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Inverted Tree
Храм Восходящего Пламени был основан как Врата к
Драконианскому Потоку, вытекающему из вдохновения, полученного от
Люцифера и изначальных Драконианских Богов, и в ответ на запросы и
ожидания людей, которые хотят вступать на Клифотический Путь
Духовного Восхождения. Мы ни в коем случае не "магический орден".
Мы не взимаем платы за членство, и наша Работа не основана на
иерархии. Нет никаких ограничений относительно участия в наших
открытых проектах, и в нашей внутренней Работе, мы приветствуем
всех, кто способен получать и направлять Гнозис Дракона. Наше
желание и основная Цель - предоставить первоначальное руководящие
указания для тех, кто ищет освещения через Пламя Носителя Света и
кольца Левиафана, тех, кто готов спуститься в клифотические глубины
под Деревом Жизни, путешествовать по путям Лилит, и шагнуть в
Пустоту, самую Утробу Дракона, чтобы возродиться и воскреснуть, как
Боги во плоти.
Вторая цель заключается в расширении возможностей
состязательного потока Люцифера, который зажигает восходящее
пламя и является богом-покровителем храма. Наша работа заключается
в заземлении и укреплении его Гнозиса на земле, чтобы содействовать
ему как архетипу Противника, символу антиномистического восстания
против господствующего сознания, стадного чувства, всеобщего
промывание мозгов, поддельного духовного опыта, инициируемого
искусственными
веществами,
введенными
социальными
и
религиозными доктринами, рабства разума, смерти индивидуальности,
инерции, в которой «чародеи» застряли перед их компьютерами или
мобильными телефонами, тратя время и энергию на пустые дискуссии
вместо того чтобы искать подлинный опыт, сна души, рациональности,
научных увлечений с попыток измерить и определить бесконечное,
неспособность чувствовать, видеть, думать и любить, в котором все
сводится к физическому опыту. Люцифер является высшим символом
Века Пробуждения, появляется чтобы разрушить искусственные
структуры мира, реальность, в которой мы оказались в ловушке
заблуждения, что мы освобождены и освещены, хотя в то же время мы
боимся выходить из дома, выключить компьютер, выключить сотовый
телефон или телевизор, боимся оставаться в одиночестве и молчании, в
котором мы могли бы слышать наши собственные мысли, всегда
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пытаемся заполнить пустое пространство и никогда не смотрим в
пустоту, где рождается реальная освещенность. За реальным
освобождением и просветлением стоим Пробуждение сознания и сила
подняться к звездам, и стать воплощением Бога, порождая энергии,
которые на протяжении веков рассматривались только как легендарные
и мифические. Это огонь Первого Дракона, который сейчас
поднимается из пустоты, чтобы сжечь мелкой мир человека и
расчистить путь для Божественной Инкарнации. Это - Пламя Души,
восходящее к Божественности.
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Инвокация Богини Паука Атлантиды

Кровью дракона я открываю врата вселенной Атлантиды,
Властью Гекаты я иду по пути древних,
Укрепленный ядом скорпиона я встаю перед Вечной Черной Пустотой,
Огнем Люцифера, я освещаю путь, спускаясь в сердце темной ночи,
Чтобы вызывать паука-богиню Атлантиды,
Королеву забытых храмов, Сеферанз,
Она восстает, чтобы уничтожить мир в ее черном пламени!
Я прохожу через врата Клипот в черное чрево дракона, чтобы зажечь
пламя драконианского гнозиса. Приди ко мне из Затерянных Областей
Атлантиды, явись из Запретного храма под путями Ночной Стороны,
Войди через врата плоти,
И воспламени это тело, которое я предлагаю тебе как храм!
Дочь апокалипсиса,
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Соблазнитель души,
Пожиратель богов!
Влей свой яд в мою душу,
Пусть он течет в моих жилах.
И преобразуй меня в своей запретной алхимии!
Укрепи мою душу своей изначальной сущностью,
Открой глаза дракона,
И открой мне знания и мудрость древних!
Открой для меня врата силы,
И позволь мне пройти через пути паука!
Дьявол богиня Огня Атлантов,
Я призываю тебя войти в мою плоть, мой разум, мою душу,
Во все мое существо,
Сеферанз, Черная Королева Атлантов, пусть твой черный огонь
поглотит меня изнутри!
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Инвокация Люцифера
Повелителя Восходящего Пламени

Именем Гекаты, королевы всего колдовства,
Богини Адских Сфер
Я вызываю Люцифера,
Первого Отца Человека
Того, кто направляет восходящие души на пути богов
Фосфороса, Носителя Света, Бога магии Атлантиды!
Открой путь к Звездным Областям,
Приди от древнего трона Таумиель,
Через Врата Пустоты, в Круг Ночи.
Повелитель Князей Демонов,
Открой врата к Пути Дракона
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И раскрой для меня потерянные и забытые тайны,
Мудрость изначальных богов!
Повелитель тьмы и света,
Я приглашаю тебя войти в эту плоть,
Я призываю тебя в мое тело, мой ум и мою душу,
Я приветствую тебя в моем сердце!
Владыка Восходящего Пламени,
Открой для меня путь к Трону,
Даруй мне ключи от твоих Звездных Врат,
И направляй меня на Путях Беспредельной Силы!
Владыка Таумиель,
Воспламени огонь моей души,
Так чтобы я смог восстать выкованный в твоем пламени,
Как Живой Грааль твоей бессмертной Сущности,
От уз плоти в сердце твоего Золотого Трона!
Император тьмы и пламени,
Даруй защиту моей душе,
Так чтобы я мог воскреснуть как Живой Сосуд Драконианского Гнозиса!
Великий Рогатый Король,
Пожри эту плоть, которую я тебе предлагаю как Храм
И пусть твоя бессмертная Кровь струится в моих венах!
Люцифер, повелитель Восходящего Пламени,
Пусть твой огонь вечно горит в моей душе!
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Инвокация Белиала
Повелителя Земли

Силой Дракона
И именем Гекаты
Я прохожу Состязательный Путь Тени.
Огнем пламени Люцифера я освещаю мой путь в ночи,
И я открываю врата к Глубинам Атлантиды,
Чтобы вызвать Великого Дракона Земли,
Белиала,
Он тот, кто держит ключи к вратам души,
Князь Человеческого Мира!
Поднимись из Песков Времени,
Приди через Пути Пустоты!
Повелитель Запретного Знания,
Я призываю тебя в мое сердце, мой ум, душу мою и мое тело!
Приди из красной пустыни Атлантиды,
Из Храма Скорпиона,
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Через врата моей души
И даруй мне ключи к неограниченной власти!
Принц Земли,
Появись через Пути Дракона,
В мир, который есть твое Царство
И открой мне Гнозис Башен Мудрости!
Повелитель Живых и Мертвых,
Восстань из глубин
Из пустошей и красных песков пустыни,
Войди в это тело и укрепи его твоим Черным Ядом!
Я спускаюсь в Забытые Миры
Чтобы найти Сущность Дракона,
Гнозис Пустоты, чтобы соединить и объединить твою вечную силу с
моей душой
И стать плотью и кровью Скорпиона,
Повелителя Пути Левой Руки!
Проводник и Страж путей
К Небесным Высотам и Глубинам Ада,
Приди из Скрытых Храмов между Путей Паука,
Под кроваво красными песками Атлантида!
Белиал, хранитель древних знаний,
Я призываю тебя восстать и ходить по земле,
И я предлагаю мое тело как храм для твоей Бессмертной Сущности!
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Ритуал Лилит
Созерцайте сигилу ниже и повторяйте мантру (мысленно или вслух):
Marag Ama Lilith Rimog Samalo Naamah!

Повернитесь лицом на Север и произнесите: из темной ямы земли, я
вызываю тебя, Черная Богиня! Лилит, восстань и приди:
Лицом на Запад:
Из Логова Змея в нечестивости водах, я призываю тебя, Королева
Богохульства! Аргат, восстань и приди!
Лицом на Юг:
С гор и холмов, где горят костры Шабаша, я призываю тебя, Мать
Прелюбодеяния! Махалат, восстань и приди!
Лицом на Восток:
Из черного неба ночи я призываю тебя. Принцесса Визга! Наама,
восстань и приди!
Лицом к алтарю:
Врата широко открыты и дети Лилит прибывают на крыльях Тени!
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Lil-ka-litu! Lilit Malkah ha'Shadim!

Я призываю тебя, Богиня Луны: Мать ведьм и королева запретных
удовольствий!
Выйди из пещер пустыни Красного моря. Приди ко мне, мать блуда,
супруга Самаэля! Древняя Богиня, которая едет на темном полумесяце
по небу полуночи! Мать демонов! Дева и Блудница! Принцесса Визга, что
летит в ночи и визжит в пустыне. Багряная Блудница, кто едет на спине
Слепого Дракона. Грешная Ведьма! Воплощение Эроса и Танатоса!

Marag! Ama! Lilith! Rimog! Samalo! Naamalt!

Услышь мой призыв! Приди в мой храм плоти! Появись передо мной.
Мать Темной Мудрости! Раскрой для меня тайны твоего нечестивого
причастия! Пробуди мои чувства!
Разорви оболочки и раствори миры, приближаясь в опьянении
эликсиром Кроваво красной Луны!

Marag! Ama! Lilith! Rimog! Samalo! Naamalt!

Ты страсть, смерть и экстаз.
Из твоего рта сочится свежая кровь,
С раздвоенного языка каплет смертельный яд,
Твои глаза черны, как Смерть,
В твоем дыхании зловоние падали,
Твое чрево - логово Змея.

Я призываю тебя, Мать Блудниц, кто держит Чашу с Лунной Кровью!

Inverted Tree
Я призываю тебя, Змеиный Огонь, который сжигает Завесу Иллюзии!
Я призываю тебя, Женщина Изгой, которая соблазняет и приводит
праведников на путь прелюбодеяния!
Я призываю тебя, Царица Савская, супруга Бога!
Я призываю тебя, Невеста Дьявола, которая правит Царством Вечных
Теней!
Я призываю тебя, душа любого живого существа,
Я призываю тебя, конец всякой плоти, чрево и могила!

Я призываю тебя, Лилит!

Marag! Ama! Lihth! Rimog! Samalo! Naaniah!

Во имя Дракона!
Ho Drakon Ho Megas!
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Инвокация Гекаты
Королевы всего колдовства

Я стою на перекрестке Небес, Ада и Земли,
И я открываю Врата Заходящего Солнца, чтобы пройти по Пути Гекаты,
королевы всего колдовства
Матери Богов! Богиня Ночи, услышь мои молитвы и приди ко мне!
Даруй благословение моей душе,
Которая ищет Знания и Силы Пустоты!
Госпожа Черного Пламени, направь меня на Пути Нои своим Факелом
Гнозиса,
Обними меня в экстаз обладания и даруй мне ключи Мудрости Древних!
Богиня Перекрестка Души,
Твоим именем и силой я открываю Врата Луны,
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Я предлагаю свое тело, как храм для твоей Вечной Сущности для того,
Чтобы я мог восстать, выкованный в твоем Священном Огне,
Не смертным существом из глины, но Ребенком Дракона!
Госпожа Кривого Пути, воспламени мою кровь твоим Божественным
Касанием,
И наполни её твоим звездным потоком.
Позволь мне пить из Твоего Грааля,
Который является источником всей магии и всей силы!
Первая среди богов, открой врата Областей Ночной стороны, так чтобы
я мог спуститься в глубины Ада, по путям Древнего Ремесла!
Хранитель секретных ключей, приди от твоего древнего Трона в Сердце
Пустоты, из миров вне времени и покажи мне забытые секреты
колдовства, Гнозис Рая и Ада!
Царица Теней, пройди через Врата Плоти, через Высоты и Глубины
И пусть твое Черное Пламя направляет меня на Путях Тьмы!
Геката, Богиня Дракон Пустоты,
Пробуди искры бессмертия в моей душе, так чтобы я мог нести твой
Факел через Бесконечную Ночь!
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