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ДРЕВО КЛИППОТ

I.

В вечном Ничто обитают два брата – Порядок и Хаос. Перед проявлением
в Нечто их энергия прошла три стадии перехода:

1) Порядок прошел через Айн, Айн Соф и Айн Софор;
2) Хаос прошел через Тоху, Боху и Хасек;
Порядок воскликнул « Аз есмь» и стал Богом Эхейе сферы Кетер плана

Ацилут.
Хаос изрек « Я вернулся и существую» и стал Дьяволом первого Ада

первого Дворца плана Ми Нэбикийе, вод плача.
Энергии Бога и Дьявола стали познавать себя, образовав десять сфер

каждый, и 22 пути, соединяющие сферы. Энергия постепенно уплотнилась,
перемещаясь на другие уровни. Так возникло 4 мира Порядка – Ацилут, Бриа,
Иецира, Асиа; и Хаоса – Ми Нэбикийе (Воды Плача), Ми Хааш (Воды
Творения), Ми Оквинос (Воды Океана) и Марме Им (Море Лжи).

В десяти адских сферах находятся разные аспекты Дьявола. Это касается
мира Ми Нэбикийе. В Ми Хааш находятся архидемоны, в Ми Оквинос сомны
демонов, а в Марме Им – адские земли.

II.

Сатана есть Изначальный Хаос в своей высшей ипостаси, а три Зла пред
ним наполнили Тоху, Боху и Хасек. Это были Кеметиэль, Белиал и Атиэль.
Правителями Четырех Кругов Сатана сделал Вавилона, Джония, Медия и
Эдома. Они как « коменданты зданий», смотрящие, чтобы не нарушались
границы Внешние и Внутренние. Королями 10 Адов стали Сатана в своей
низшей ипостаси и Молох, Вельзевул, Люцифер ( когда Люцифер пал, Дьявол
назначил его Королем Третьего Ада), Астарот, Асмодей, Бельфегор, Ваал,
Адрамелех, Лилит (она была первой женой Адама. Однако вскоре её возжелал
Сатана. Она Стала его любовницей. Он открыл ей Древо познания Добра и Зла.
Лилит вкусила плоды Древа. Плоды Зла стали в ней нектаром и амритой
бессмертия. Она родила дочку от Сатаны, которая в дальнейшем родила детей
от одного из сыновей Адама и Евы. Затем Лилит познала Древо Жизни и
избрала Жизнь Зла. На неё снизошла благодать Изначального Хаоса и она стала
Богиней Любви и Красоты, Королевой Девятого Ада), Нахема (смертная мать
короля демонов Асмодеуса, чьим отцом был архангел Ашамдон. После своей
смерти Асмодей, Король Третьего Дворца, забрал её душу к себе и решением
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Высшего Совета Сатаны, Дьявола и Люцифера она стала Королевой Десятого
Ада).

В Ми Оквиносе 10 адов обитают сомны демонов таумнель, чайгидиель,
сатариал, гамчикот, галаб, тогарини, харап, серап, самаэль, гамалиэль, нахемот.

Первый, Второй и Третий Ад объединились в Первый Дворец, где
восседают Короли Сатана и Молох, Вельзевул, Люцифер, и в них обитает дух
Дьявольского Понимания, Мудрости и Коронования.

Девятый и Десятый Ад также объединились в Седьмой дворец с Высшим
Советом Королев Лилит и Нахемы. В них сокрыто Дьявольское Основание и
Царство. Полчища вампиров, суккубов и инкубов есть свита Королев Ада.

Итого, выходит, десять Адов в семи Дворцах, заключенных в Четыре
Круга. И все клиппоты связаны между собой бесчисленными кольцами
Левиафана.

III.

Марме Им содержит в себе Семь Земель Ада –
1. Арец – высушенная, покрытая трещинами земля
2. Адама – красноватая почва
3. Джия – холмистая поверхность, напоминающая долину
4. Нешиа – пастбище, луг
5. Циа – песчаная, или пустынная земля
6. Ареква - земля
7. Зебел или Челед – смесь земли и воды

IV.

Четыре Коронованных Принцев Ада приходят к Магу с четырех сторон
света:

Сатана – с юга;
Люцифер – с востока;
Белиал – с севера;
Левиафан – с запада.

А постоянный надзор по приказу Дьявола осуществляют
на востоке – Лилит,
на западе – Мачалот,
на севере – Рахаб,
на юге – Самаэль;
на юго-востоке – Исполин-Адам, 1000-головая Змеиная Гидра и

Старшая Лилит, жена Самаэля Черного;
на юго-западе – Младшая Лилит, жена Асмодея;
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на северо-западе – Маама, Огромный Скорпион и Тот, Кого
Нельзя Называть (Абаддон);

на северо-востоке – Агжерат (дочь Мачалота).
В центре круга – Самаэль Черный и Асмодей.

V.

72 клиппотических Духа получили титул Князей Тьмы и скрепили Союз о
сотрудничестве с Магистрами Черного Искусства, создавшими свой
клиппотический двойник.

VI.

Правителями Месяцев Года Дьявол сделал Двенадцать принцев клиппот:
1. Бэрирон – их назвали так потому, что они происходят от Четвертого
Зла, имя которому Самаэль, Черный. Их цвета тускло красные и черные,
они имеют вид Дракона-Льва.
2. Адимирон – чьи цвета напоминает кровь, смешанную с водой, тускло
желтый и серый. Они в виде Льва-Ящерицы.
3. Целладимирон – чьи цвета похожи на алую кровь, бронзу и темно-
красный. По виду они – свирепые трехголовые псы.
4. Шахрирон – чей цвет черный, они представляют собой помесь
Пресмыкающегося, Насекомого и Моллюска, краба или лобстера, кроме
этого лик их – демонический.
5. Шелхавирон – чьи цвета огненный и желтый, а похожи они на
кровожадных волков и шакалов.
6. Цефарирон – чей цвет напоминает почву, а вид - полусгнившие трупы.
7. Обирирон – цвета тучи, в виде серого обрюзгшего гоблина.
8. Нечешетирон – чей цвет медно-красный, и они напоминают
дьявольских насекомых, чьи головы напоминают человеческие.
9. Начаширон – змеиного цвета и по виду похожи на змей с собачьими
головами.
10. Дагдагирон – мерцающего красноватого цвета, и они похожи на
громадных и прожорливых плоскоголовых рыб.
11. Бехемирон – чьи названия происходят от Бегемота, их цвета – черный
и коричневый, и видом они – ужасные звери, напоминающие гиппопотама
и слона, но сплющенные, или скорее их шкура натянута поверх
гигантского жука или таракана.
12. Нешимирон – цвета затхлой мутной воды, и они похожи на
отвратительных высохших женщин, состоящих из тел змей и рыб.


