РИТУАЛ НИСХОЖДЕНИЯ В ДВОРЦЫ ГЕЕНОМА
1.Обход круга с произнесением:
DRKIK XMAL EVDIONI ARHVTIK LMDNI
(Пути твои, Самаэль, объяви мне, стезям твоим научи меня)
2.На восток произносится:
ZRMV MIM OBVT QVL NTNV SHQIM AP-HZdZdIK ITELKV
(Излили тучи потоки вод, голос подали небеса, и стрелы твои расходились)
3.На юг произносится:
QVL ROMK BGLGL EAIRV BRQIM TBL RGZE VTROS EARZd
(Голос грома твоего в небесах, молнии освещали вселенную, содрогалась и
сотрясалась земля)
4.На запад произносится:
RAVK MIM XMAL RAVK MIM IHILV AP IRGZV TEMVT
(Видели тебя воды, Самаэль, видели тебя воды - ужаснулись, и бездны содрогнулись)
5.На север произносится:
IPLX NTIB LAPV LA-HSK MMVT NPSM VHITM LDBR EXGIR
(Проложил путь гневу своему, не берег от смерти души их и жизни их мору предал)
6.В центре круга произносится:
XMAL XLOI VMZdVDTI VZdVRI AHXE-BV MGNI VQRN MSGBI
(Самаэль, скала моя и крепость, твердыня моя, на тебя полагаюсь, щит мой и рог мой,
опора моя)
7. Освящение печати соответствующего дворца Геенома.
XBI GIENM VEQIPVE MGDLIE
(Окружите Гееном и обойдите его, сосчитайте башни его)
SITV LBBM LHILE PXGV ARMNVTIE LMON TXPRV LDVR AHRVN
(Обратите сердце ваше к укреплениям его, сделайте высокими дворцы его, чтобы вы
рассказали поколению грядущему)
KI ZE XMAL ALEINV OVLM VOD EVA INEGNV OL-MVT
(Что это Самаэль, господин наш, во веки веков, он вести нас будет вечно)
KI-EIIT MHXE LI MGDL-OZ MPNI AVIB
(Ибо Ты был убежищем для меня, башней укрепленной пред врагом).
II

8.Освящение пантакля (по кругу располагается надпись "Змей Извивающийся", в полях
между энниограммой и треугольником имя малаха – "Кэцафиэль"):
BIM DRKK VSBILIK BMIM RBIM NOQBVTIK LA NDOV
(В море путь Твой, и тропа Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы)

9.Открытие Врат (3 раза при необходимости):
XMAL OMNV MSGB-LNV XAML!
(Самаэль с нами, крепость наша – Самаэль!)
KI-IDKOTI MVT TSIBNI VBIT MVOD LKL-HI
(Да, я знаю: Ты низведешь меня в обитель смерти, куда нисходит всё живое)
NGLV LK SORI-MVT VSORI ZdLMVT TRAE
(Открылись для меня врата смерти, и видел врата вечного мрака)
BAT OD-NBKI-IM BHQR TEVM ETELKT
(Дошёл я до морских глубин, и ходил по дну пучины)
10. Прохождение
возвращение.

сквозь

печать,

работа

в соответствующей

сфере

Геенома,

11.Закрытие Врат:
IEI-SLVM BHILK SLVE BARMNVTIK
(Да будет мир в крепости твоей, покой во дворцах твоих).
Печати дворцов:
(Примечание: В геометрической фигуре в центре расположены имена управляющих
малахим, в порядке взаимной подчинённости справа налево против часовой стрелки. В
круге расположено название соответствующего Дворца. Имена малахим и названия
Дворцов Геенома извлечены, незначительно преобразованы и откорректированы
автором, из книги Зогар, 13 глава разделы 44-63).
III

СЕМЬ ДВОРЦОВ ГЕЕНОМА

Уровень Геенома, соответствующий клипе Йесод:
BVR RIQA – Яма Пустая. Падающему грешнику не за что уцепиться в ней. В этом месте
выносится приговор попавшей в Гееном душе. Предположительная внешность духов,
что обитают там, - змеи и скорпионы, они мучают попавшие сюда души.
Весь дворец наполнен криками – "горе всякому, кто пошёл за чужими богами и
поклонялся другим богам, горе им! Поскольку они сбежали от меня" (Йесайя 7:13)
Уточняется, что в эту яму падают отклонившись на пути вправо или влево, а потом из
неё невозможно подняться.
Демоны управители:
(Указывается, что каждый из них управляет десятками тысяч демонов рангом ниже, как
и управители прочих дворцов)
DVME захватывает души, тянет их в Гееном, за ним следуют истцы и обвинители.
PTVT совращает души, соблазняет смотреть на то, что запретно. Посредник Зла,
соблазняет ко многим разновидностям зла. Он стоит "на той стороне могилы", и когда
"тело приговорено", сокрушает глаза, так как он совращает через них тело, пока оно
пребывает в этом мире, поэтому они – его.
GMGIMA описывается как дух красного цвета, обвинитель высокого уровня, который
может обвинять от престола самого Противостоящего. Он помнит все грехи людей. Дух
связан с фразой из Танаха "и противник прибыл также среди них" Йов 1:6.
Подчинённые ему духи отвечают за "захват", уловление злых слов человека, которыми
они "загрязняют" его моления, или добрые слова, чем ослабляют мощь святости в этом
человеке.
XPXIRIThA отвечает за те слова, которые произносит человек, когда пребывает в
гневе, а значит принадлежащие "другой стороне".

IV

Уровень Геенома, соответствующий клипе Ход:
BVR ESHT – Яма Могилы.
В этом дворце содержатся все тайны смертельного колдовства, направленного против
людей. Духи этого дворца уничтожают души людей ложью, воздействуют на них через
сны и мечты. Также утверждается, что духи в этом дворце меняют свой облик с
мужского на женский и наоборот.
Демоны управители:
(Указывается, что каждый из них управляет десятками тысяч демонов рангом ниже)
OXThIRIA развращает души, склоняет людей к противоестественному испусканию
семени, приводит к тому, что душа не видит Шекину вовсе, усиливает действие
страстей на душу человека.
TXQIPE склоняет людские души к совокуплению с животными, и к прочим "запретным"
действиям. Имеет в руке чашу яда, предназначенную для тех душ, которые не пили из
чаши суда и не были искуплены смертью.
NIAZdIRIAL – дух, который помещает в эту чашу три капли яда. Одна из них
называется разделением (Йов 21:21), вторая – горечью смерти (Шмуэль 15:32), третья
– мутью (Йесайя 51:17). Эти три капли также падают с меча Ангела Смерти.
XNGDIAL отвечает за склонность к Левой Стороне у женщин, а также к совращению
мужчин через женщину.
XRThIA – искажает мысли человека, смешивает истину и ложь, извращает его мечты,
мешает ему обращаться к Святости.

V

Уровень Геенома, соответствующий клипе Нецах:
SVRI MVT – Врата Смерти.
В этом дворце обитают два духа – Гнев и Ярость, карающие всех изучающих Тору,
сбивающие людей с истинного пути, покровительствующие тем, кто насмехается над
Торой и словами её мудрецов. Также эти духи устрашали Моисея.
В этом дворце обитают духи ложного правосудия, нарушающие законы, лжи, клеветы и
т.д.
Демоны управители:
XQPVRThIA – Сеет Гнев, помещает своё оружие у входа в Храм. Его другое имя –
"Преткновение Миру", фраза соответствующая ему - "путь злых – подобен пути в
темноте: они не знают на что они натыкаются" (Mishlei 4:19). Также он может проклясть
и ослабить удачу человека, его благосостояние.
XNGDIAL принимает вынесенные людям приговоры, повелевает истцами и
обвинителями.
ANGRIVN отвечает за все болезни, боль, судороги и др.
AXKRA – дух, рождённый во время убыли Луны. Он приходит к детям, смеётся вместе с
ними, кормит их грудью, а затем убивает их.
AGIRIXVN убивает людей в возрасте от 13 до 20 лет, т.е. погибающих без суда бога.

VI

Уровень Геенома, соответствующий клипе Тиферет:
ZdLMVT –Тень Смерти.
Описывается как обитель Блудницы, прямо противостоящей Шекине. Здесь пребывают
люди, которые отрицали Мир Грядущий, а также те, кто наслаждался удовольствиями
этого мира.
4 врат, ведущих во дворец:
MVT, RO, ZdLMVT, APL(Смерть, Зло, Тень Смерти, Тьма)
Включает в себя все шесть прочих дворцов.
Демоны управители:
(Указывается, что каждый из них управляет десятками тысяч демонов рангом ниже)
XQThVPE заставляет мужчину украшать себя, что приводит его к гибели.
OXIRThA склоняет мужчин к самолюбованию, усиливает их страсти, приносит ложные
видения в мечтах.

VII

Уровень Геенома, соответствующий клипе Гевуры:
ThIThEIVN – Прах Смерти.
Это мир удаления от Творца, от него восходят проклятия всему миру. Духи этого
дворца искушают и соблазняют всех живущих, здесь также обитают чуждые человеку
божества.
Демоны управители:
GBRAL – обольщает служителей Творца во время их служения и молитв. Он склоняет
людей к наслаждениям этого мира.
ZVAEAL – дух, оскверняющий человека и удаляющий его от святости.
NGOAL – дух чумы и проклятий.
ZROTAL – дух мора, истребляющий жизнь, он убивает детей.
ARIRIA - дух проклинающих день Творца, склоняющий людей к гневу

VIII

Уровень Геенома, соответствующий клипе Хесед:
AIB EOLM – Вечная Вражда.
Это мир духов, покровительствующих врагам Израиля, и тех, кто борется с ним. Духи
этого дворца покровительствуют тем, кто извращает слова Торы и тем, кто сеет вражду
и ненависть.
Демоны управители:
AIBEAL – сеющий вражду, вызывает усиление сил обвинения в мире.
SVDDAL – "грабитель", дух разрушения, дух убийства и истребления.
KPNAL – дух отягощения, порчи и голода, борющийся с Израилем.
GZR DINIIA – "выносящий приговор", помещает людей в преисподнюю, развращает
пути тех, кто не заботится о Славе Творца. Он относится к словам Торы - "но её конец
горек как полынь, острая как обоюдоострый меч" (Мишлей 5:4).
APRIRA – "Пепел Пыли", склоняющий людей уклоняться от путей Творца, он заключён
в горькой воде, которая вызывает проклятие

IX

Уровень Геенома, соответствующий клипе Даат:
ARZd TETIT – Глубины Земли.
Духи этого дворца приносят смерть детям Адама
Демоны управители:
ZdPNIAL – дух, приходящий с севера и приносящий гибель.
NXIRA – соблазняет людей чудесами, загрязняет мир проявлениями Левой Стороны,
искушает правителей Земли
ZdLMVN – сверкающий дух, являющийся в облике "огня и льда", правит всем, что
относится к Обратной Стороне на Земле.

X

Примечание относительно написания букв иврита и арамейского в тексте:
A-alef
B-bet
G-gimel
D-dalet
E-he
V-vav
Z-zain
H-het
Th-thet
I-iod
K-kaf
L-lamed
M-mem
N-nun
X-sameh
O-ain
P-pe
Zd-zaddi
Q-kof
R-resh
S-shin
T-tau
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