт получения силы и знания от Забытого (Древнего). При этом прак-
тик опирается на землю руками. Это длится примерно час. В конце делается Жест 
Поклона. 

Для понимания 

*** положения. 
*** [слово затёрто] имеет 16 основных, и она имеет ещё 16 вто-
ричных. То есть всего 32. И есть один немыслимый. Общая сумма 
33. У Хаоса есть тройное развёртывание. То есть 33, умноженное 
на 3, равное 99. 99 равно числу всему хаосу. «3 — 7 — 8 — 9 — 11 — 
16». Сумма — 3+7+8+9+11+16=54. При двойном развёртывании чис-
ло 54 умножается на 2, и получаем 108. Двойное развёртывание 
— это два положения сторон великих и древних. 108, умножен-
ное на 99, равно 5346. Числи 5346 вышедших. 

© R. T. Liodin «PVS» 
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Часть XII. Формулы Чёрного Пламени 
 
1. Разжигание: 
РАН ГАТР ВА РИ ХА СИ М... 
 
2. Концентрации на пламени: 
ФАР РАМ ХА М... 
 
3. Набора энергии из пространства 
ДА ЙА РАМ ВАР ГУ ХА М... 
 
4. Направления Огня 
ХА РАМ ЗИ ВАЛ ДУ 
 
5. Возгорания 
ФИ РИ ТУ РАМ ВАР ВАЛ ТУ ДУ 
 
 

Часть XIII. О пробуждении остальных Тёмных Стихий 
 

Чёрные Воды1 
 

 
 

Тело практика в Бытии в большей степени состоит из воды. Эта работа нужна 
для того, чтобы дать ему ключ к внутренней бездне, которая ведёт к Пустоши и Без-
дне в Сверхбытие. 

 
Необходимо: 
1. 10 сосудов из дерева (любого) или металла (медь, серебро), объёмом 100 

мл. 
2. Круг, очерченный мелом, закрытый ножом. Направление практика — лицом 

на восток. Время проведения — ночь после 02:00-03:00. 

                                                                        
1 Техника для усиления практики с Бездной и Пустошью. 
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3. Вода — желательно из подземного источника. Вода должна быть набрана в 
сосуд, который не пропускает солнечный свет. Вода в нём не должна нахо-
диться больше 4-5 часов. 

4. Во время практики вода наливается в сосуды. В эту воду добавляется пепел 
от сгоревших трав (чабрец, мята, полынь, липа), смешанный с растворён-
ным спиртовым настоем мумиё. 

5. На лбу, ладонях и животе (над пупком) ставятся знаки в виде капли. 
6. Изготавливаете символ для медитации, кладёте перед собой. 
 
Проведение: 

А). Жесты Ритуала, Силы, Благословения. 
Б). Построение круга и установка символа для медитации. 
В). Наливаете в пять чаш воду, потом в них добавляете то, что следует. Ко-

гда добавляете, то говорите «Ри Ва Вам Си М...». 
Г). Садитесь поудобней. Выпиваете из первого сосуда (начиная с левой сто-

роны) — говорите «Ду Ри Вам Сур Вар Гуа Дим». Потом медитируете на 
символ с Формулой «Вар Гуа Вам Ду». С этими же формулами — для 
остальных сосудов. 

Д). Когда завершите с сосудами, проводите медитацию на знак в пустотном 
разуме (без мыслей) и визуализацию, как вода струится по телу, и капли 
падают в Бездну под вами. 

 

Чёрные Земли (Пустотные Дали)1 
 
Смысл практики — потеря тела или растворение тела в земле или, лучше выра-

зиться, под землёй. В этой практике надо вырыть яму, чтобы вы могли спокойно лечь. 
Глубина — около метра. Сделать так, чтобы, когда вы туда легли, вы смогли сделать 
так, чтобы вас слегка присыпало землёй. 

Для этой работы у вас уже должно быть пробуждено Пламя и Вода. 
На теле практика наносятся символы: 
 

 
                                                                        
1 Практика даёт знания и мудрость обо всём, что есть на земле, открывает тайны как физического ми-
ра, так и духовного, которые находится в Бытии. 
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Когда всё подготовлено, вам надо провести Жесты Ритуала, Силы, Благослове-
ния. Потом лечь в яму, присыпав себя землёй, и медитировать на формулу «Ду Си Лам 
Ру Ха ГРУ Ва Ви Ру Лах Ту», а также представить, что вы сливаетесь с землёй, а потом 
становитесь планетой сами и получаете знания от всего. 

 

Чёрный Вихрь1 
 

 
 

Вихрь есть поток энергии. Эта практика очень проста, но она проводится самой 
последней из Открытий, потому что если тело не будет подготовлено для этого, вы 
будете просто-напросто разрушены. 

Для практики нужна специальная курительная смесь, трубка и формула. 
 
Проведение: 
1. Изобразить знак Вихря на лбу и груди. 
2. Трубка для выкуривания смеси должна быть изготовлена из дерева. 
3. Смесь: шалфей, марихуана, дурман (листья), белена (листья) — количества 

должно хватить на 5 раз. 
4. Проводите Жесты Ритуала, Силы, Благословения. 
5. Садитесь поудобней. Наполняете трубку смесью, произносите «Эль-Вар Гуа 

Си Хам Йам Ду Варкуламуа Ви Зи Вих Ру Да Ми», ложитесь поудобней и визу-
ализируете, как вихрь или, лучше, ураган (торнадо) поднимается из вас и 
выходит из земли, летит через космос, прорывает Бытие и устремляется в 
Сверхбытие, к Источнику. Там в вас входит луч энергии из Источника, кото-
рая наполняет вас, и вы преображаетесь в Нечто! 

 

                                                                        
1 Практика даёт посвящение из Источника и становление Варкуламом, но на низкой ступени. Вихрь — 
это поток энергии между тобою и Источником. 
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Приложения. Рукописные страницы гримуара 
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