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Предварительное Призывание 1
Призывание Сердца, Обвитого Змеем, или
Ритуал Нерожденного
Тебя призываю, о Нерожденный! 2
Тебя, сотворившего Землю и Небо 3;
Тебя, сотворишего Ночь и день.
Тебя, сотворившего тьму и Свет.
Ты — Осороннофрис (Osoronnophris) 4, незримый людям.
Ты — Иабас (Iäbas) 5;
Ты — Иапос (Iäpōs) 6;
Ты отличил правое от Неправого.
Ты сотворил женщину и Мужчину 7.
Ты произвел Семя и Плод 8.
Ты сотворил Людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу 9.
Я — _______ 10, Твой Пророк, Которому вверил Ты Свои Таинства, Обряды _______.
Ты произвел влажное, и сухое, и то 11, что питает всю сотворенную Жизнь.

1 В тексте использованы следующие условные обозначения:
ЗЗ — Герметический орден Золотой Зари
[ ] — редакторские примечания и вставки Hymenaeus Beta.
{ } — редакторские примечания Кроули, которые в первом издании «Гоэтии» были обозначены квадратными
скобками [ ].
{{ }} — рукописные примечания, которые Кроули внес в один из экземпляров «Гоэтии», а Дж.Дж. Йорк скопировал от руки в свой экземпляр.
< > — рукописные примечания и текстовые правки, которые Кроули добавил в свой экземпляр «Гоэтии» (отпечатанный на пергаменте).
[[ ]] — примечания и вставки переводчика на русский язык.
2 <ΑΠΕΠΥΡ. Нерожденный Огонь = 666.> [[Здесь и далее в тексте «Предварительного призывания» написание
слов с прописных и строчных букв воспроизводится по английскому оригиналу.]]
3

<Кунь [

] и Цянь [

]>, [[китайские триграммы, обозначающие соответственно Землю и Небо]].

4 <Асар-ун-Нефер (Asar-Un-Nefer).> {{Осороннофрис = Осирис, ставший совершенным. Это Иерофант в ритуале неофита ЗЗ. Но для тех, кто принял версию Телемы, соответствующей формулой будет формула Хора — не умирающего бога, а победоносного ребенка. Соискатель ... — Хор; Хор, ставший совершенным, — Ра-Хор-Хут.}}
5

{{Иа-Бэс (Ia-Besz) — Жизнь, Хлеб, Плоть.}}

6

{{Иа-Апофрас (Ia-Apophrasz) — Любовь, Вино, Кровь.}}

7

{{Инволюция.}}

8

{{Эволюция.}}

9

{{Самореализация.}}

10 [Здесь и в конце фразы у Гудвина приведены имена Μούςης и ’Ιστραηλ, транслитерированные в первом издании
«Гоэтии» как Mosheh (Моисей) и Ishrael (Израиль). Впоследствии Кроули заменил их на «Анх-эф-на-Хонсу» и «Хем»
(т.е. Египет) и предписал каждому магу использовать в этой реплике те имена, которые близки ему лично; см. «Liber
Samekh». Magick (Book 4, Parts I—IV), p. 513. По этой причине в тексте оставлены пробелы.]
11

<Орел, Лев и Эликсир.>
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Слушай Меня, ибо Я — Ангел <Апофраса (Apophrasz)> 1 Осороннофриса: се Истинное Имя
Твое, врученное пророкам _______ 2.
a3
{{

В[[осток]]. Золотое Великолепие.
Tahaoeloj 4.
hwhy [[Йод-Хе-Вав-Хе]]

Шу, поддерживающий небо 2°=9° 5}}
Слушай меня:
Ар (Ar); Тиао (Thiao) 6; <<Рейбет (Reibet)>> 7; Ателеберсет (Atheleberseth) 8;
А (A); Блата (Blatha) 9; Абеу (Abeu); <<Эбен (Eben)>>; Фи (Phi) 10;
<<Хитасоэ (Chitasoe)>> 11; Иб (Ib) 12; Тиао (Thiao).
[Рефрен]
Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под Сводом
небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в Вихре Воздуха; в беге Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — Мне да будут послушны 13!
1 [В своем пергаментном экземпляре «Гоэтии» Кроули вычеркнул стоявшее здесь имя «Пафро» (Paphro; в греческом оригинале значилось Φαπρο — «Фапро») и вписал вместо него «Апофрас» (Apophrasz); данное изменение
мы внесли в публикуемый текст. Кроме того, у Кроули встречается вариант прочтения имени «Пафро Осороннофрис»
как «Апофи-Асар-ун-Нефер», что согласуется с приведенным выше комментарием Кроули к имени «Осороннофрис».
В экземпляре «Гоэтии», принадлежавшем Дж. Йорку, указан тот же вариант, который Кроули впоследствии использовал в «Liber Samekh», — «Птах-Апофрас-Ра» (Ptah-Apophrasz-Ra); Йорк либо перенес это имя из другого экземпляра
«Гоэтии», откомментированного Кроули от руки, либо вставил его сам из «Liber Samekh».]
2

[[В первом издании «Гоэтии» на месте пробела стояло слово «Ishrael»]

3

[[Алеф. Данный раздел соответствует стихии Воздуха.]]

4

[[Енохианский Царь Воздуха.]]

5

[[Степень Теоретика ЗЗ, соответствующая стихии Воздуха.]]

6

{{wayf = 26.}} [[ hvhy.]]

7 <Ραβδος [др.-греч. «жезл»]. Ρη Βητ = 418. Flux Mercury [[лат. «Подвижная Ртуть»]]. Spiritus Verbi [[лат. «Дух
Слова»]].>
8 <f?-rab-la-ta [[Ат-Эль-бар-Сет]]. Сущность AL, сына Сета (Хадита). 401+31+203+31 ( ☼) = 666.> [[В данной формуле в качестве соответствия f? использовано число 31: ? (Шин) соответствует XX аркану Таро («Суд»),
f (Тет) — XI аркану («Вожделение»); 20+11=31.]]
9

<BLAThA k. Balata = Справедливость (на енохианском языке [BALT]) =

Кард[инальный] знак M.>

10 <Phi = Φι = 510 = Бина (Νυξ, Θυρα, Κρονος и т. д.).> [[ Слово Φι, а также каждое из слов, перечисленных в скобках, соответствует числу 510 по греческой гематрии; Νυξ («ночь») и Θυρα («врата») — символы Бины; греческий бог
Кронос — аналог римского Сатурна, а планета Сатурн соответствует Бине.]]
11 <‘Ηλιος [=] 318 [= Θητα]. Θητα-Συ. Душа (родитель) Солнца.> [Каббалистический анализ Кроули основан на варианте «Титасоэ» (Thitasoe) (вероятно, искаженном) из первого издания «Гоэтии».]
12

<IB =

Дева Гермеса. Непорочный сосуд Слова.>

13 < «Под сводом небесным». 1. jwr [[Руах]]. Ментальный план. Зевс. Шу. Сфера, в которой вращается колесо гун.
С[аттва] — Р[аджас] — Т[амас]; A G D.
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?1
{{

Ю[[г]]. Лучи его красны.
Ohooohaatan 2. {
<yhla [[Элохим]]

Тум Эш Нейт (Thoum Aesh Neith) 3 4°=7° 4}}
Я призываю Тебя, о Грозный Незримый Бог, обитатель Пустыни Духа!
Арогогоробрао (Arogogorobraō); <<Сохоу (Sochou)>> 5;
Модорио (Modoriō); <<Фалархао (Phalarchaō)>>; Ооо (Оöö) 6; Апэ (Apé) 7, Нерожденный;
Слушай меня... и т.д.
m8
{{

З[[апад]]. Голубое сияние.
Thahebyobeeatan 9.
la [[Эль]]

«В Эфире». 2. Акаша. Эфир, о котором говорят физики. Воспринимает, фиксирует в себе и проводит все впечатления, не испытывая на себе их влияния и оставаясь неизменным.
«На Земле». 3. Сфера, в которой 1-я и 2-я сферы (точнее, их проекции) оказываются доступными для восприятия.
«Под Землей». 4. Мир тех явлений, из которых состоит 3-я сфера.
«На Суше». 5. Сфера материальных вещей — безжизненных (сухое = непознаваемое) и, следовательно, неспособных воздействовать на наше сознание.
«В Море». 6. Среда, позволяющая нам ощущать явления 5-й сферы.
«В Вихре Воздуха». 7. Растворитель, благодаря которому мы осознаём ощущения 6-й сферы; вихри непостоянных
мыслей.
«В беге Огня». 8. Мир, в котором блуждающая мысль 7-й сферы возгорается устремлением воли, мчащейся,
как стрела.
9. Чара [[англ. spell — «заклинание»]] — любая форма сознания (идея).
10. Бич — любая форма действия (поступок).>
1

[[Шин. Данный раздел соответствует стихии Огня.]]

2

[[Енохианский Царь Огня.]]

3 [[Ипостась египетской богини Маат, одна из двух богинь, стоящих у Весов Равновесия в зале загробного суда.
Властвует над правой (белой) чашей Весов и соответствует посту Факелоносца в ритуалах Золотой Зари.]]
4

[[Степень Философа ЗЗ, соответствующая стихии Огня.]]

5

<Он — ☼. Σοθ, Юг, = 279 = 9 х 13. Ср. σωτηρ.>

6

<«Ничто в трех формах своих»> [«Liber Trigrammaton sub figura XXVII».] [[Айн, Айн Соф, Айн Соф Аур.]]

7 <’ΑΠΗ = ’α-πη, [др.-греч.] «ни-где», т.е. Нерожденный. «Я, движущийся»; «[Тот, кого] нигде не найти».
АЙН СОФ.>
8

[[Мем. Данный раздел соответствует стихии Воды.]]

9

[[Енохианский Царь Воды.]]

3
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Аурамот (Auramoth) 1 3°=8° 2}}
Слушай Меня:
Рубриао (Roubriaō); Мариодам (Mariōdam); Балнабаот (Balnabaoth) 3; Ассалонаи (Assalonai); Афниао (Aphniaō); И (I); <<Толет (Thōleth)>> 4; Абрасакс (Abrasax); Аэооу (Aёöōü); Исхюре (Ischure),
Могучий и Нерожденный!
Слушай меня... и т. д.
t5
{{L С[[евер]]. Зеленое Пламя.
Thahaaotahe 6 i
ynda [[Адонаи]]
Сет-воитель 1°=10° 7}}
Я призываю Тебя:
Ма (Ma); Барраио (Barraiō) 8; Иоэль (Iōēl) 9; Кота (Kotha) 10; Аторэбало (Athorēbalō); Абраот
(Abraoth);
Слушай меня... и т.д.
/ta 11
{{h
hyha [[Эхейе]]
+. О[сирис] Убиенный. L. И[сида] Скорбящая. V. Т[ифон].

1 [[Ипостась египетской богини Маат, одна из двух богинь, стоящих у Весов Равновесия в зале загробного суда.
Властвует над левой (черной) чашей Весов и соответствует посту Приуготовителя в ритуалах Золотой Зари.]]
2

[[Степень Практика ЗЗ, соответствующая стихии Воды.]]

3

< twa ba /b lb [[Баал Бен Аб Аот]]. Владыка Сына Отца Знака.>

4 <Тотет (Thoteth) = женская форма Тота (Thoth). подобна
ли основано на искаженном варианте «Тотет» (Thoteth).]
5

[[Тав. Данный раздел соответствует стихии Земли.]]

6

[[Енохианский Царь Земли.]]

7

[[Степень Ревнителя ЗЗ, соответствующая стихии Земли.]]

как проводник и передатчик.> [Толкование Кроу-

8 <Bar-Ra-Io. Сын Солнца, Всеславный! ?Βαρυ> [[др.-греч. корень со значениями «тяжесть», «суровость» и т. п.).]]
9
10

<Io-AL: привет Тебе, AL!>
<Чаша>. [[От др.-греч. κοτυλος — «чаша, кубок».]]

11 [[Данный раздел соответствует Духу. AMN — Амон (др.-егип. «сокровенный», имя египетского бога солнца,
изначально небесного божества, почитавшегося как царь всех богов и творец всего сущего) или «Амен» («да будет
так!», традиционное завершение инвокации).]]
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Х. О[сирис] Восставший 1}}
Слушай меня! 2
Аот (Aōth) 3; Абаот (Abaōth) 4; Басум (Basum) 5; Исак (Isak) 6;
Сабаот (Sabaoth) 7; Иао (Iao).
Это Владыка Богов.
Это Владыка Вселенной.
Это его страшатся ветры.
Это он, сделавший голос заповедью своей, всевластный владыка, правитель, царь и помощник.
Слушай меня... и т.д.
Слушай меня 8:
Иэоу (Ieou); Пур (Pūr); Иоу (Iou); Пур (Pūr) 9; Иаот (Iaōt); Иаэо (Iaeō); Иооу (Ioou); Абрасакс (Abrasax); Сабриам (Sabriam); Оо (Oo); Уу (Uu); <<Эу (Eu); Оо (Oo); Уу (Uu)>>; <Адонаи
(Adōnai)>; Эде (Ede); Эду (Edu); <<Ангелос ту тэу (Angelous tou teou)>>; <Аналала (Analala)> Лаи
(Lai) 10; Гайя (Gaia); <<Апа (Apa); Диаханна (Diachanna); Хорун (Chorun)>> 11.
(1) 12 Я есмь Он, Нерожденный Дух, зрячий Стопами, Могучий Бессмертный Огонь!
(2) 13 Я есмь Он — Истина!
(3) 14 Я есмь Он, ненавидящий зло, творимое в Мире!
( f 4 5) 15 Я есмь Он, сверкающий молнией, громом гремящий!
(6) 16 Я есмь Он, от Кого происходит Жизнь на Земле!

1

[[«Знаки LVX» — знаки степени Младшего Адепта ЗЗ.]]

2 <Воздвигни [в тексте: рисунок Пирамиды]. «Ты, кто есть Я...» и далее.> [Это, по-видимому, наброски ритуала,
в котором Кроули соединяет несколько текстов. Указание о Пирамиде (которая ниже будет упомянута еще раз) может
представлять собой отсылку к началу «Liber 671», а также может символизировать фаллос; эти два толкования не исключают друг друга. Цитата взята из гимна, содержащегося в «Liber 800, Корабль» и также упомянутого ниже еще раз.]
3

<«Знак», twa [[Аот]] = 407 = 11 х 37.>

4 <ABA-oth. ABA = 4, а также 1-2-1, 0-I-0 [[т.к. буква Алеф соответствует аркану Таро 0 («Дурак»), а Бет —
аркану I («Маг»)]], ♀ [[соответствие буквы Далет с числовым значением 4]], Отец [[др.-евр. ABA — «отец»]], 82 х 5
[[т. е. 410 — числовое соответствие слова Abaoth в целом]].>
5

<BA-SUM, ba [[Аб]] «Отец-Движущийся»; <ws [[Сом]] = 666, Солнце.>

6 <ISAK, iasy [[Исак]] = 91 = /ma [[Амен, см. примеч. 1 выше на этой странице ]]. ia sy [[Иш Ак]] «[твоя] суть»>.
[[В последней формуле использовано числовое значение Каф конечной — 500: ia sy = 811 = ΙΑΩ.]]
7 <Sabaoth = «Семь» [[см. примеч. 2 на стр. 51 ]] = abx [[Цаба]], 93, [+] tw [[От]], 406 [=] 499. Aoth, «знак» = 407 =
37 х 11.>
8 <Восстань в [в тексте: рисунок Пирамиды]. [«Ибо Дух Святой есть] прообраз Отца и Сына» и далее.> [См.
примеч. 3 на стр 49.]
9 <ΠFρ = Огонь = 186 = 2 х 93 = 6 х 31.> [[Др.-греч. πυρος — «огонь»; в записи «ΠFρ» использована Дигамма —
архаическая буква греческого алфавита со звуковым соответствием «w» и числовым — 6.]]
10

<Боевой клич Воинства.>

11 <Истечение. Семя извергается, подобно падающей звезде.> [[Толкование Кроули основано на варианте «Торун» (Thorun) из первого издания «Гоэтии»; ср. др.-греч. θορος — «мужское семя».]]
12

[[Кетер.]]

13

[[Хокма.]]

14

[[Бина, .]]

15 [[Путь f (Тет), соединяющий 4-ю и 5-ю сефирот (Хесед и Гебуру) и соответствующий зодиакальному
знаку Льва.]]
16

[[Тиферет.]]
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(♂ p 7 8) 1 Я есмь Он, чьи уста вечно объяты огнем!
(9) 2 Я есмь Он — Зачинающий и Воплощающий в Свете!
(10) 3 Я есмь Он, Милосердие Мира!
«Сердце, обвитое Змеем» — Имя Мое! 4
Выйди, и следуй за Мной, сделай Меня владыкой над всеми Духами мира: каждый Дух, что под
Сводом небесным, в Эфире и на Земле; под Землей, на Суше и в Море; в Вихре Воздуха; в беге
Огня; каждая Чара и каждый Бич Божий — мне да будут послушны!
Иао (Iao) 5; Sabao 6;
Таковы Слова!

© А. Блейз, 2008
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1 [[Путь p (Пе), соединяющий 7-ю и 8-ю сефирот (Нецах и Ход) и соответствующий планете Марс. Кроме того,
значение буквы p — «рот, уста».]]
2

[[Йесод.]]

3

[[Малкут.]]

4

<Эликсир.>

5 <Он — IA [[ay]] = 11, семя-y [[буквы]] Алеф; [la [[название буквы Алеф]] = 111, Вакх Дифий [[διφυης — «двойной, обладающий двойным естеством», эпитет Вакх-Диониса как рожденного дважды (сперва — смертной матерью
Семелой, а затем — божественным отцом Зевсом); содержит намек на двуполость этого божества]], Ζευς ’Αρρηνοθηλυς
[[Зевс Арренотелий, «муже-женский», от др.-греч. αρρην — «мужской, мужского пола» и θηλυκος — «женский, женского пола»; андрогинная ипостась Зевса]], Херу-па-крат (Heru-pa-Kraat) [[=Хор-па-Херд, Хор-ребенок, он же Гарпократ,
эллинистический бог молчания; все три упомянутые божества соотносятся с арканом Таро 0 («Дурак»), которому
соответствует буква Алеф]]. [a] = 831 [[в полной записи, как [la, если использовать числовое значение [ конечной —
800]] = Φαλλόσ [[др.-греч. «фаллос»]], Πυραμις [[др.-греч. «пирамида»]], e¥v[[коптские буквы: Со, соответствующая
здесь еврейскому буквосочетанию f? (Шин-Тет) и числу 31 (см. примеч. 9 на стр. 45]); Кима (sz, 300), обозначенная
здесь знаком буквы Шай (sh), и Ти (tt, 500); по «Книге 777» эти три буквы соответствуют трем высшим сефирот]]
= Кетер, Хокма, Бина. [a] = Ату 0. [a] = Единое. [[См. описание Ату 0 в «Книге Тота», а также главу «De Sapientia
et Stultitia» в «Liber Aleph»]].>
6

<Он — 6; Он — abx [[Цаба]] = [93 = Θελημα = ] Воля; или же Он — Saba’a, то есть «Семь» (по-арабски).>

6

