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Правовая оговорка
Ни автор, ни издатель не несут никакой ответственности за использование, в
том числе и неправильное, или неверное истолкование теорий и инструкций,
приведенных в этой статье. Вы были предупреждены!
Введение
Эта книга содержит основные элементы для исследования интересного, но
мало изученного аспекта оккультизма - Ликантропии (Оборотничества). В
этой книге я выделил основные теории и инструкции для ликантропии.
Подведя итоги годам личной работы с этим предметом, я представляю вам
“соль” моих изысканий. Но прежде чем мы начнем, позвольте мне
представить себя. Имя, данное мне при инициации - Frater D, и я уже
несколько лет являюсь практикующим магом. Моя работа приводила меня во
многие интересные места и касалась многих областей.
Это было неизбежным, что однажды оборотничество, затронет мой путь.
Следует признать, что мое начальное исследование этого предмета было
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нерешительным. Однако после более серьезного рассмотрения этого вопроса,
оказалось, что ликантропия все более и более становилась частью моей
достижимой реальности. Мифы и легенды несколько преувеличены, но
физическое преобразование возможно, как вы сами скоро сможете убедиться.
Я написал эту книгу, прежде всего потому, что не существует (насколько я
знаю) адекватной статьи касающейся вопроса фактической трансформации, и
я хотел обозначить некоторые новые идеи. Итак, я предлагаю вам рискнуть и
устремиться вперед, сдерживая ваше неверие достаточно долго, для того
чтобы научиться чему-то новому.
Часть 1: Теория
Оборотень: краткое описание
Энциклопедический словарь (Webster's 20th Century Dictionary), определяет
Оборотня следующим образом: " (фольклор), человек, превратившийся в
волка, или способный по собственной воле принимать форму волка”. Это довольно хорошее определение, данное в контексте существующей догмы.
Но для наших целей, я должен дать более ясное, более точное определение.
Для этой книги мы определим оборотня следующим образом: человек,
который силой воли и желания регрессировал, вернулся к дикому, волчьему
состоянию, и физически и ментально.
Давайте рассмотрим определение более детально: "Человек, который силой
воли и желания регрессировал, вернулся к дикому, волчьему состоянию”,
определяя так, я подразумеваю человека, который временно отбросил
социальные цепи, которые подавляют id (в психоанализе, "id" является
частью психики, которая отвечает за основные инстинкты животного.) Я
говорю о регрессе, возвращении, потому что "более развитый" или "более
цивилизованный" разум занимает вторичное положение в сознании. Воля –
чрезвычайно важный фактор для осуществления трансформации, для
превращения потребуется полная сила воли.
Это заслуживающая внимания задача для мага, поскольку звериное
состояние привлекательно по причине освобождения и избавления от
стресса. Используемое в определении прилагательное “дикий”, указывает на
неистовое, неприрученное состояние. Действительно, находясь в этом
состоянии, вы необузданны, что требует принятия некоторых мер
предосторожности, о которых будет рассказано в последней главе.
Волк - образец всего, что является диким и неприрученным. И все же это
благородное и красивое существо. Конечно, если вы отождествляете себя с
другим животным, то можете выбрать его вместо волка.
"И физически и ментально” - преобразование сначала происходит как
субъективное изменение в сознании человека, но затем проявляет себя все
более физиологически. Нельзя сказать, что вы отрастите мех и клыки,
скорее ваше тело будет действовать в отличной от естественного состояния
манере.
2

Теперь, когда я определил, что представляет собой оборотень, давайте
выясним, почему достижение этого состояния может быть желанным.
Почему Оборотень?
Как вы все знаете, оборотень - привлекательный и широко распространенный
"миф". Истории об оборотнях могут быть найдены во всем мире. По своей
популярности это могучее существо конкурирует только с вампиром. Для
подобной распространенности есть несколько причин, самыми интересными
из которых мне кажутся научные и социологические причины. Внутри
человеческого мозга определенные массы мозговой ткани отвечают за его
основные желания; голод, секс, и т.д. Создается впечатление, что эти части
добавлялись в процессе эволюции. То есть, однажды они являлись
первостепенными функциями, доминировавшие над всем нашим существом.
Но в процессе эволюции человека и его усложнения, эти функции стали
иметь второстепенное значение. Конечно, мы продолжаем нуждаться в
пище, сексе и т.д. однако в нашем высокотехнологичном обществе все это
рассматривается, как вторичное в сравнении скажем с использованием
компьютера.
(Исключение составляет потребность в пище, которая
рассматривается как необходимость, поддерживающая здоровье и
обеспечивающая энергию, в том числе и для того чтобы использовать
компьютер!).
Теперь мы живем в глобальном мире, где наши основные инстинкты
подавляются (основными религиями) и игнорируются (технологией). Но
инстинкт существует, сокрытый, никогда не умирающий. Я не говорю, что
вы должны встать на четвереньки, отказаться от благоразумия и дикарем
броситься в лес, я говорю о том, что мы должны понять и принять во
внимание все свое существо полностью, включая и животную часть. Это
может быть осуществлено при помощи ликантропической метаморфозы.
Легко понять, почему достижение животного состояния может быть как
освобождающим, так и приятным. Это может длиться до тех пор, пока мы не
позволяем этому состоянию доминировать над нашим существом. Это всего
лишь одна маленькая часть нашей личности (психе) и пренебрежение
другими ее частями просто вернет нас в ситуацию, которой мы пытаемся
избежать.
Сила Ликантропии
Теперь, когда мы знаем о том, чем является Ликантропия и почему это
состояние может быть желательным, давайте, исследуем то, чего мы можем
ожидать от опыта метаморфозы.
Ниже приведен список некоторых возможностей, которые вы можете
испытать, находясь в этом состоянии. Полученный опыт будет различен для
каждого, но вот некоторые наиболее общие проявления:
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Обострение чувствительности: Обычно находясь в этом состоянии, каждый
ощущает, что все физические чувства обостряются. Цвета более яркие. Звуки
более острые и более отчетливые. Вы можете учуять запахи, которые не
чувствовали будучи человеком. Вкус становится более богатым (хороший и
плохой). Ваша кожа становится очень чувствительной к любому стимулу.
Улучшенные физические качества: находясь в этом состоянии, каждый
ощущает увеличение подвижности и физической силы.
Увеличенное сексуальное желание: Это главный опыт в ликантропии.
Однако вы должны воздержаться от полового акта, если у вас нет согласного
совершеннолетнего партнера, который абсолютно понимает что происходит.
Что касается других возможностей/опыта, для каждого они будут различны.
Как говорится, опыт есть опыт, и нужно иметь в виду, что с силой приходит
и ответственность. Это касается и оборотничества.
Краткое Предупреждение
Ликантропия может быть опасна, если практикуется неправильно. Я бы хотел
обозначить условия, при которых должно осуществляться превращение,
чтобы быть уверенным, что все будет сделано правильно.
1) Никогда не практикуйте ликантропию когда вы злитесь, по крайней мере,
пока вы не окажитесь в безопасной необитаемой окружающей среде. Не
соблюдение этого условия, вызовет крайне агрессивную реакцию, которая
только ухудшит ситуацию.
2) Практикуйте ликантропию только с людьми, которым вы доверяете, и
которые полностью понимают, что именно вы делаете. Лучше всего если вы
сделаете это в одиночку, поскольку одиночество не стеснит вас
дополнительными условностями и облегчит высвобождение.
3) Практикуйте ликантропию в надлежащей окружающей среде, например на
своей частной собственности и подальше от любопытных глаз. Это упростит
превращение и поможет избежать звонков в полицию о “диких животных,
рычащих по соседству” сопровождающихся заунывным воем.
4) Не позволяйте ликантропии доминировать над вашей жизнью.
Одержимость возможна, и вы должны время от времени оценивать себя с
точки зрения объективного наблюдателя. Относитесь к ликантропии как к
чему-то особенному и не злоупотребляйте ей.
Если Вы будете следовать этим руководящим принципам, у вас все будет в
порядке. Превращение это приятный опыт, но должны быть приняты меры
предосторожности. Я должен еще раз повторить: Ни автор, ни издатель не
несут никакой ответственности
за использование, в том числе и
неправильное, или неверное истолкование теорий и инструкций,
приведенных в этой статье.
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Часть 2: Практика
Предварительные Упражнения
Прежде, чем мы перейдем к действенным методам осуществления
преобразования, необходимо выполнить два предварительных упражнения.
Посвятите выполнению этих упражнений четыре дня в неделю по одному
часу в день (не больше и не меньше). Не пытайтесь осуществить
превращение до тех пор, пока вы не справились с упражнениями.
Необходима как минимум двухнедельная практика. После того как вы в
первый раз осуществили преобразование,
я предлагаю продолжить
упражнения по вашему личному графику.
Обретение формы: В соответствии со своими ощущениями примите
положение отдыхающего волка оборотня (или любого животного по вашему
выбору). Увидьте, как вы принимаете форму оборотня. Закройте глаза и
представьте что ваше тело это тело оборотня. Почувствуйте трансформацию
вашего тела. Важно чтобы вы испытали это изнутри, то есть, наблюдая за
собой с нормальной перспективы, а не с перспективы наблюдателя.
Обретение сознания: Для выполнения этого упражнения, вы должны думать
и чувствовать так, как вы полагаете, думает и чувствует оборотень. Сместите
свое сознание к сознанию животного. Посмотрите на ваш мир глазами
оборотня. Ощутите желания и инстинкты животного.
После того, как вы справились с этими упражнениями и создали
надлежащую окружающую среду, вы готовы к преобразованию
Проект
Чрезвычайно полезным для вас в вашей практике ликантропии будет
использование костюма в качестве опоры. Костюм будет служить
прототипом того, кем вы станете. Я не рекомендовал бы использовать
полный костюм, а скорее посоветовал бы использовать немного
искусственного меха, который может быть прикреплен к вашему телу. Это
зависит от вас, будете ли вы работать нагими с мехом или одетыми в мех.
Это вопрос вашего комфорта. Будет хорошо, если вы будете использовать
один и тот же костюм для каждого превращения. Будьте основательны и
придирчивы при создании вашего костюма. Для безрассудно смелого и
опытного оккультиста, я
порекомендовал бы наложить на костюм
мыслеформу ликантропии или ее астральный образ, поскольку это
чрезвычайно поможет в процессе.
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Окружающая среда
Создание надлежащей окружающей среды для превращения является
существенным в практике ликантропии. Ниже я приведу верные
рекомендации, которые нужно проработать.
1) Во-первых, окружающая среда должна быть безопасна от любопытных
глаз и от вторжения (я действительно сочувствую ничего не подозревающему
злоумышленнику, который сталкивается с ликантропом, находящимся в
оборотническом цикле.)
2) Лучшей окружающей средой будет открытый воздух, в естественной
обстановке леса (Вы можете выбрать естественную окружающую среду
вашего специфического животного, если вы не выбираете волка.) Однако
часто довольно трудно одновременно получить и естественную и безопасную
окружающую среду, так что вам, вероятно, придется импровизировать
согласно вашей инженю.
3) Вы можете разместить пищу в пределах вашей окружающей среды. Я
рекомендовал бы тарелку приготовленного мяса, например бифштекс. Это
будет непосредственно апеллировать к мощной и главной потребности.
4) Будьте основательным и изобретательным.
Другие Важные Моменты
В вашей практике ликантропии вы можете использовать элементы различных
систем оккультной мысли для того, чтобы увеличить свой опыт. Вот два
предложения:
Обращение: Вы можете исполнить ритуальное обращение к волчьему
божеству, духу или владыке с просьбой о помощи в вашей работе. Поскольку
рассмотрение обращения самого по себе, выходит за пределы возможностей
этого небольшого текста, я предлагаю, чтобы вы изучили материал,
рассматривающий эту практику в деталях. Непосредственно в качестве
божества, я настоятельно рекомендую Фенрира из норвежской мифологии.
Пока вы изучаете норвежскую мифологию, я рекомендую вам ознакомиться
и с берсеркерами. Берсеркеры бы особенными воинами, которые надевали
шкуры животных и сражались против всех врагов с яростью диких
животных.
Луна: Вы можете соотнести время вашего превращения с лунным циклом. Я
нашел это особенно эффективным в моей практике этого искусства.
Конечно, есть еще много других возможностей и направлений, которые
можно исследовать. Эти я включил потому что они доказали свою
эффективность.
Как и во всем магическом искусстве, существенным является воображение и
экспериментирование. Рассматривайте эти инструкции, как начало вашего
исследования ликантропии, а не как заключительные слова.
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Осуществление Преобразования
Теперь я расскажу вам о технике преобразования себя в оборотня.
Возможно,
вам
потребуется
попрактиковаться
и
немного
поэкспериментировать для того, чтобы превращение произошло полностью.
Преобразование
A) Наденьте костюм животного.
B) Идите в выбранное место и найдите удобное место, чтобы присесть.
Закройте ваши глаза и очистите ваше сознание. Помедитируйте на качества
животного, которым вы желаете стать. Представьте, как он охотиться,
спаривается, и т.д. Ощутите ваше желание быть этим животным, и позвольте
этому желанию достигнуть интенсивности.
C) Теперь исследуйте существующие стрессы в вашей жизни, и подумайте о
том, как бы это было, если бы вы могли бы отбросить всю ответственность
перед обществом, и стать этим зверем. Пусть стресс, который вы ощущаете,
станет топливом для вашего желания стать животным.
D) Визуализируйте настолько сильно насколько это возможно, избранное
вами животное, стоящее позади вас. Увидьте его, почувствуйте его,
полностью вызовите в воображении, даже при помощи магии, этот образ.
Когда вы окончательно “почувствуете” существо, ощутите, как оно входит в
ваше тело. (В этом пункте вы создаете астральный образ, для того чтобы
облегчить процесс.)
E) Теперь представьте, как ваша форма становится формой этого животного.
Визуализируйте это настолько сильно насколько это возможно. Желайте
стать этим животным.
F) Теперь
овладейте сознанием животного как в предварительных
упражнениях. Игнорируйте все мысли, которые не являются мыслями
животного. Не думайте словами, а скорее образами и переживаниями.
Желайте полного слияния сознания с животным.
G) Когда вы достигли хорошей степени успеха, встаньте и двигайтесь
подобно оборотню (или вашему специфическому животному). Двигайтесь
именно так, как вы чувствуете должен двигаться оборотень. Ведите себя как
животное, принюхивайтесь, прислушивайтесь к звукам вокруг вас, и
пристально всматривайтесь в темные углы и затененные места. Бегайте,
сворачивайтесь в клубок, войте, делайте все, что вы чувствуете верным.
Станьте зверем в мыслях и действиях. Если луна находится в поле зрения,
она может служить мощной точкой фокусировки.
H) Поскольку вы ведете себя подобно животному, найдите доминирующую
эмоцию, которую вы чувствуете и попробуйте усилить ее (Если это похоть,
то
сексуально стимулируйте себя. Если это радость, то в полной мере
упивайтесь тем, кем вы становитесь.)
I) Когда вы окажитесь на "пике" этого занятия (В случае похоти, это должно
быть оргазмом.), почувствуйте, что вы полностью преобразились. Вы теперь
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животное.
Вы можете почувствовать, как изменилось ваше тело.
Повторюсь, я не говорю о том, что вы отрастите мех и когти, скорее ваше
тело будет вести себя в непривычной вам манере. Это признак большого
прогресса, просто продолжайте его развивать.
J) Когда вы готовы вернуться к вашему нормальному человеческому
состоянию, просто присядьте, и отделите себя от животного. Вернитесь в
ваше нормальное сознание, сходите поесть, вздремните и расслабьтесь.
Итак, вам удалось! Это было просто, не так ли? Конечно, это будет легче с
каждым разом, но вероятно это было намного более легко, чем вы ожидали.
Теперь у вас есть великий дар, используете его мудро. Я рекомендую, чтобы
вы поэкспериментировали с вашими собственными идеями. Не избегайте
инноваций, будьте оригинальны и страстны в вашем применении
ликантропии.
Это было сказано прежде (и весьма мудро!), что в оккультизме нет никакого
места для авторитетов.
Заключение
Я надеюсь, что этот короткий текст расширил ваши представления и
пробудил ваше воображение для возможности новых опытов. Мое мнение
что ликантропический эффект освобождения может оказаться обязательными
для мага. Особенно для тех, кто работает в “более темном направлении”
искусства, как например для меня. Есть еще очень многое, что можно
изучить в этом предмете. Надеюсь, что в будущем я смогу издать материалы
о дальнейших открытиях и интересных моментах касающихся ликантропии.
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