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Предисловие
Э та книга является прямым потомком утерянных скри-

жалей, данных Богом по истинной Энохианской Магии. 
Данные знания были получены путем великого созер-

цания вселенских книг в информационном поле вселенной и 
записаны для донесения людям этой истинной правды. Также 
в этой книге я привожу примеры современных видов магии, 
которые уже акклиматизировались в обществе, – такие виды 
магических направлений, как деревенская магия, магия свечей 
и зеркал, общение с духами и сущностями параллельных все-
ленных и путешествия по ним. 

Для полного осознания и самопознания вам искренне надо 
хотеть открыть в себе потрясающий мир магии. Я как ма-
стер-учитель по максимуму приложу все свои усилия для это-
го, и только после полного созерцания истины вы раскроетесь, 
как тюльпан от теплого солнечного света, и более чем ясно бу-
дете понимать, что такое магия и как это все работает.

Данный гримуар – это научно-практическое пособие для 
работы в сфере магии и получения опыта в астральных пу-
тешествиях по мирам, что расположены параллельно нашим. 
Только истинные почитатели магии смогут достичь тех вер-
шин, что допустимы в этой книге, силы времени царя Соломо-
на, мудрость тысячелетий. Успехов вам в учении и в осознании 
мудрости! 

«Нет Черной и Белой Магии, 
есть Добрые и Злые люди»

Маг Аластар
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Глава 1. 
Скрижаль Завета

Скрижаль завета

Много веков назад, еще до начала времен человека и про-
свещения, Творцом была создана «Скрижаль Завета», 
что являлась прямой инструкцией к применению во 

всех мирах и галактиках как магии, так и всего сущего, тех-
нологий и прогресса во всех сферах, и предписанием истории 
развития во всех мирах, галактиках и местах обитания тех или 
иных сущностей. 

Со дня сотворения мира Творцом был создан культ покло-
нения Яхве и места обитания великих учителей, чье время 
должно было подходить к определению их появления в то или 
иное время. 

Во избежание коллапса и одновластия Творец разделил 
Скрижаль Завета на 7 частей и разделил их между мирами и 
вселенными. На нашу планету как на центр вселенной сни-
зошло 2 скрижали – скрижаль творения нашего мира, людей и 
всего сущего и «Изумрудная Скрижаль», в которой было про-
писано инструменты общения с Богом, со вселенной и со все-
ми обитателями мира нашего и миров параллельных. 

Эта скрижаль и была первая Книга по тому, что мы сейчас 
называем Магией, она была дана в руки великого Мастера, Бога 
мудрости и знаний, Гермеса Трисмегиста, который, в свою оче-
редь, во избежание порабощения знаний и концентрации силы 
в одних руках разделил ее еще на семь Скрижалей и разделил 
между племенами. Проходили года, тысячелетия, и эти знания 
были утрачены, а отголоски попадали в руки мастеров, что 
стремились их воссоздать. Вокруг этих знаний организовыва-
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лись разные объединения ордена. За эти знания и артефакты, 
что были по ним созданы, велись континентальные войны, эти 
знания то терялись, то находились, сейчас большинство этих 
скрижалей было найдено и перевезено в Библиотеку Ватикана, 
чтобы избежать новых конфликтов и потерь. 

Но все же некоторые скрижали и их копии были восста-
новлены из пелены тысячелетий, а информацию, что они со-
держали, переформатировали в общий доступ, для понятного 
руководства, обычных людей, которым она предназначалась. 

Многие года многие Ордены боролись за то, чтобы поджать 
эту информацию под себя для управления массами и миром, 
но у них это вышло лишь отчасти. Все же знания просочились 
в наш мир, и тут я вам их поведаю: много информации было 
искажено, потому ритуалы и заклинания я дополнял самосто-
ятельно, для более легкого понимания и восприимчивости 
этой информации. 

Тысячи лет великие Магистры Энохианской магии переда-
вали свои знания из рук в руки, ожидая того часа, когда придет 
время, чтобы донести эту информацию в массы. 

И вот сейчас, в двадцать первом веке, когда мы максималь-
но приблизились к Апокалипсису и перерождению, настало 
то время, когда Энохианская магия начала проявлять себя во 
всей силе, и своем могуществе. 

После воссоединения всех скрижалей и познания мудро-
сти Бога Яхве мир всколыхнет новая волна войн и противо-
стояний, и на этапе становления нового мирового господства 
Энохианская Магия займет свое место в наших сердцах и в 
нашем мире. 
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Гермес Трисмегист
Гермес Трисмегист является синкретическим Божеством, 

сочетавшим в себе древнеегипетского Бога Тота и греческого 
Бога Гермеса, после того как египетская культура начала ру-
шиться, и чтобы не быть забытым и не утратить знания Изум-
рудной скрижали, Бог Тот принял решение быть поглощенным 
и воссоединиться с греческим Богом Гермесом. Выбор пал не 
случайно: греческий пантеон Богов обретал могущество старо-
го мира из-за завоеваний греческих царей, да и Бог Гермес от-
личался пониманием людей и умением оказывать им помощь. 
Он как глашатай Богов чаще всего имел контакт с людьми, что 
как раз и надо было Тоту для передачи знаний истинным хра-
нителям. 

Для работы в массах Гермес Трисмегист снисходил с Олим-
па в древний мир и нес в него знания. Из-под его пера вышли 
такие произведения по оккультизму, как «Асклепий», «Изум-
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рудная скрижаль», «Корпус герметикум». Эти книги несли зна-
ния по Энохианской магии, алхимии, философии, медицине. 
Многие годы знания, что были даны Гермесом Трисмегистом, 
были утеряны из библиотек древних Орденов, и передавались 
исключительно из уст в уста, от учителя к ученику. В широкие 
массы они так и не попали, и цель Гермеса Трисмегиста не была 
доведена до конца. Но через много лет после прихода Христи-
анской религии, и впитывания ею в себя других религий и ве-
ковой мудрости эти знания начали собираться в одном месте 
– в библиотеке Ватикана. Теперь они используются исключи-
тельно по назначению. Шесть из семи фрагментов скрижали 
были найдены и объединены, и только последний фрагмент 
скрижали, попавший случайно в руки Джона Ди, был переве-
ден и понемногу донесен до масс в составе различных тракта-
тов по Магии. Так и вы, собрав эти воедино, обретете истинное 
могущество и мудрость тысячелетий. 

Космология
Вначале были только небо, звезды и бездонные уголки все-

ленной, что были засеяны Ангелами, Демонами Хаоса и ты-
сячами различных сущностей. Понадобились миллионы лет, 
чтобы Творец решился на реализацию своих идей по сотворе-
нию всего сущего. В свою очередь, Демоны Хаоса приложили 
немало усилий, чтобы не делить галактику с кем-либо еще. Од-
нако Бог Яхве посчитал по-своему и, собрав достаточно союз-
ников, пошел войной на Хаос. Всего было 2 вселенских войны, 
которые заставили содрогнуться Вселенную – и восстановили 
мир и гармонию между Добром и Злом. 

Первая Вселенская война
На краю вселенной в мире Хаоса произошла великая битва, 

в которой погибли сотни тысяч ангелов и миллионы демонов. 
Демоны Хаоса не устояли против напора сил света, и отсту-
пив во тьму, оставив погибать свое войско, раненый Азатор и 
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полумертвый Йог-Сотор, не желая склоняться перед Господом 
Света Яхве, пожертвовали собой, и Ктулу пожрал их, впитал 
их лучшие качества. Организовав последний бой, он прорвал-
ся сквозь ряды Ангелов и, оседлав небесное тело, полетел на 
планету со скоростью света. Ударив Землю, он уничтожил 
почти все, что успел сотворить Бог. В результате его падения 
образовалась огромная дыра в земле – Марианская впадина, 
ставшая последним оплотом древнего злого существа. Господь 
заточил его там, погрузив в летаргический сон, заковал тонна-
ми воды и божественными оковами его сущность. 

Многие Демоны разбежались в страхе по вселенной и спря-
тались в ожидании дня, когда восстанет новый повелитель 
Тьмы, чтобы возглавить их армию. И он пришел – возгордив-
шийся Серафим, ближайший к Господу, прекраснейший Лю-
цифер. Именно он по поручения Господа защищал остатки 
Хаоса во вселенной, а вместо уничтожения Хаоса Люцифер 
захотел познать его – и это был тот вирус, который поработил 
его душу. 

После грехопадения Адама и Евы, и падения Люцифера во 
Тьму множество древних демонов присоединилось к нему. 
Могущественный Люцифер, сотворив свою империю, всяче-
ски пытался вредить Господу, оскверняя любимые его творе-
ния – нас, людей. И всячески старался разбудить Ктулу, чтобы 
с новыми силами противостоять Богу Яхве. 

Даже сейчас, спустя миллионы лет, мы видим результаты 
этой войны. Куча астероидов и космического мусора – это 
остатки тех планет и существ, что погибли тогда в битвах, в 
великой вселенской войне за существование нашего мира. 

Вторая Вселенская война
После великой битвы Света против Хаоса на краю вселенной, 

в которой Свет обуздал Хаос, а древние злые Божества пали во 
мрак и заточение, Господь начал творить, так как противников 
этому уже не было, ангелы почили на небесах, древние злые 
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существа пали, а Демоны, что им служили, рассеяны по всей 
Вселенной. Осиянный славой и любовью Бог Яхве не придал 
особого значения некоторым сомнительным поступкам Сера-
фима Люцифера, имевшего высший чин среди Ангелов. 

Соблазн власти, принятие остатков Хаоса и обида на Бога за 
то, что тот заставил поклоняться своему сыну Иисусу Христу 
и любить его творение – людей, подогрели новую волну проте-
стов против Бога Творца, только на этот раз вместе с обижен-
ным Люцифером выступили демоны, собранные им по окраи-
нам вселенной, и треть ангелов.

Бог Вседержитель с разбитым сердцем принял от Архангела 
Метатрона весть о том, что Серафим Люцифер и треть ангелов 
воинства небесного в союзе с архидемонами Хаоса захватили 
ад, собрали там всех демонов со всей вселенной и намеревают-
ся осадить Небеса. Он приказал Архангелу Михаилу собрать 
воинство Небес и выступить против Люцифера и его войска 
– но не убивать Люцифера, а заточить его в Аду, куда он наме-
ренно спустился, чтобы устроить восстание против Бога.

С большой скорбью Михаил и братья его приняли бой про-
тив Люцифера и сил Тьмы, и пал Люцифер, не устояв против 
натиска Небес и сил Архангела Михаила. Демоны рассеялись 
по вселенной, а Ангелы, что поддержали Люцифера, пали и 
были скинуты в Ад вместе с ним. Те же демоны, что остались 
верны Люциферу, – такие, как Сатана, Асмодей, Вельзевул, Ле-
виафан, Баал, Астарот, – не покинули своего хозяина и воору-
жившись знанием, что имел Люцифер, смогли сотворить свое 
царство и собрать демонов, бесов, падших ангелов и темных 
сущностей Хаоса, что были рассеяны по вселенной. 

Миллионы лет продолжается противостояние между сила-
ми Света и Тьмы, и мы, люди, участвуем в нем, так как наши 
души – это частички Бога, и чем больше Люцифер их получает, 
тем могущественней он становится, и тем ближе новая, Третья 
война вселенского масштаба. 

Сдерживая шаткий мир, Бог Яхве отдалился от Небес и на-
чал творить задуманное, создавать планеты, и звезды, живот-


