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ИСТИННЫЙ ВЕЛИКИЙ РИТУАЛ ПЕНТАГРАММЫ 

 
В Малом ритуале пентаграммы маг находится на пути Самех, в то время как в Великом ритуале 
пентаграммы он находится выше – на  пути Гимел, выше Тифарет. 

Исполни Малый изгоняющий ритуал пентаграммы и смажь тело Святым Маслом перед 
проведением Великого Ритуала Пентаграммы. 

Стань лицом на Запад, сделай один звонок колокольчика и прокричи громко: "Abrahadabra", делая 
Знак Входящего (Гора), Знак Молчания (Гарпократа) и Знак Апофиса (Сета Торжествующего). 
Вращайся вокруг с вытянутым Жезлом или Мечом, формируя круг. Делай это так быстро, как 
только можешь. Затем экзальтированно скажи: 

"Свет мой, его лучи пронзают меня: 
Я тайный проложил проход в Дом Ра (Знак Входящего на Востоке) и Тума (Знак Входящего на 
Западе), Хепра (Знак Входящего на Севере) и Ахатхор (Знак Входящего на Юге). 
(В центре стань лицом на Запад в Знаке Молчания). 
Я твой Фиванец, О Менту, Пророк Анх-аф-на-хонсу.  
Звон колокольчика. 

Повернись на 60 градусов влево (т.е на Юго-запад), начерти перевернутую Пентаграмму Огня и 
прокричи: "НУИТ". 
Повернись на 60 градусов от  начальной позиции вправо (т.е. на Северо-Запад), начерти такую же 
Пентаграмму и прокричи: "ХАДИТ". 
Повернись на Восток и сделай аналогичную Пентаграмму, прокричи: "РА-ХОР-ХУИТ". 
Повернись на 60 градусов на Северо-Восток, сделай прямую Вызывающую Пентаграмму Огня и 
прокричи: "БЕС-НА-МОТ". 
Повернись на 60 градусов на Юго-Восток, сделай такую же пентаграмму и прокричи: "ТА-НЕХ". 
Потом на Западе сделай эту же Пентаграмму и прокричи: "АНХ-АФ-НА-ХОНСУ". 
Сядь, положив руки на колени, подобно Египетским Богам на троне, или стань в Знаке Гор-Па-
Крата. Произнесите очень медленно и решительно низким голосом: 
"Обжигающий и страшный справа от меня. 
Сияющие Ратциель и Цадкиэль. 
Красный Рафаэль на своем пылающем троне охраняет меня магической силой сзади. 
Грозные Камаэль и Цафкиэль сражаются слева от меня, владеющие собой. 
Предо мной пылает Единственный Могущественный Метатрон! 
Вокруг меня шесть различных путей. 
Пятиконечная звезда побеждает и пылает.  
В то время, как в колонне сияет и убивает одиннадцатиконечная Звезда. 

(см. соотношение углов гексаграммы и сфир с архангелами на рисунке 3.) 

Abrahadabra! 

Звонок. 



Встань и сделай Знак Входящего (Гора), Знак Молчания (Гарпократа) и Знак Апофиса (Сета 
Торжествующего). Оставайся в Знаке Апофиса, призови любые силы, которые ты желаешь 
призвать.  

Звонок. 

Повтори всѐ как в начале и после с уверенностью скажи: 

"Как Бес-на-Мот я в грудь себя бью, 
Как мудрая Та-Нех сплетаю заклинания. 
Яви свой звездный блеск, Нуит! 
И в дом Твой поселиться пригласи, 
Крылатый света змей, Хадит! 
Пребудь со мной, Ра-Гор-Хуит! 

ЗАМЕТКИ 

Ритуал Пентаграммы совмещен в открытии с Гексаграммой через секретную формулу 
Abrahadabra. 

Гексаграмма располагается особым образом на древе Жизни (см. рисунок 1):  
Кетер (высшая точка). 
Хокма (верхняя правая). 
Бина (верхняя левая). 
Хесед (нижняя правая). 
Гебура (нижняя левая). 
Тифарет (нижняя точка). 
Помни, что этот Ритуал проводится на пути Гимел. Когда в этом Ритуале ты формируешь 
Пентаграммы и вибрируешь имена, ты также формируешь гексаграмму. Это происходит 
следующим образом: (см. рисунок 2): 
Нуит = Бина 
Хадит = Хокма 
Ра-Хор-Хуит = Тифарет 
Бес-на-Мот = Хесед 
Та-Нех = Гебура 
Анх-аф-на-хонсу = Кетер 

Заметьте, что Бес-на-Мот и Та-Нех – родители Анх-аф-на-хонсу. Это малые формы Нуит и Хадит. 
Анх-аф-на-хонсу конечно же прямо соотносится с Ра-Хор-Хуитом, он – физическая инкарнация 
этого Бога. 

Кроули замечал, что этот Ритуал будет не достаточно эффективным пока не будет правильно 
создан круг из Гексаграммы и Шести Ламп. 

Также он заявил, что это ритуал и не ведѐт ни к совершенству, ни к вдохновению. 

Рисунки: 
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