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ПредисЛовие

Знание – единственное благо,

Единственное же зло – невежество.

Идея данного Гримуара родилась спонтанно. Автор и ученик

никогда не тяготели к некромантии, кроме небольших частно-

стей. В процессе работы с разными Царствами Пламени Царство

Теней привлекло внимание, и им захотелось заниматься много

и часто, проводить эвокацию за эвокацией и записывать надик-

тованные духами, демонами и ангелами ритуалы и практики.

Изыскания и работа как с духами, так и с таблицами – это всегда

очень интересно.

Наша цель – темное восхождение любыми средствами и как

обмен знаниями между собой, так и направление их целиком

либо частично “в мир”, так как магия, особенно темная, клипо-

тическая и т.д., много лет была под запретом и гонима. А то, что

в большинстве продается в магазинах под лейблом “магия” –

либо сказки, написанные копирайтерами и больными, либо

криво составленные ритуалы и обряды, опасные для практика,

который попробует это сделать. Тем более она сейчас высмеи-

вается в противовес официальной науке, не в последнюю оче-

редь – по вышеназванным причинам.

Мы же считаем, что оба эти направления самостоятельны и

развивают человечество. Они оба одинаково нужны. С этим

утверждением согласятся поклонники Каббалы, и особенно Ок-
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культной Каббалы и Каббалы Клипот. Мы же даем вам эти знания

для того, чтобы каждый желающий могу ступить на тропу и

нашел там свои Восхождение, Знание и Силу.

Первая часть этой небольшой книги включает в себя перечень

ритуалов, практик и артефактов, полученных в процессе работы

с Царством Теней, а также несколько наших авторских и опытных

разработок.

Вторая часть включает несколько обучающих статей, десять

имен сущностей и полную информацию для работы с ними.

Также вы можете ознакомиться с отчетами об эвокации различ-

ных духов, демонов и ангелов. Они помогут вам в собственных

изысканиях.

Для кого этот Гримуар? Первая часть – точно не для неофитов.

Большинство практик здесь непросты, в большинстве случаев

опасны (как и практически все работы с мертвыми). Вторая как

поможет начинающему, так и станет интересной для опытных. 

Авторы предупреждают, что информация здесь подается As Is

(как есть), и они не несут никакой ответственности за любые

ваши действия и события, последовавшие за проведением пе-

речисленных ритуалов и практик. 

Вы держите в руках результат полугодовой работы нескольких

человек. Как им распоряжаться – решать только вам.

Удачи ищущему!

Киев, 2020.

По вопросам обмена опыта, вступления в Орден и любого с

отрудничества с нами: 

marho0s1as@gmail.com
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Часть 1
Grimorium mortus saltus    

§ 1 .  О б щ а я  и н ф о р м а ц и я  о  ц а р с т в е

Предметы, необходимые для работы с Царством

Сразу стоит сказать, что указанное в Гримуаре – не какой-то

особый типа магии или прочие сказки для профанов. Как эвока-

ции, так и практики строятся на обычных принципах ритуалов За-

падной Магической Традиции. 

Чтобы провести большинство из этих экспериментов, вам

нужно будет помещение или любое другое место, где возможно

будет построить круг и треугольник проявления, установить ал-

тарь и т.д. Некоторые практики требуют выезда за пределы дома

по желанию практикующего.

Для экспериментов вам понадобятся:

А. Ритуальные предметы.

1. Вариативно необходимое для постройки круга (мел, готовый

круг, треугольник, черное зеркало).

2. Алтарь.

3. Алтарное покрывало.

4. Чаша для вина.

5. Атам (всегда).

6. Жезл (ситуативно, при эвокации Ангелов).
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