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ПРЕДИСЛОВИЕ
Страх происходит из невежества.

В ере в демонов в различных формах столько же лет, сколько 
самому человечеству. Отношение к духовным сущностям 

различалось от культуры к культуре и постоянно менялось. Из-
за чего буквально до последних десятилетий человек находил-
ся под постоянным влиянием строго определенных религиоз-
ных парадигм, диктовавших кто хороший, а кто плохой. 

В древних и античных государствах жречество и магия тес-
но переплетались в единое целое, с дальнейшим распростране-
нием авраамических религий магия понемногу сепарировалась, 
а позже была заклеймена и предана анафеме. Несмотря на это, 
издревле человек владел навыками вызова, общения и подчине-
ния духов. Понимание работы с ними существовало даже у при-
митивных обществ, а цивилизованные народы хранили знания о 
магии и демонологии в виде письменных источников, дошедших 
до нас в виде различных религиозно-магических традиций и ка-
ббалы. В Эпоху Возрождения магия и демонология разделились 
на «бытовую» и высшую. А уже в XIX–XX веках, с постепенным 
ослаблением влияния церкви, эти знания систематизировались и 
полноценно оформились так, как мы видим их сейчас.

Приступая к изучению магии и демонологии, неофит гре-
зит о подчинении многочисленных легионов духов. В своих 
мечтах он видит, как духи, ангелы и демоны исполняют его 
самые светлые и грязные желания. Ну а ленивые просто хотят 
заключить волшебный договор, согласно которому они станут 
властителями мира, или на худой конец погасят долги. 

Но этого не случится. Или случится, и они подчинятся, но 
придется долго и прилежно учиться, а результат будет зависеть 
только от вас самих. 
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Мы живем в благословенные времена, позволяющие сво-
бодно искать, хранить и изучать любой магический гримуар, 
к тому же свободно собираться и заниматься изысканиями. 
В наше время принято считать, что мир полностью понят, из-
за чего отвергается все, что нельзя точно измерить. Но это не 
значит, что магия – это область где не существует строгой те-
оретической и практической системы. За результатом всегда 
стоят годы обучения, анализа источников и главное – тонкое 
понимание всего механизма работы, от правильного порядка 
ритуальных действий и произношения заклинаний до архети-
пов и планетарных соответствий.

Демонология – это совокупность смежных религиозно-ми-
стических учений и магических традиций от древности до эпо-
хи Нью-Эйдж. Для того, чтобы полноценно освоить предмет, 
необходимо понимать их все хотя бы на среднем уровне. Поэ-
тому книга одинаково включает фундаментальные и приклад-
ные знания.

У большинства возникнет вопрос – является ли магическая, 
и особенно демонологическая практика опасной, и соответ-
ственно опасна ли демонология? Ответ на оба вопроса – да. Но 
только в том случае, если человек не владеет предметом и не 
соблюдает технику безопасности. 

Стоит ли рисковать? Да, стоит, если вы хотите трех вещей, 
которых маги жаждали всегда – знаний, силы, власти. Вопро-
сы же этики и морали оставлены целиком на усмотрение чита-
теля, ибо свободный человек добрых нравов сам в состоянии 
сделать выбор. 

Эта книга – реализация идеи создания комплексного рус-
скоязычного учебника по современной практической демоно-
логии без воды и профанации, с достаточной теоретической 
и практической базой. Данный труд позволяет получить фун-
даментальные теоретические знания о современной западной 
магической традиции, духах, ангелах и демонах, с подробным 
описанием их природы, иерархий и свойств, необходимых в 
дальнейших изысканиях. Рассмотрены открытие Врат, ок-
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Предисловие

культный экзорцизм и Восхождение мага. Много внимания 
уделено технике безопасности во время ритуальных и энерге-
тических работ.

Книга подходит одновременно для обучения новичков и как 
справочное пособие для опытного практика. При написании 
было использовано значительное число классических и новых 
библиографических источников, а также личные теоретиче-
ские выкладки и практический опыт авторов.

Изучив материал, вы сможете результативно совершать эво-
кации и инвокации разной сложности, развить необходимые 
навыки Виденья и астральной работы, научиться пользоваться 
справочными материалами, самолично планировать и созда-
вать сложные ритуалы, совершая их в дальнейшем.
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ГЛАВА 1. 
ДЕМОНОЛОГИЯ 

КАК СИСТЕМА ЗНАНИЙ
§ 1. ДЕМОНОЛОГИЯ 

КАК ЧАСТЬ МАГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

П риступая к изучению демонологии и постижению искус-
ства эвокации и магии, следует начать с собственной кар-

тины мира. Это та земля, на которой будет построен будущий 
фундамент вашего Искусства – созданный из теории и магиче-
ского алфавита, подкрепленный практикой.

Согласно определению Алистера Кроули, магия есть Наука 
и Искусство вызывать Перемены в соответствии с Волей1, а 
демонология – древняя и органичная ее часть. Понимая это, 
люди всегда предпринимали попытки собрать и систематизи-
ровать информацию о предмете.

Ранняя демонология, как и магия, более-менее похожая на 
современную, зародилась в Междуречье. Здесь можно найти 
«Галла» – демонов, существ, таких, как Удуг, Асаг и дракон 
Хувава. Хранимая на глиняных табличках информация о них 
описывала причину и место их появления, а также способы 
взаимодействия.

В Вавилоне существовала собственная демонология, пред-
ставленная такими источниками, как Surpu и Maqlu. Здесь 
упоминаются Пазузу, Лилит и другие демоны. Демоны клас-
сифицированы и называются Алу, Галлу, Маскимс, Этимму и 
Utukke lemnuti («злые демоны»). Дракон Тиамат представляет 

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Издательство Ганга, 2013. С. 38.
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изначальную Тьму и Хаос, существующие вне творения. Архе-
типически Тиамат соответствует египетскому Дракону Апепо-
му, греческому Тифону и еврейскому Левиафану.

Демонологию, возникшую вокруг изучения Тиамат – ядра 
темных сил, – мы находим в Каббале Клипот, изучающей один-
надцать энергий темной стороны. Эманации Тьмы представлены 
одиннадцатью правящими демонами, соответствующими один-
надцати зверям, которых Тиамат породила в войне с богами. 

Картина мира мага подразумевает широту взглядов, жажду 
знаний и открытость к новому, что не коррелирует с авраами-
ческими религиями. С процессом становления христианства, 
людям рассказывалось о вредящих демонах, жаждущих за-
получить душу маленького человека. В дальнейшем любой, 
кто прямо или косвенно был связан с магией и колдовством, – 
клеймился, позже – преследовался.

Оккультисты Стивен Скиннер и Дэвид Рэнкин, касаясь со-
циального положения мага, пишут, что во всех культурах оно 
понималось превратно: маги считались маргинальной частью 
социума, и мнение это позднее усилилось еще больше, благо-
даря охоте на ведьм и дихотомии между научным знанием и 
«народными суевериями». На самом деле магическое искус-
ство было важной частью общей культуры.1

Этих минусов были лишены языческие религии и магиче-
ские системы, где общение с различными духами было неотъ-
емлемой частью. Они имели выраженный магический аспект, 
который влиял на мировоззрение общества. Религиозно-мо-
ральная оценка в рамках «хороший/плохой» существовала, но 
человек контактировал на договорных началах со «старшими» 
и «младшими» богами, их вестниками, духами или умершими 
(родом). Мироустройство было соответствующим, поскольку в 
такой системе человек является субъектом, а не овцой, нужда-
ющейся в пастыре.

1 Томас Карлссон. Черная магия Сатурна. Статья. 2018.
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В дальнейшем в списки демонов начали записывать языче-
ских богов и различные пантеоны мировых традиций. Но не 
стоит отрицать, что достаточно много средневековых трактатов 
написаны людьми, имеющими церковный сан. Это те самые 
гримуары, в которых появилась методика заклинания духов и 
демонов именами Бога. Это Ключ Соломона, Книга святой ма-
гии Абрамелина, магия Арбателя, Гримуар Гонория и т.д.

Достаточно известные произведения, сформировавшие со-
временную демонологию:
• Pseudomonarchia daemonum («Псевдомонархия демонов») – 

список демонов, опубликованный в 1563 году как приложе-
ние к трактату за авторством Иоганна Вира «О демониче-
ских иллюзиях»;

• Малый Ключ Царя Соломона и его первая часть «Гоетия». 
Включает 72 демона Гоетии и не имеет известного автора. 
Скорее всего, была написана в средневековье, а для большей 
популярности ее авторство приписали иудейскому царю Со-
ломону;

• Инфернальный Словарь, написанный Жаком Альбеном Си-
моном Колленом де Планси. Был издан в 1818 году. Приме-
чателен очень качественными и красивыми иллюстрациями. 
Христианские философы и богословы обращались к вопросу 

о демонах по самым разным причинам. Однако все христиан-
ские указания и учения, связанные с демонами, сводятся к двум 
практически векторам: как уберечься от оных (об этом любил 
рассуждать средневековый философ и теолог-схоласт Фома Ак-
винский) и как распознать и «нейтрализовать» людей, якобы 
вступивших с ними в контакт (этому вопросу посвящен, напри-
мер, знаменитый средневековый трактат «Молот Ведьм»).1 

Демонологию можно разделить на христианскую (о Сатане 
как противнике Бога), фольклорную (сказки в прямом смысле) 
и магическую, рассмотренную в этой книге и во многих других. 

1 Анна Блейз. Демонография. – М.: Издательский Дом «Ганга», 2017. 
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Именно последняя изучает виды и характеристики существ, их 
иерархии и способы взаимодействия на основании различных 
гримуаров и личного опыта практиков и организаций.

Подводя итоги относительно мировоззрения, следует пони-
мать дуальность мира, но изначальный Свет (а не его человече-
ское понятие) и изначальная Тьма (а не человеческое понятие 
зла) – это две полностью равноправных части общего целого. 
Нет никаких «хороших» и «плохих», в общем понимании, но 
есть комфортная система, в которой придется работать.

Демон, дух, ангел – это не добро и не зло сами по себе. 
Человеческий страх перед неизвестными силами заставляет 
казаться демона злым и ужасающим. А христианские сказки 
рассказывают о доброте ангелов. После практики сила этих су-
щество кажется интересной, прекрасной и могущественной, а 
не ужасной.

***
Магическая система для работы и исследований должна от-

вечать определенным требованиям, а именно быть гибкой, удоб-
ной, без малопонятных европейскому человеку культурных осо-
бенностей. Выбор стоит между индийской системой и каббалой. 
Первая достаточно сложна для восприятия западным человеком, 
что ее исключает, поэтому обучение мы будем строить на Запад-
ной Магической Традиции и Каббале. Их понятийная система и 
менталитет вполне понятны европейскому человеку.

Вкратце Западная Магическая Традиция строиться на учении 
о пяти элементах, знаках зодиака, семи планетах, четырех сти-
хиях и архетипах, где буквы иврита – ее символьный алфавит.

Говоря о магии и демонологии, стоит дать объяснение Пу-
тей, ибо работа с демонами, духами, ангелами это магическая 
операция. В современной Западной Магической Традиции 
существует деление на два Пути. Следование им историче-
ски и философски было основной магических практик и ми-
ровоззрения. Например, первая школа практической теургии 
была основана Ямвлихом среди александрийских платоников. 


