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Одержимость всегда наступает вследствие разрыва и отсечения Высшей Воли 
от Низшей. Изначально одержимость может быть вызвана мысленным лучом 
Духовного сознания, который, будучи плохо нацеленным, в состоянии проникнуть в 
Сферу Восприятия и впустить чужеродную силу (человеческой, нечеловеческой, 
элементальной или демонической природы). Первое действие такой силы – вводить 
в заблуждение Низшую Волю до тех пор, пока не будет установлен прочный вход в 
Сферу Восприятия. Так в Нефеш провоцируется напряжение, которое влечёт за 
собой ослабление концентрации Руах. Как только Руах достаточно рассредоточится 
и не будет в состоянии поддерживать напряжение в физическом теле, Низшая Воля 
ослабеет и вскоре будет повержена и опутана захватчиком, вследствие чего 
возникнет ощущение озноба и сонливости – обычных спутников одержимости.  

Теперь, чтобы обрести силу, необходимую для ограждения Низшей Воли от 
любой возможности связи с Высшей Волей, нападающий элемент стремится к 
поражению Даат, которая в результате становится главной точкой нападения (в 
физическом теле это преимущественно затылок, область верхнего соединения 
спинного хребта). Теперь, пока Низшая Воля не попытается восстановить связь 
самостоятельно, Высшая Воля никак не сможет вмешаться, видя, что Низшая Воля 
является повелителем физического тела. Помните, что никакая нападающая сила не 
сможет пересилить Низшую Волю, если та смело и  вопреки сопротивлению 
стремится к Высшей Воле.  

Транс может быть результатом как акта одержимости, так и проявления 
Высшей Воли. Следовательно, его аспекты различны.  

Смерть настигает обычного человека, когда ментальное взаимодействие Руах и 
Нефеш в физическом теле полностью и окончательно прекращается. В случае с 
Адептом смерть может наступить лишь тогда, когда Высшая Воля изъявляет на то 
согласие, и в этом заключена целая Тайна Эликсира Жизни.  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ОДЕРЖИМОСТИ 

 
 G.H. Frater N.O.E.L. 

 
Когда магнетическая сила желания вызывает разделение между Высшей 

Волей, Руах и Нефеш, то результатом является одержимость. Обычный человек 
часто впадает в одержимость неосознанно. Даже при этих условиях Адепт может 
быть пойман в ловушку одержимости и, таким образом, он будет выполнять свои 
задачи без истинной связи и руководства со стороны Высшей Воли, хотя при этом он 
всё время будет убежден, что цели, которые он предпринимает, действительно 
достигаются правильным путём. Это намного опаснее для Адепта, чем для обычного 
человека, который, будучи окутанным пеленой сна, не осознаёт свою Высшую Волю. 

Таким образом, Адепт намного более уязвим для одержимости, впадая в транс 
под действием тяжелых астральных потоков, оказывающих влияние на его Сферу 
Восприятия.  



Решающее значение имеет то, что Адепт укрепляет связь с Высшей Волей, 
дабы избежать одержимости потоками Йесод. 

Вот далеко не самый полный список явлений, представляющих опасность для 
Адепта: 

 
• Сексуальная одержимость 
• Астральная одержимость 
• Одержимость совершенствованием 

(Адепт должен понимать, что Низшее приводится в совершенство только лишь 
Высшим.)  

 
• Карьерная одержимость 

(Адепт должен избегать мыслей о себе как о карьере. Это привычка обычного 
человека, ведущая к крушению иллюзий, когда человек, в конечном счете, понимает, 
что карьера – это то, что он делает, а не то, кем он является.) 

 

• Одержимость знанием 
(Несмотря на то, что обучение играет важную роль, Св.Франциск напоминает 

нам, что низший демон обладает большим количеством знаний, чем всё 
человечество вместе взятое. 

Таким образом, накопление знаний без их практического применения – 
напрасная трата сил.) 

 
Одержимость лучше всего преодолевается путём регулярного и 

продолжительного усилия, направленного на обретение руководства со стороны 
Высшей Воли, а также с помощью Ритуалов Пентаграммы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
© перевод – Alastriona, редактура – Sr. Laima, 2008 e.v. 
© Герметический Орден Золотой Зари 

 II


