
КРАСНЫЙ ДРАКОН

Или Искусство заклинания и подчинения божественных духов
Воздушных, Земных, Адских

С истинными Тайнами
Как заставить мертвых говорить

Как всегда выигрывать в азартные игры
Как обнаруживать спрятанные сокровища и т.д.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вступление
Человеку, который стонет под непомерно тяжким грузом предрассудков, трудно будет

поверить в то, что я смог собрать в одну, столь малую книгу основную суть того, что
изложено в более чем двадцати томах, которые из-за бесчисленных повторов, пересказов и
двусмысленностей делали Философские Операции чрезвычайно трудными для выполнения;
но пусть скептики и предубежденные мучаются, следуя шаг за шагом по тому пути, который
сами себе наметили, – и они увидят, как истина изгоняет подозрения из их души, а также и
страх, который появился из-за бесчисленных бесплодных попыток, совершенных не вовремя
или основанных на неправильных факторах.

И напрасно все еще продолжают верить, что подобные операции можно выполнить,
только идя на сделку с совестью; чтобы убедиться в обратном, а достаточно взглянуть на
жизнь св. Киприана.

Я тешу себя мыслью, что те, кто знаком с тайнами Божественной, или оккультной науки,
сочтут эту книгу самым ценным сокровищем вселенной.
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Глава I

Эта великая книга столь редкая и пользуется таким большим спросом в наших странах,
что ее можно назвать Великим Творением. Так именовали ее раввины, и мы должны беречь
этот драгоценный подлинник, который тщетно пытались подделать многочисленные
шарлатаны, желая скопировать так никогда и не найденный ими оригинал, чтобы заработать
деньги на простаках, которые обращаются к первому встречному, вместо того, чтобы найти
подлинный источник. Некоторые позаимствовали знания из случайно найденных подлинных
писаний великого царя Соломона, который все дни своей жизни провел в поиске самых
сложных, таинственных и неожиданных секретов. Но, в конце концов, он добился успеха во
всех своих предприятиях и благополучно проник в обиталище самых тайных духов, покорив
и заставив повиноваться силой своего Талисмана, или "Ключика" (Clavicule). Ибо, какой
другой человек, кроме этого могущественного гения, осмелился бы произнести вслух
оглушительные слова, которые сам Бог использовал для того, чтобы заставить повиноваться
мятежных духов по первому приказу; (царь Соломон) проникнул до самых небесных сводов,
чтобы, как следует, изучить тайны могущественных слов, которые обладают всей властью
грозного и досточтимого Бога. И он, этот великий царь, постиг суть этих спрятанных
секретов, которые использовало само великое божество, – поскольку он открыл нам влияния
звезд, созвездий и способ, которым можно заставить появляться духов всех видов, произнося
вслух великие имена. И вы найдете их в этой книге, равно как и подлинное устройство
грозного жезла и его воздействие, заставляющие духов трепетать, жезла, которым сам Бог
вооружил своего ангела, изгнавшего Адама и Еву из земного рая, и чьею силою Бог поразил
мятежных ангелов, низвергнув их гордыню в ужасные бездны, жезла, который нагоняет
облака, обрушивает и прекращает грозы и ураганы в любом угодном вам месте на Земле.

И здесь перед вами – его истинные слова, которым я досконально следовал, и с
которыми я полностью согласен, убедившись в их подлинности и понимая, что мне повезло
исполнить все задуманное.

Подпись: АНТОНИО ВЕНИЦИАНА (Antonio Venitiana), раввин (del Rabbina)
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Глава II

О люди! слабые смертные! Страшитесь своего безрассудства, когда вы слепо
воображаете, что обладаете достаточными познаниями.

Преодолейте узость своего понимания и перед тем, как что-либо предпринять, узнайте от
меня то, что сделает вас решительным и крайне внимательным, когда вы будет точно и
подробно следить за всем, что я расскажу вам. Без этого вас постигнет провал,
замешательство и вы потеряете все; если же, напротив, станете в точности следовать всему,
что я расскажу вам, то возвыситесь и разбогатеете, преуспев во всех своих начинаниях.

А посему – вооружитесь бесстрашием, осторожностью, мудростью и добродетелью,
чтобы суметь выполнить эту огромную и замечательную работу, на которую я потратил
шестьдесят семь лет, работая днем и ночью, чтобы достичь великой цели; итак, следует
исполнить все в точности так, как будет сказано дальше.

ПЕРВОЕ
Вы должны провести четверть месяца, избегая общества и единственной женщины, и

нескольких девушек, чтобы оставаться чистым.
Следуя этому, вы должны начать эту четверть месяца в момент новой лунной четверти,

пообещав великому Адонаю (Adonay), который главенствует над всеми духами, что будете
есть только два раза в день, или в каждые двадцать четыре часа соответствующей четверти
месяца, причем это будет происходить с полудня до полуночи, или же, если вам захотите, – с
семи часов утра до семи часов вечера, в течение всей четверти, совершая перед едой
следующую молитву:

МОЛИТВА
Я молю тебя, о, великий и могущественный Адонай, господин над всеми духами; Я

молю тебя, о, Элохим (Elohim). Я молю тебя, о, Иегова (Jehova). О, великий Адонай! Я
вручаю тебе мою душу, мое сердце, мои внутренности, мои руки, мои ноги, мое дыхание и
мое существо: о, великий Адонай, будь благосклонным ко мне.
Да будет так.
Амен.

После молитвы поешьте; не раздеваясь, можете прилечь, – спать в эту четверть месяца
следует минимально, все это время думайте постоянно о своей работе, связывая все свои
надежды с безграничной щедростью великого Адоная; потом, на следующий после первой
ночи день, пойдите к аптекарю и купите красный магнит, который вы должны носить
постоянно с собой, во избежание случайных происшествий, опасаясь в это время, что дух,
которого вы намерены подчинить и принудить, постарается напугать вас, с тем, чтобы
провалить ваше предприятие, надеясь таким способом выпутаться из сетей, которые вы
начали для него расставлять; следует учесть, что [участвовать в операции] должен не один, а
лучше двое или трое людей, в том числе и Карцист (Karcist), то есть тот, кто будет
разговаривать с духом. Имея в своем распоряжении грозный жезл, позаботьтесь, чтобы
выбранное вами место для операции было уединенным и удаленным от людей, где Карциста
никто не прервет; после этого приобретите молодого девственного козленка, которого на
третий день [лунного] месяца вы должны нарядить в украшение из вербены, подвесив его на
зеленой ленте ему на шею. Затем отнесите козленка в место, предназначенное для появления
духа, и там, разведя огонь из белого дерева, обнажив правую руку до плеча и вооружившись
клинком чистой стали, произнесите с надеждой и твердостью следующие слова:

Первое приношение
Я приношу тебе эту жертву, о, великий Адонай, Элохим, Ариэль (Ariel) и Иегова, и

[делаю] это [во имя] чести, славы и могущества твоего существа, высочайшего над всеми
духами; прими ее благосклонно, великий Адонай. Амен.

Потом зарежьте козленка, снимите шкуру, а остальное предайте огню, в котором все это
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должно сгореть дотла: пепел соберите и бросьте в направлении восходящего солнца,
произнося при этом следующие слова:

Ради чести, славы и могущества имени твоего, о, великий Адонай, Элохим, Ариэль и
Иегова, я проливаю кровь этой жертвы; прими этот прах благосклонно, о, великий Адонай.

Пока жертвоприношение сгорает, вы можете возрадоваться прославлению великого
Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы; сохраните шкуру девственного козленка,
предназначенную для того, чтобы соорудить круг, или великий каббалистический круг, в
котором вы будете находиться, когда наступит главный день предпринятой операции.
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ГЛАВА III

В ней говорится о подлинном устройстве волшебного, или Грозного жезла, как об этом
сказано ниже.

Задумав совершить великое предприятие, найдите никогда прежде не использованный
ореховый прут для жезла, в точности такой, как показано на рисунке:

Этот прут должен раздваиваться на конце, это и будет верхней частью жезла; его длина
должна быть девятнадцать с половиной дюймов; после того, как найдете палочку именно
такой формы, не прикасайтесь к ней, а только рассмотрите, и только на следующий день
можете уверенно срезать ее на восходе солнца; и потом очистите ее от листьев и веточек,
если они есть, тем же стальным клинком, что послужил для заклания жертвы и который все
еще будет окрашен ее кровью, учитывая, что никоим образом не следует вытирать этот
клинок; срезайте ее [палочку], когда солнце начнет подниматься над здешним полушарием, и
произносите следующие слова:

Я прошу тебя, о, великий Адонай, Элохим, Ариэль и Иегова, быть благосклонным ко мне
и наделить этот жезл, которую я срезаю, силой и свойствами жезлов, которые
принадлежали Иакову, Моисею и великому Иешуа; и еще прошу тебя, о, великий Адонай,
Элохим, Ариэль и Иегова, заключить в этой палочке всю силу Самсона, праведный гнев
Эммануила и раскаты грома великого Зариа (Zaria), кто в великий судный день отомстит
за людские беззакония. Амен.

Сказав эти великие и грозные слова, – все это время следует стоять лицом к восходу
солнца, – закончите срезать вашу палочку и отнесите ее к себе в комнату; затем найдете
кусок дерева, из которого вырежьте кусок, соответствующий по размеру раздвоенному концу
вашей палочки, и отнесете его [кусок дерева] к кузнецу для того, чтобы он сделал железные
оковки для двух малых раздваивающихся ветвей вашей палочки, которая была срезана
клинком, послужившим для заклания жертвы. Обратите внимание на то, что концы должны
быть слегка заостренными, когда наденете их на [указанный] кусок дерева. Когда все будет
сделано, вернитесь домой и сами наденьте эти оковки на настоящий жезл; потом возьмите
магнит, которым слегка потрите, намагничивая таким образом оба раздваивающихся конца
вашего жезла, произнося следующие слова:

Могуществом великого Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы, приказываю тебе связывать
и притягивать все вещества, какие я захочу; могуществом великого Адоная, Элохима,
Ариэля и Иеговы, приказываю тебе, в соответствии с несовместимостью огня и воды,
разделять все вещества, как они были разделены в день сотворения мира. Амен.

Затем возрадуйтесь в честь и во славу великого Адоная, будучи уверены в том, что
обладаете величайшим сокровищем на свете; вечером следующего дня вечер возьмите ваш
жезл, козлиную шкуру, магнит и два вербеновых венка, а также два подсвечника и две свечи
из чистого воска, изготовленные и освященные девственницей. Еще возьмите новый сосуд,
два новых камня вместе с трутом, чтобы разжечь огонь, и еще полбутылки коньячного
спирта, освященный ладан с камфарой, а также четыре гвоздя от гроба умершего младенца.
И потом вместе со всем этим отправляйтесь в то место, где будет совершаться Великая
Работа, и исполните в точности все, как будет сказано далее, воспроизведя шаг за шагом
великий каббалистический круг так, как здесь показано:
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ГЛАВА IV

Начните сооружать круг из козлиной шкуры, как это было уже показано, прибив ее
четырьмя гвоздями; затем возьмите красный камень и нарисуйте треугольник внутри круга,
так, как показано, начиная с восточной стороны; также при помощи красного камня
напишите большое А, малое Е, малое А и малое J, а также священное имя Иисуса между двух
крестов (+JHS+), дабы духи не смогли напасть на вас сзади; после этого пусть Карцист
полностью войдет в треугольник и займет свое место, которое отмечено, а потом
бесстрашно, не обращая внимания на услышанный шум, войдите туда [сами], разместив два
подсвечника и два вербеновых венка в правой и левой стороне внутреннего треугольника;
сделав это, зажигайте обе свои свечи, имея перед собой, то есть впереди Карциста, новый
сосуд (для сжигания благовоний), наполненный углями ивового дерева, которые следует
подготовить в этот день. Карцисту следует поджечь их, выплеснув туда часть коньячного
спирта и насыпав часть имеющегося у вас ладана с камфарой, сохранив оставшееся для
поддержания постоянного огня в продолжение всего действия. Когда все, намеченное выше,
будет выполнено в точности, произнесите следующие слова:

Приношу тебе, о, великий Адонай! этот ладан – самый чистый; и так же приношу тебе
эти угли, ибо они – от самого легкого дерева. Я приношу это тебе, о, великий Адонай,
Элохим, Ариэль и Иегова, от всей души моей и от всего сердца моего; прими благосклонно
это, о, великий Адонай. Амен.

Внимательно проследите, чтобы при вас не было какого-либо нечистого металла, кроме
золота или монеты, чтобы бросить ее духу, обернув ее в бумагу, тогда он не нападет на вас и
не нанесет вреда, когда предстанет перед кругом: и, пока он будет поднимать монету,
произнесите нижеследующую молитву, вооружившись храбростью, силой и осторожностью;
также обратите внимание, чтобы говорил только Карцист, а остальные должны молчать,
даже когда дух станет задавать вопросы или начнет угрожать.

ПЕРВАЯ МОЛИТВА
О, Бог живой и великий! Единый в трех лицах, Отец, Сын и Святой Дух, я поклоняюсь

тебе с глубочайшим почтением и с глубочайшим доверием покоряюсь твоей святой и
достойной заботе: верую самой искренней верой в то, что ты – мой Создатель, мой
Благодетель, мой Кормилец и мой Господин, и я заявляю, что у меня нет другого желания,
кроме того, чтобы принадлежать тебе вечно. Да будет так. Амен.

ВТОРАЯ МОЛИТВА
О, Бог живой и великий, тот, кто сотворил человека, чтобы он был счастлив в этой

жизни; кто создал все, что необходимо человеку, и кто сказал, что все будет подчиняться
человеку, будь милостив ко мне и не позволяй мятежным духам владеть сокровищами,
которые ты сам создал для нужд наших мирских. О, великий Бог, даруй мне власть
управлять ими посредством могущественных и устрашающих слов твоего Ключа; Адонай,
Элохим, Ариэль и Иегова, Тетра, Гра, Матон (обычно пишется вместе – Тетраграмматон)
будь ко мне милостив. Амен.

Поддерживайте огонь с помощью коньячного спирта, ладана и камфары; и произнесите
молитву приношения так, как изложено далее:

МОЛИТВА ПРИНОШЕНИЯ
Я приношу тебе этот ладан – самый чистый, какой только я смог найти, о, великий

Адонай, Элохим, Ариэль и Иегова, прими его благосклонно; о, великий Адонай, будь милостив
своей властью ко мне и поддержи меня в этом великом предприятии. Амен.

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ИМПЕРАТОРУ ЛЮЦИФЕРУ
Император Люцифер, князь и господин духов, приглашаю тебя покинуть свое

прибежище, в какой бы части света оно ни находилось, с тем, чтобы придти поговорить со
мной; повелеваю тебе и заклинаю именем Бога, живого и великого, Отца, Сына и Святого
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духа, явиться бесшумно и не издавая зловония, дабы ответить мне громким и внятным
голосом на все, о чем я спрошу тебя; а иначе я заставлю тебя могуществом великого Адоная,
Элохима, Ариэля, Иеговы, Тетра, Гра, Матона и других высших духов, которые принудят
тебя повиноваться против твоей воли. Явись. Явись.

Покорись мне, LUCIFUGE, или тебя ждут вечные муки, благодаря великой силе этого
грозного жезла. Покорись.

ВТОРОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Я повелеваю и заклинаю тебя, император Люцифер, именем Бога живого и

могуществом Эммануила, его единственного сына, господина твоего и моего, и силой его
драгоценной крови, которую он пролил, дабы вырвать род людской из твоих цепей; я
приказываю тебе покинуть свое прибежище, в какой бы части света оно ни находилось, и
клянусь, что не дам тебе покоя и четверти часа, если ты не придешь поговорить со мной
громким и внятным голосом; или, если не придешь сам, то направь ко мне своего посланника
Астарота (Astarot) в человеческом обличье, без шума и не издающего зловония, или я поражу
тебя и весь род твой повсюду, до самого дна бездны, этим устрашающим грозным жезлом,
властью этих великих слов Ключа: [Именем] Адоная, Элохима, Ариэля, Иеговы, Тетра, Гра,
Матона (Великим именем Бога), Алъмузина (Almouzin), Ариоса (Arios), Пифона (Pythona),
Магота (Magots), Сальфае (Salphae), Кабоста (Cabost), Саламандры (Salamandrae), Гнома
(Gnomus), Земли (Terra), Каелис (Caelis), Йоденс (Iodens), Воды (Aqua).
[Текст, смешанный из латинских, греческих, французских и еврейских названий магических
божеств более низкого ранга, таких как: морские создания, бараны, змеи, черви, бабочки,
лошади, саламандры, гномы и повелители Элементов Земли, Воздуха, Огня, Воды].
Покорись.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если дух не появился, прежде чем произнести третье обращение, прочтите Ключ,

который последует дальше, и поразите всех духов, опустив раздвоенный конец вашего
грозного жезла в огонь, и не бойтесь в этот момент услышать ужасный вопль, ибо теперь уже
появятся все духи. Тогда, прежде чем прочесть Ключ, среди шума, который будет
слышаться, произнесите теперь третье обращение.

ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ
Я приказываю тебе, император Люцифер, именем Бога живого и великого, его

возлюбленного сына и Святого Духа, и могуществом великого Адоная, Элохима, Ариэля и
Иеговы, явиться сию же минуту или отправить ко мне своего посланника Астарота, и велю
тебе покинуть свое прибежище, в какой бы части света оно ни находилось, заявляя, что,
если ты немедленно не появишься, я вновь поражу грозным жезлом великого Адоная,
Элохима, Ариэля и Иеговы тебя и весь твой род.

Если дух не появится и теперь, снова опустите раздвоенный конец вашего жезла в огонь
и прочтите следующие могущественные слова великого Ключа Соломона.

ВЕЛИКОЕ ОБРАЩЕНИЕ,
извлеченное из подлинного Ключа

Я заклинаю тебя, о, дух, явиться сию же минуту, силой великого Адоная, именем
Элоима, именем Ариэля и Иеговы, именем Агла (Agla), Тетра, Гра, Матона, Оариоса
(Oarios), Алмузина, Ариоса, Мембрата (Membrat), Вариоса (Varios), Пифона, Магота
(Magots), Сальфае (Salphae), Кабота, Саламандры (Salamandrae), Табота (Tabots), Гнома,
Земли, Каелиса (Caelis), Годенса (Godens), Воды (Aqua), Гингуа (Gingua), Жауна (Jauna),
Этитнамуса (Etitnamus), Зариатнатмика (Zariatnatmik) и т.д.
A…E…A…J…A…T…M…O…A…A…M…V…P…M…
S…G…S…T…G…T…C…G…A…G…J…E…Z…etc

Дважды повторив эти великие и могущественные слова, можете быть уверены, что дух
появится следующим образом:
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Появление духа
Я здесь. Что нужно тебе от меня? Почему ты нарушил мой покой? Не бей меня больше

этим ужасным жезлом.
LUCIFURGE ROFOCALE

Претензия духу
Если бы ты явился, когда я тебя звал, мне не пришлось бы бить тебя, и тебе следует

понять, что если ты не согласишься [выполнять] все то, что я требую, мне придется мучить
тебя постоянно.
СОЛОМОН

Ответ духа
Никогда не води меня за нос и никогда не мучай, скажи мне все, что ты требуешь

[получить от меня].
LUCIFUGE ROFOCALE

Требование, [обращенное] к духу
Я требую, чтобы ты являлся говорить со мной ежедневно два раза в день; по ночам, – ко

мне или к тем, у кого окажется вот эта моя книга, которую ты признаешь и подпишешь,
разрешаю тебе выбрать время, которое тебе подойдет. Если ты не утвердишь те [часы],
которые указаны ниже.

А именно:
В понедельник, в девять часов и в полночь.
Во вторник, в десять часов и в час.
В среду, в одиннадцать часов и в два часа.
В четверг, в восемь часов и в десять часов.
В пятницу, в семь часов вечера и в полночь.
В субботу, в девять часов вечера и в одиннадцать.

Кроме того, я приказываю, чтобы ты доставил мне ближайший [к этому месту] клад, а за
это обещаю [отдавать] тебе первую золотую монету, к которой я прикоснусь в первый день
каждого месяца; вот то, чего я требую.
СОЛОМОН

Ответ духа
В дальнейшем я дам тебе все, что ты требуешь только при единственном условии, – если

через пятьдесят лет ты вручишь мне себя, свое тело и душу, чтобы я сделал с ними все, что
пожелаю.
LUCIFUGE ROFOCALE

Требование, [обращенное] к духу
Я поражу тебя и весь твой род могуществом великого Адоная, если ты не дашь мне все,

что я требую от тебя.
СОЛОМОН

ПРИМЕЧАНИЕ
Снова опустите в огонь разветвленный конец грозного жезла и повторно прочтите

великое Обращение Ключа, до тех пор, пока дух не подчинится вашим желаниям.
Ответ и соглашение духа

Не мучай меня больше; я обещаю тебе делать все, что ты пожелаешь, два ночных часа
ежедневно.

А именно:
В понедельник, в десять часов и в полночь,
Во вторник, в одиннадцать часов и в час.
В среду, в полночь и в два часа.
В четверг, в восемь и в одиннадцать часов.
В пятницу, в девять часов и в полночь.
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В субботу, в десять часов и в час.
Также я признаю твою книгу, и оставляю тебе свою подлинную подпись на пергаменте,

которую ты прикрепишь в конце этой [книги], чтобы использовать ее [печать] с различными
целями, также обязуюсь появляться пред тобой всякий раз, когда позовешь меня, раскрыв
книгу; потом тебе следует очиститься, иметь при себе устрашающий грозный жезл, сделать
великий каббалистический круг, произнести слово РОФОКАЛЬ (Rofocale), [и] обещаю тебе
появляться и быть дружелюбным с теми, у кого окажется эта книга с моей подлинной
подписью, и они обретут могущество, если правильно вызовут меня в первый раз, когда я им
понадоблюсь.

Я также обещаю доставить тебе клад, который требуешь от меня, при условии, что ты
сохранишь тайну навеки, будешь щедрым по отношению к бедным, и будешь отдавать мне
золотую монету в первый день каждого месяца: если ты нарушишь это, то навсегда
окажешься в моей власти.
LUCIFUGE ROFOCALE

Утверждено

СОТОЕ ПРАВИЛО
ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮЦИФЕРУ

LUCIFER, OUIA, KAMERON, ALISCOR, MANDUSEMINI, POEMI, ORIEL,
MADUGRUSE, PARINOSCON, ESTIO, DUMAGON, DAVORCON, CASMIEL, HUGRES,
FABIL, VONTON, ULI, SODIERNO, PEATAN:

Явись, ЛЮЦИФЕР. Амен.
ОБЕЩАНИЕ ДУХА

Пункт первый
Я, Люцифер, высший могущественнейший Император, свободно и независимо

[подчиняюсь] тебе, [я], абсолютный властелин всего подземного Царства, деспот над всем,
что мне подчиняется, ужасный, благороднейший Император всего. Повелитель над всем, тот,
чьим судом решаются судьбы всего сущего, мудрец, самый яркий из всех, владыка Европы и
Азии.

Пункт второй
Обещаю и клянусь именем живого Бога повиноваться, помогать и подчиняться хозяину

этой книги, что заверено надлежащим именем, написанным мной собственноручно,
благодаря силе данной присяги и подписи клянусь [выполнить] все, что пожелает хозяин
этой книги.

Пункт третий
Обещаю и клянусь, как сказано ниже; достаточно единственного прочтения [обращения]

и подписанного мной в первом пункте этой книги соглашения, чтобы в соответствии с
заявленным появляться в приятном обличье, без шума, грохота и всего того, что может
оскорбить или испугать хозяина этой книги; отвечать правильно, уверенно и без
двусмысленностей обо всем, что ты спросишь, и, когда ты потребуешь, являться искренне,
издавая приятный аромат, не тяготясь, во время этого действия, церемонии, в этом круге,
незамедлительно по твоему приказу.

Пункт четвертый
Какова бы ни была причина, никогда, никогда, никогда не оскорблять тех, кто

выполняет операцию, или то, что вызывает уважение в мире, и уходить, не издавая
[неприятного] шума.

Пункт пятый
Обещаю и клянусь в вышеуказанной форме в том, что буду всемерно [прислуживать]
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хозяину этой книги, с почтением к его высокому положению, независимо от моих желаний,
времени года, месяца, недели, дня, часа, четверти часа, минуты, когда меня вызовут, чтобы
выполнить любую работу, делать все, о чем бы не попросил меня хозяин этой книги, и
удаляться только, получив разрешение особого вида.

Пункт шестой
Больше того, обещаю и клянусь, пока действует та присяга, которую я дал именем Бога,

поставив собственноручно свою подпись на тайном нерушимом Соглашении, никогда,
никогда не иметь намерения нарушить свою клятву, обещаю.

Пункт седьмой
Помимо вышесказанного, обещаю и клянусь особенно в том, что [буду] всегда охранять

и защищать хозяина этой книги от злоключений, превратностей судьбы, если буду вызван
для этого или по другой надобности, даже той, о которой не сказано в этой книге.

Приказание духу
"Следуй за мной и открой клад". Тогда Карцист (Заклинатель), вооруженный грозным

жезлом и магнитом, выйдет из круга справа, там, где начинается дорога к кладу, которая
является вратами великого Адоная, и последует за духом; остальным не следует покидать
пределы круга, они (должны) стоять в нем прямо и не двигаясь, какой бы шум ни услышали
и какие видения ни увидели. Тем временем дух поведет Карциста к входу, [за которым
скрыт] клад; и тогда Карцист может увидеть нечто вроде огромной мохнатой собаки,
стерегущей вход, с ошейником, сияющим словно солнце, на самом деле, это Гном, который
откроет вход, если ему показать конец жезла, и направиться к кладу, Карцист последует за
ним и придет к кладу, и будет изумлен, увидев там человека, спрятавшего [сокровище],
который захочет наброситься на него, но не сумеет приблизиться:

Карцист также [должен иметь] при себе кусочек девственного пергамента, на котором
будет написано великое Заклинание Ключа, его следует бросить поверх клада, взяв в это же
время одну монету, в качестве платы за подтверждение, и сначала кинуть свою монету,
которую он сам надкусит; после этого он удалится один, забрав с собой из клада столько,
сколько сможет унести, – оставшееся не исчезнет, благодаря принятым мерам
предосторожности, – не обращая внимания на то, что [будет происходить] вокруг него, какой
бы шум он ни услышал; потому что в этот момент ему покажется, что все горы мира
обрушиваются на него; он должен быть смелым, и дух отведет его назад к входу в круг.
Потом Карцист прочтет разрешение уйти для духа, как указано ниже.

ЗАКЛИНАНИЕ
и разрешение уйти для духа

О, князь Люцифер! Сейчас я доволен тобой, оставляю тебя в покое и разрешаю тебе
удалиться, куда ты захочешь, бесшумно и не издавая какого-либо зловония. Подумай также
о своем обязательстве, ибо, если ты нарушишь его, будь уверен, что я поражу тебя навеки
грозным жезлом великого Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы. Амен.

Благодарение
О, великий Бог, тот, кто создал все для того, чтобы служить и быть полезным

человеку, мы платим тебе почтительной благодарностью за то, что, в своей огромной
щедрости, осыпал нас в течение этой ночи своими драгоценными милостями и пожаловал
нам все, что мы желали: ныне, о великий Бог, мы познали всю силу твоих великих
обетований, когда сказал ты нам: "ищите и обрящите, стучите, и вам откроется", и как
ты предписал нам и поручил помогать бедным, мы обещаем тебе, перед лицом великого
Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы, быть милосердными и распространить на них [бедных]
лучи солнца, из которых появились эти четыре могущественных божества, чтобы дать
нам все. Да будет так. Амен

VALE
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КНИГА ВТОРАЯ,
содержащая доподлинное Святое Правило

КЛЮЧА,
Или Способ заключения Договора

С указанием имен, возможностей и способностей всех верховных Духов, а также способ
заставить их явиться [силой] великого Обращения из главы о договорах великого Ключа,
которое вынуждает их послушно [выполнить] любое желаемое действие.

Следующий текст – великое магическое искусство и содержит подлинные секреты.
Дополнен другими магами.

СВЯТОЕ ЦАРСТВО
С истинным способом заключения Договора с любым духом, так, чтобы он не причинил

вам никакого вреда.
Значение истинного Святого Царства великого Ключа, по-другому именуемого

Договором с демонами, о котором уже давно говорили, требует объяснения для тех, кто
желает принудить духов [к повиновению], но не обладает способностями, необходимыми
для создания грозного жезла и каббалистического круга, о которых говорилось в
предыдущей книге. Я считаю, что им не удастся заставить явиться какого-либо духа, если
они не выполнят последовательно все, что здесь написано относительно способа заключения
договора с любым духом. Все это касается и получения наслаждения с женщинами и
девушками, обретения их благосклонности и открытия самых тайных секретов во всех
направлениях и обо всех знаниях в мире, и раскрытия самых непостижимых тайн, и того, как
заставить духа трудиться всю ночь; и того, как обрушить град и бурю всюду, куда захочется;
и как стать невидимым, перемещаться, куда пожелаешь, открывать все замки, видеть все, что
происходит в домах и знать все хитрости и уловки влюбленных; и как получить амулет из
корня мандрагоры; и узнать все качества и свойства металлов, минералов, растений и всех
животных, чистых и нечистых; и как совершать сверхъестественные вещи, способные
изумить всякого, кто увидит то, что вы сделаете посредством договора с любыми духами,
которые раскроют величайшие природные тайны, спрятанные от глаз всех других людей.

С помощью Ключа великого царя Соломона, который он лично использовал, [можно]
открыть истинный способ заключения договора, чтобы стать очень богатым, насладиться
множеством женщин и узнать самые непостижимые тайны природы, благодаря которым
можно творить любое добро и любое зло.

Теперь поговорим о написании имен главенствующих духов, с перечислением их власти
и возможностей, а потом объясним Демонический договор, или истинный способ заключать
договор с любыми духами. Здесь [следуют] имена и знаки главенствующих адских духов.

Их знаки и звания:
ЛЮЦИФЕР (LUCIFER), Император.
БЕЛЬЗЕБУТ (BELZEBUTH), Князь.
АСТАРОТ (ASTAROTH), Великий Герцог.

Затем следуют верховные духи, которые подчинены трем вышеназванным:
ЛЮЦИФУГ (LUCIFUGE), Первый министр.
САТАНАХИЯ (SATANACHIA), Великий полководец.
АГАЛИАРЕПТ (AGALIAREPT), также Полководец
ФЛЕУРЕТИ (FLEURETY), Наместник.
САРГАТАНАС (SARGATANAS), Бригадир
НЕБИРОС (NEBIROS), Маршал.

Шесть этих великих духов, которых я назвал, управляют всем адским могуществом,
которым обладают другие духи. И этих, подчиненных им духов, – восемнадцать.

А именно:
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1. Баел (Bael).
2. Агарес (Agares).
3. Марбас (Marbas).
4. Прюслас (Pruslas).
5. Аомон (Aomon).
6. Барбатос (Barbatos).
7. Буер (Buer).
8. Гусоин (Gusoyn).
9. Ботис (Botis).
10. Батим (Bathim).
11. Пурсан (Pursan).
12. Элигор (Eligor).
13. Лорей (Loray).
14. Валефор (Valefor).
15. Фараил (Farail).
16. Аиперос (Ayperos).
17 Наберус (Naberus).
18. Гласиалабелас (Glasialabelas).

После того, как вы узнали имена этих восемнадцати духов, подчиненных предыдущим
шести, уместно будет заранее сказать о следующем:

А именно:
ЛЮЦИФУГ командует первыми тремя, чьи имена Баел, Агарес и Марбас;
САТАНАХИЯ – над теми, чьи [имена] Прюслас, Аомон и Барбатос:
АГАЛИАРЕПТ – над теми, чьи [имена] Буер, Гусоин и Ботис:
ФЛЕУРЕТИ – над теми, чьи [имена] Батим, Пурсан и Элигор:
САРГАТАНАС – над теми, чьи [имена] Лорей, Валефор и Фараил;
НЕБИРОС – над теми, чьи [имена] Аиперос, Наберус и Гласиалабелас.

И, несмотря на то, что имеются миллионы духов, которые подчиняются вышеуказанным,
напрасно было бы перечислять их всех поименно, поскольку [их вызывают] только [сами]
высшие духи, чтобы заставить потрудиться вместо себя, потому что они, [высшие духи] сами
командуют всеми этими низшими духами, как работниками или рабами; поэтому, когда вы
заключаете договор с верховными [духами], не имеет значения, какой из духов станет вам
служить; тем не менее, всегда требуйте от [верховного] духа, с которым заключаете договор,
чтобы он передал вам в услужение одного из трех, подчиненных ему духов. (К примеру,
Люцифуг может передать Баела, Агареса или Марбаса).

Здесь в точности [изложены сведения] о полномочиях, знаниях, умениях и талантах
названных духов, и благодаря этому тот, кто желает заключить договор, обнаружит, таким
образом, в каждом из шести верховных духов тот талант, в котором нуждается.

Первый – это великий ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛ, адский первый министр; он обладает
данной ему от ЛЮЦИФЕРА властью над всеми богатствами и сокровищами в мире. Ему
подчиняются Баел, Агарес и Марбас и несколько тысяч других демонов или духов.

Второй – это великий САТАНАХИЯ, великий полководец; он обладает властью
подчинять себе всех женщин и девушек, и заставлять их делать, все что захочется. Он
командует великим легионом духов; ему подчинятся Прюслас, Аомон и Барбатос и пр., пр.

АГАЛИАРЕПТ, также полководец, он способен открывать самые потаенные секреты во
всех направлениях и обо всех знаниях в мире, раскрывать величайшие тайны; он командует
вторым легионом духов; ему подчиняются Буер, Гусоин и Ботис.

ФЛЕУРЕТИ, наместник, он способен выполнить ту работу, которую необходимо
сделать за ночь; он также насылает град повсюду, где захочет. Он командует огромным
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войском духов: ему подчиняются Батим, Пурсан и Элигор.
САРГАТАНАС, бригадир, в его власти сделать вас невидимыми, переместить куда

угодно, открыть любые замки, делать видимым для вас все, что происходит в домах, и
научить вас всем хитростям и уловкам влюбленных, он командует несколькими бригадами
духов. Ему подчиняются Лорей, Валефор и Фараил и пр., пр.

НЕБИРОС, маршал и генеральный инспектор, обладает властью причинять вред, кому
пожелает; добывает амулет из корня мандрагоры; обучает всем свойствам металлов,
минералов, растений и всех животных, чистых и нечистых. Он умеет предсказывать
будущее, являясь одним из величайших некромантов среди всех адских духов; он вездесущ и
надзирает над всеми адскими войсками; ему подчиняются Аиперос, Наберус и
Гласиалабелас и пр., пр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Когда вы пожелаете заключить договор с одним из названных мной верховных духов,

начните с того, что накануне [заключения] договора пойдите и срежьте новым, не бывшим в
употреблении, ножом палочку дикого ореха, ни разу не плодоносившего, которая будет
походить на тот грозный жезл, который уже был описан (его образец имеется в первой
книге). [Сделайте это] как раз в тот момент, когда солнце появится над вашим горизонтом, а,
совершив, запаситесь красным магнитом и двумя освященными свечами и потом выберите
подходящее место для операции, где вас никто будет беспокоить. Вы также можете даже
заключить договор в уединенной комнате или где-нибудь среди развалин старинного замка,
поскольку во власти духа – перенести туда любое, какое не пожелает, сокровище. Потом
нарисуйте треугольник с помощью вашего красного магнита – это [необходимо сделать]
только, когда вы заключаете договор в первый раз; затем установите две освященные свечи с
каждой из боковых сторон треугольника, как показано на рисунке [внизу], здесь же у
основания поместите Святое имя Иисуса, чтобы духи не смогли вам повредить; потом
встаньте сами в середине этого треугольника, имея в руке волшебную палочку [новый жезл],
а также – великое обращение к духу; Ключ, требование, которое хотите предъявить духу,
вместе с договором и разрешением духу удалиться, в соответствии с каббалистическим
треугольником договоров, о которых говорилось в первой книге.

Исполнив в точности все вышеозначенное, решительно и с надеждой начните
произносить обращение.

ВЕЛИКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ДУХАМ,
с которыми можно заключить договор, извлеченное из великого Ключа

Император ЛЮЦИФЕР, господин над всеми мятежными духами, я прошу тебя быть
благосклонным к моему обращению, которое я адресую твоему великому министру
ЛЮЦИФУГУ РОФОКАЛУ, намереваясь заключить с ним договор; я также прошу тебя,
князь Бельзебут, покровительствовать мне в моем предприятии. О, граф Астарот, будь
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милостив ко мне и сделай так, чтобы этой ночью великий ЛЮЦИФУГ явился передо мной в
человеческом обличье, не издавая зловония, и чтобы он согласился, посредством договора,
который я предъявлю ему, [дать] мне все богатства, в коих я нуждаюсь. О, великий
Люцифуг, я прошу тебя покинуть твое прибежище, в какой бы части света оно ни
находилось, чтобы явиться говорить со мной. В противном случае силой великого Бога
живого, его дорогого Сына и Святого Духа я заставлю тебя немедленно повиноваться, а не
то пошлю тебя на вечные муки силою могущественных слов великого Ключа Соломона,
которые он использовал, чтобы заставить мятежных духов принять его договор. Посему,
являйся как можно скорее или я буду непрерывно пытать тебя силой этих могущественных
слов Ключа: Aglon, Tetragram, Vaycheon Stimulamathon, Erphares, Maym, Meffias, Soter,
Emanuel, Sabaoth, Adonay, (Литания имен Бога). Я поклоняюсь и призываю тебя. Амен.

Будьте уверены, что, как только вы произнесете вышеозначенные могущественные
слова, дух появится и заговорит с вами следующим образом:

ПОЯВЛЕНИЕ ДУХА
Я здесь, о чем ты просишь меня? Почему нарушаешь мой покой? Отвечай мне.

ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛ
ТРЕБОВАНИЕ, [ОБРАЩЕННОЕ] К ДУХУ

Я требую заключить с тобой договор, а потом сделай меня очень богатым; в противном
случае я буду пытать тебя силой могущественных слов Ключа.
N.N. (здесь следует ваше имя)

ОТВЕТ ДУХА
Я оглашусь уступить твоим требованиям только при условии, что отдашь мне себя через

двадцать лет, чтобы [я] делал с твоим телом и твоей душой все, что пожелаю.
ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛ

Тогда вы бросьте ему ваш договор, написанный вами собственноручно на небольшом
куске девственного пергамента и состоящий из нескольких слов, которые даны ниже, под
ними поставьте свою подпись своей подлинной кровью.

ВОТ – ДОГОВОР
Я обещаю великому Люцифугу через двадцать лет возместить ему все сокровища,

которые он даст мне. В подтверждение чего подписываюсь.
N.N. (подпись с именем)

Тогда я не согласен с твоим требованием.
ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛ

И тогда, чтобы заставить духа повиноваться вам, прочтите снова великое обращение,
содержащее устрашающие слова Ключа, до тех пор, пока дух не появится вновь и не скажет
вам следующее:

ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ДУХА
Почему ты опять меня мучаешь? Если оставишь меня в покое, я отдам тебе ближайший

клад при условии, что ты будешь дарить мне по одной монете из этого клада в первый
понедельник каждого месяца, и что будешь вызывать меня только один день в неделю, а
именно: с десяти часов вечера до двух часов ночи. Забери свой договор, я тоже подписал его.
И если ты не сдержишь слова, через двадцать лет ты будешь моим.
ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛ

ОТВЕТ ДУХУ
Я соглашаюсь с твоими требованиями при условии, что ты сделаешь так, чтобы предо

мною появился ближайший клад, который я смогу немедленно унести.
N.N.

ОТВЕТ ДУХА
Следуй за мной и возьми клад, который я покажу тебе.
Тогда идите смело за духом по дороге к кладу, которая отмечена на треугольнике
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договоров, и бросьте на клад ваш договор с подписями, коснувшись [клада] своей палочкой.
Возьмите оттуда столько, сколько сможете [унести], и, пятясь, вернитесь в треугольник; там
положите сокровище перед собой и начните читать Изгнание духа, как следует ниже.

ЗАКЛИНАНИЕ и разрешение удалиться духу, с которым заключен договор
О, великий Люцифуг! На сегодня я доволен тобой. Я оставляю тебя в покое и позволяю

тебе удалиться туда, куда ты пожелаешь, бесшумно и не издавая зловония. Подумай также о
твоем обязательстве в отношении моего договора, ибо, если ты нарушишь его хоть на
мгновение, можешь быть уверен, что буду вечно мучить тебя великими и могущественными
словами великого царя Соломона, которыми [он] заставил подчиниться всех мятежных
духов.

Молитва Всемогущему в форме благодарения
Всемогущий Бог, отец небесный, который создал все для службы человеку и для его

нужд, я воздаю тебе нижайшее благодарение за то, что ты позволил мне без риска
заключить договор с одним из мятежных духов и заставить его предоставить мне все, в
чем я когда-либо нуждался. Благодарю тебя, о, всемогущий Бог, за то, что даровал мне
этой ночью. Будь благосклонен ко мне, преданному тебе созданию; ныне, о, великий Бог, я
познал всю силу и могущество этих великих обещаний, когда ты сказал нам: "Ищите и
обрящите, стучите и вам откроется"; и как ты велел и приказал нам помогать бедным,
ниспошли мне, о, великий Бог, наитие истинного милосердия, и сделай так, чтобы я смог
потратить на святое дело значительную часть добра, которым твое великое пожелало
снабдить меня. Сделай так, о, великий Бог, чтобы я мирно пользовался теми великими
богатствами, которыми владею; и не позволь ни одному мятежному духу помешать
пользоваться драгоценными сокровищами, хозяином которых ты позволил мне стать. И
еще, о, великий Бог, ниспошли мне то наитие, которое позволит освободиться из когтей
демона и всех злых духов. Я отдаю себя, великий Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, под твою
святую защиту. Амен.

МОЛИТВА, чтобы уберечься от злых духов
1. О, Всемогущий Отец! О, Мать, самая нежная из матерей! О, восхитительный

пример нежных материнских чувств! О, Сын, цвет всех сыновей! О, форма всех форм, душа,
дух, гармония и число всех вещей, спаси нас, защити нас, вед нас и будь благосклонна к нам.
Амен.

Вызывание пророческого духа
Когда ты пожелаешь вызвать духа, прочти заклинания на латыни, чтобы правильно

позвать духа по имени и знать его имя и чин; обращайся к нему решительно, вызови его из
любой части света, где бы он ни был, не бойся ничего, чтобы дух был послушным. Сделай
каббалистический круг и вызывай духа с самыми добрыми намерениями в начале весны.
Скажите вслух свое просьбу (благословение) и попросите союза с ним [духом], а также,
чтобы он явился перед вами, не причиняя вреда, в приятном виде и не уходил, пока не
получит разрешение удалиться.

Теперь прочти 2, 3 и 4 Молитвы для того, чтобы добиться результата:
2. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Отца и Сына и Святого Духа, святой троицы,

единой и неделимой, я приветствую тебя и взываю к тебе, чтобы [ты] поддержал и защитил
меня, мое тело и душу, и чтобы всегда [помогал] мне обрести себя. Силою святого креста
[перенесенных] страстей Господа Иисуса Христа, красотой и достоинством Девы Марии,
даруй мне во имя божественности и святости власть над всеми злыми духами, которых я
вызываю от твоего имени. Чтобы они благодаря твоей покидали свои адские прибежища и
являлись передо мной в приятном виде, были послушны мне и прислуживали. Амен.

Святый, святый Бог Сабаот, тот, кто придет судить живых и мертвых, кто есть Альфа и
первый, Царь царей, Joth, Aglanabrach, Elabiel, Hail Messiah, твоим священным именем,
Господи Иисус Христос, твоим рождением, крещением, твоими страстями на кресте, твоим
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вознесением, нисхождением твоего святого Духа-заступника, твоим любящим Духом,
кровью пролитой и водой, исходящей из твоего тела во имя спасения.

Святой Троицей, Блаженной Марией, Ангелами и Архангелами, пророками и
патриархами, и всеми святыми, всеми таинствами в твою честь. Я поклоняюсь тебе и
повинуюсь тебе, прошу твоего благословения, чтобы ты принял мою молитву и заклинания
из моих уст. Господи Иисус Христос, пошли мне силу ангелов небесных, посланников для
людей, [прошу], чтобы моя мольба и мои слова были услышаны ради человечества, чтобы ты
поэтому даровал мне то, что я прошу; [именем] Adonay, и всей святостью святого, Ангелами
и Архангелами, пошли мне власть и силу, именем твоим [прошу], тем, которым Соломон
покорил демонов и обуздал их, [прошу] для того, чтобы они ответили на мои вопросы и
говорили правду, или они будут обречены на вечные муки. Во имя Иисуса Христа, сына
твоего, который живет и царствует в единстве Святого Духа Бога вовеки веков.

3. О, всемогущий Отец, о, премудрый Сын, о, Дух Святой, о, три в одном, кто дал силы
Адаму и Еве, во имя Святого креста будь милосерден ко мне. И поддержи мою просьбу во
имя Святого Сына, о, Всемогущий, кто изгнал злых духов с небес и пр. Продолжай читать
такого рода обращения, которые записаны в Ключе Соломона.

4. О, высшая и вечная Сила, тот, которую называют Высокопреосвященной, [в руках]
которой весь Суд, Pimnlameton, Ezphares, Tetragramaton, Oliarum, Esytio, Existioneriona,
Onera, Brasym, Messiah, Sother, Emanuel, Sabaoth, Adonay, я поклоняюсь тебе, я призываю
тебя, я умоляю тебя, благослови мои молитвы и заклинания. Я заклинаю злых духов силою
имени твоего. Амен.

Когда ты выполнишь операцию и получишь, все что хотел, отпусти духов назад в их
царства.

Перевод Soror N.
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