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Посвящается Гекате,

С любовью и честью я несу твои факелы, 

их пламя будет вечно освещать тьму.

– 11 –

КоролевА АдА



ВСТУПЛЕНИЕ

Поскольку первые люди наблюдали за заходом солнца и смот-
рели в темноту, они знали, что они не одиноки. Когда человек
осмелился исследовать тьму и тайны, которые она в себе содер-
жала, то родились первые обряды древнего ремесла, проводимые
при лунном свете. Дверные проемы внутри самого человека были
открыты, и невидимые силы начали проявлять себя. Геката, Бо-
гиня всего колдовства, и наблюдатели под её управлением во главе
с её сыном и братом Люцифером вышли навстречу тем немногим,
кто отважился бы вступить во тьму, для того чтобы ответить на
их призыв. Здесь мы получили самые первые учения от тех ведь-
миных богов, которые предшествовали всем мифам. В этих уче-
ниях мы узнали о Древе, о путях духовного вознесения в разные
измерения, в другие миры и через них. Геката и её дети обучили
колдовству, тому, как воздействовать и проявлять изменения, сги-
бая элементы волей, желанием и верой на внутренних планах

Какова цель этих учений? Цель – это духовное продвижение,
вознесение души, разума и духа. Это скрытый путь в колдовстве,
путь против естественного потока вверх по течению – к источ-
нику всей силы.

Геката является покровительницей пути тёмной стороны. По-
скольку именно на этом пути мы учимся достигать ночной сто-
роны Древа Жизни, Древа Знания, Древа Смерти. Это царство
ведьмы, наша священная тайная вселенная со своими собствен-
ными учителями и проводниками. Это место силы, испытаний,
обучения и становления. Это то место, где человек может на-
учиться преодолевать препятствия. Именно на основе этих уче-
ний, принесенных нам Темной Богиней и её племенем, мы
построили наше колдовское ремесло.
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Знаете ли вы о том, как я сохранилась в сердцах и умах чело-

вечества? Ибо я существую далеко от тебя, но вижу и слышу

всё. У меня есть дети, – те, кого я хочу воплотить, когда придёт

время; и в правильные моменты вашей жизни я поджигаю то,

что дремлет в вашей крови, то, что однажды пробудится и воз-

горится с голодом и жаждой знания и обучения, то, что видит

во тьме. И тогда вы вспоминаете меня, заново узнаёте обо мне

и снова любите меня. Вы – ослабленные дети, те, кто помогает

в передаче моих знаний; это знание, которое освещает путь для

других, для того чтобы они могли подняться и познать тайны

за гранью.

Геката

– 13 –

КоролевА АдА



ОТКРЫВая ПУТЬ ГЕКаТЫ

ЛЕВЫй И ПРаВЫй, 
СВЕТЛЫй И ТёМНЫй

Я не добрый и не злой, я обычный.

Барбас

Трон Гекаты можно найти за Кетер и за его тенью Таумиэль, во
тьме, которая достигает вечности за пределами двух вселенных
света и тьмы. Это истинная сфера первой богини. Последователи
Гекаты выходят за рамки человеческих конструкций добра и зла
и существуют за этой завесой как обитатели мира колдовства.

Связь с богиней должна быть достигнута с любовью и предан-
ностью, следуя по пути, который она освещает через темные кори-
доры духовного развития, впитывая знания, которые она приносит,
и учения, которые она передает. Это любовь к богине, что откроет
все врата. С помощью обрядов и ритуалов мы предлагаем эту лю-
бовь и преданность на материальном плане, то есть внизу.

Геката приходит первой у входа в Малкут/Йесод, во врата
Луны. Ибо, хотя она – наивысшая вершина инициирующей силы,
или трезубца колдовства, Её лунный женский поток, вышедший
из своей звездной формы, в большей степени совместим с
людьми, нежели более высокие частоты некоторых других учи-
телей искусства.

Когда она приближается к нам через лунные врата, то мы на-
чинаем посвящение, которое укрепляет наш разум и тонкие тела.
При этом открываются порталы силы, Её поток течёт через нас и
открывает нам пространство возможностей, из которых первым
уровнем является астральный план. В астрале исполняются ша-
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баши, – как эмпирические (дневная сторона), так и инферналь-
ные (ночная сторона); это работа в высших планах.

Обряды одержимости – это вершина поклонения. Тело – это
храм, в котором мы общаемся с богами не только в своих и их
сферах, но и на внутренних планах и в предельном перемещении
между мирами. В экстазе одержимости мы видим их глазами.

Это наша подготовка к дальнейшим встречам с другими про-
водниками, поскольку, хотя они не обязательно враждебны, ча-
стота, с которой вибрируют их сила и поток, может помешать
нам. Сила и присутствие богини защищают и помогают взаимо-
действовать с этими иными разумными существами.

Именно в этих работах наше сознание поднимается до состоя-
ния сознательного сновидения. Здесь находится перекресток зна-
ний ведьм, отмеченный тремя скрещенными шестами. Идём ли
мы по путям правой колонны, левой колонны, средней колонны
или перескакиваем к теневой стороне Древа, всё это доступно
через врата трёх скрещенных шестов. Именно здесь мы сталки-
ваемся с Гекатой.

Тем, кто пойдет через тьму к ней

Я предлагаю ритуалы колдовства и обряды одержимости

Вы изучите секреты видения

И ожидания от сферы возможностей

Больше всего я предлагаю Вам благословения & 

товарищество путешественника,

Чтобы Вы могли найти

Истинную сущность того, что Вы ищете

в единстве

Познания любви Гекаты, Королевы Ада, Неба и Земли.
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Призыв к Тёмной Королеве

Я призываю тебя, хранительница тайных ключей; 

Госпожа ночной стороны; 

Богиня всего колдовства;

Я призываю тебя, Геката;

Услышь меня, произносящего твоё имя;

Ты богиня трех дорог; 

Ведьминского пламени, древняя королева; 

Через лунные врата я ищу тебя;

Госпожа страны теней;

В круге ночи я стою один;

Как последователь и любовник;

Предлагаемый тебе;

Дай мне почувствовать твои тёмные объятия;

О, зеленоглазая Королева Ада.

Саббатический глаз богини
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КОМПаНЬОНЫ КРУГа

Духи искусства сделают эти священные орудия своими до-
мами, превратив их в живые воплощения самого колдовства, по-
могая в колдовстве и магии и содействуя в древней магической
работе.

атам

Кинжал с чёрной рукоятью, открывающий и закрывающий
дверные проемы в невидимые миры. Продолжение вытянутой
руки и близкий спутник, с любовью завернутый в чёрный шёлк.

Благословен четырьмя сторонами во имя её;

Окурен с востока ладаном;

Рождён в южном пламени;

Благословен на западе для Атлантиды;

Выкован через соль северной Земли;

Крещён к жизни в потоке эфира.

В служении Гекате этот инструмент, которому больше всего
доверяют, может быть позже освящён сексуальными жидкостями,
произведёнными союзом ведьмы и богини. На этой стали не
должно быть крови.

жезл

Больше посох Темного Владыки, нежели метла Госпожи, жезл
может быть освящен таким же образом, как и атам; он должен
быть украшен рунами и символами чародейства и колдовства,
пентаграмма должна быть вырезана на рукояти. Символы Гекаты
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и её родственных ведьминых богов могут украшать тот фаллос
церемониальной силы, который возвышается в южной четверти.

Кубок

Кубок любви – это портал и символ силы атлантов; возвра-
щающий к учению первых наблюдателей. Зелёный кубок, стек-
лянный или нефритовый, освящённый в сторонах света и
наполненный освящённым вином. Это сам символ того, что было
высечено из изумруда Люцифера, это сила третьего глаза, грааль
знания. Он посвящен для служения ей и благословен во имя его.

Пентакль

Пятиконечные врата из царства духа на землю. Точки чело-
века и элемента соединены с Гекатой, символизируя её владыче-
ство на этом земном плане. Подходящий деревянный пентакль,
вырезанный или окрашенный пятиконечной звездой и украшен-
ный двадцатью пятью символами, с любовью посвящен богине
искусства. При освящении пять точек пентакля должны быть по-
казаны три раза в каждой стороне света; это полная манифеста-
ция богини в этой работе.

Меч

Эти самые мощные и прекрасные дары, которые богиня пре-
подносит в сновидении или астральном путешествии, должны
быть освящены и наполнены этой силой, как только она была да-
рована. Тогда вы будете, как Гермес, – в доспехах и трижды ве-
личайшим. Меч – это поглощённая сила внутри круга, и он будет
содержать силу и сущность самой богини. Меч должен быть бла-
гословен в каждой стороне света, как в случае с атамом.
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Курильница ладана

Спутник меча на востоке. Могут быть использованы многие
ароматы. Геката предпочитает сандаловое дерево во время магии
и ритуалов, розу – для преданности и молитв, опиум – для скра-
инга и тонкого проявления.

Тёмный портал

Ворота в эфирный вихрь, сама аксиома круга мага, по которой
движется вся вселенная. Большая тёмная обсидиановая сфера.
После открытия четырёх четвертей круга мы работаем в центре
вселенной.

Темный вихрь;

Я благословляю и освящаю тебя;

Как око Гекаты, врата в разум;

И внутренняя сила богини;

Хрустальный ключ и кодированная память;

Из всей работы и силы в круге этого искусства.

От внешних врат;

К внутреннему разуму;

Твоя тьма покрывает всё;

Да будет так.

алтарь

Тёмный стол, на котором можно разместить инструменты и
предметы фетиша; естественный алтарь в лесистой местности
или просто освящённая земля в круге будет служить местом по-
читания и поклонения, где могут быть возложены цветы и под-
ношения.
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Соль

Освящается с атамом:

О ты, кристалл земли и моря;

Поглоти силу Гекаты;

Почувствуй, как твоё зерно силы очищается;

Эфирная энергия вливается в тебя.

Кристалл соли, я благословляю и вселяю в тебя;

Божественную силу Королевы Тьмы;

Это её энергия, что течёт через этот клинок;

Зажигает магическую сущность, очищающую изнутри.

Вода и вино

Для очистки круга можно использовать небольшое кольцо, а
вода или вино могут заполнить чашу. Благословенная соль ис-
пользуется для очистки жидкости.

Я усиливаю и очищаю тебя, атлантическая сущность;

Будь благословенна ты во имя той, что пришла первой.

Фетиши

Шнуры, камни и другие фетиши могут быть добавлены позже
и освящены соответствующим образом, поскольку они приобре-
таются через искусства и практики, и духи древнего ремесла при-
водят их на путь ведьмы.
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ПОКРОВ ГЕКаТЫ

Я заклинаю тебя, покров ночи, ты сущность Гекаты;

Яркая лунная сфера защиты, тёмный солнечный шар силы;

Круг семи звёздных сестёр;

Звезда небес, врата ада. Через воздух, через огонь;

Через воду, через землю;

Сила пламени королевы ведьм;

Защити это место между мирами.

Призыв к четырём великим 
сторожевым башням

СЕВЕР

Я призываю вас, великие силы северной части окружности.
Откройте для меня врата Земли. Я призываю защиту северных
повелителей кристаллической мощи через линии изначальной
силы.

ЗаПад

Я взываю к вам, великие силы западной части окружности.
Откройте мне врата Запада. Я призываю силу Атлантиды, для
того чтобы круг наполнился потоком древних магов.

ЮГ

Я призываю вас, великие силы южной части окружности. От-
кройте для меня ворота Юга. Придите вы, драконы, с огненным
дыханием, воспламеняющим силу магии, защищая с очищаю-
щим пламенем.
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