Притча о Люцифере №1

ПРИТЧИ О ЛЮЦИФЕРЕ. ИЛИ МОЗАИКА ВЕЧНОГО
СОЗНАНИЯ...
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«Как упал ты с неба, Денница, сын зари!» (14:12) Книга Исайи Люцифер - лат. "Утренняя
звезда" (лат. lucifer, буквально носитель света) - Lux, иногда (ошибочно) "ангел света",
чье имя означает "Несущий свет". Одно из имён Дьявола в позднем
христианстве. У отцов церкви Люцифер, «сын зари» (ср. книгу пророка Ис. 14:12),
является обозначением Дьявола. Среди ангелов он был первый и одним из
прекраснейших и назывался Рафаэлем. Он был осеняющим херувимом.
Он думал что сам себя сотворил, а не Бог. Однажды он увидел пустой трон куда-то
отлучившегося Бога и подумал: "О, как чудесно мое сияние. Если бы я сидел на этом
троне, я был бы так же мудр как и он." И под разноголосицу ангелов, часть которых
льстит ему, а часть - отговаривает от сомнительной затеи, Люцифер занимает трон Бога
и провозглашает: "Вся радость мира пребывает на мне, ибо лучи моего сияния горят так
ярко. Я буду как тот, кто выше всех на вершине. Пусть Бог идет сюда - я не уйду, но
останусь сидеть здесь перед лицом его". И приказывает ангелам преклониться перед
ним, внеся раскол в их ряды. За это Бог сверг Люцифера и преклонившихся перед ним
ангелов и Бездну, превратив его красоту в безобразие. Он из огненного, стал черным,
как уголь. У него тысяча рук и на каждой руке по 20 пальцев. У него вырос длинный
толстый клюв и толстый хвост с жалами. Он прикован к решетке над адским пламенем,
раздуваемым низшими демонами.
Почему при таком "светоносном" имени Люцифера
гораздо чаще обзывают Падшим Ангелом или Князем Тьмы?
Должны же быть какие-то альтернативные мнения, а то какой-то сплошной черный пиар
получается... Сегодня каждый школьник, более-менее почитывающий оккультные
сочинения знает, что викка - то есть религия ведьм - и сатанизм это две большие
разницы, даже если " В сатанинской библии он является «духом прогресса,

вдохновителем всех великих движений, причастным к развитию цивилизации и
прогрессу человечества. Он — дух восстания, ведущего к свободе, воплощение всех
освобождающих ересей».(по материалам Википедии).
Привычный нам образ Сатаны однозначно отрицателен благодаря стараниям Церкви,
"увешан" всеми негативными атрибутами, какие только могли измыслить монахи в
средневековых скрипториях, да еще и "изукрашен" впоследствии адептами
всевозможных герметических орденов, "привязан" к тамплиерам, масонам и антихристам
всевозможных видов и форм, включая голливудские...
Все библейские трактовки можно просмотреть в Википедии по запросу "Сатана".
Классическую историю о гордыне и падении знают все.....
"Большинство христианских исследователей Библии относят пророчество Иезекииля о
царе Тира (Иез.28:12-19) к Сатане. Согласно этой трактовке, Сатана был сотворён
ангелом в чине херувима; Он был «печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом
красоты»
и обитал в Эдеме среди «огнистых камней»,
но возгордившись (Иез.28:17) и пожелавши быть равным Богу (Ис.14:13-14), был
низвержен на землю.
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Пророк Исаия называет первоначальное имя Сатаны — Денница (Люцифер) (т. е.
"Светоносный";) (Ис.14:12).
В христианской традиции, Люцифер после падения стал «князем тьмы», отцом лжи,
человекоубийцей (Ин.8:44) — предводителем мятежа против Бога."
Все же интересно - хоть кто-нибудь может сказать о Люцифере что-то теплое,
позитивное и светлое? А иначе зачем ему такое имя?..
Связь между ведьмами и Люцифером - как это представляла в свое время инквизиция однозначно имеется, но совсем не в той форме, что была принята со Средних веков и до
последнего времени.
В традициях итальянских ведьм Люцифер упоминается как брат и, одновременно, сын
богини Дианы, создательницы всего сущего и королевы ведьм. От союза Дианы и
Люцифера
родилась дочь,
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Арадия,
которая была послана богиней на землю в качестве наставницы всех ведьм, которая и
преподнесла им первые уроки колдовства.

Вот начало третьей главы "Арадии", где собственно и сказано, что Люцифер был частью
самой Дианы, и эта часть была - Светом, сама же Диана при этом выступает как
оставшаяся половинка, Тьма, и при этом вместилище обоих этих субстанций до их
разделения.
Природа богини двояка: это природа света и тьмы, расцвета и упадка. В волшебных
поучениях говорится, что именно темнота является матерью сияющей, светоносной
Луны.

Далее в "Арадии" говорится о самом инцесте - вернее, это на наш, человеческий взгляд,
инцест. А у богов все происходит иначе...
Как получилось, что божественные брат и сестра дали жизнь той, которая впоследствии
будет учить волшебным искусствам? Это неудивительно, если учесть, что в языческих
мифах разных народов говорится, что у богини Луны - то есть и у Дианы - имелся сын,
который вырастая становится ее любовником.
"И стало так, что Диана приняла форму кота. У ее брата был кот, которого он любил
больше всех остальных творений, и он спал каждую ночь в его постели, кот,
прекраснейший, чем все иное, волшебный; он не знал об этом (о подмене).
Диана вынудила кота поменяться с нею формой и легла со своим братом, и в темноте
вернулась к своему изначальном виду и Люцифер стал отцом Арадии. Но когда утром он
увидел, что спал со своей сестрой, и что свет побежден тьмой, Люцифер очень
разозлился. Но Диана пропела ему заклинание, песнь силы, и он успокоился, песнь
ночи, которая вызывает
сон; он не мог сказать ничего. И так Диана, со своим умением колдовать, столь
очаровала его, что он покорился ее любви".
(Ч.Г.Леланд, "Арадия или Евангелие ведьм", часть третья).

Вот! Слышали ли вы ранее что-нибудь подобное???!!! Не Люцифер-Сатана
искуситель-злодей, а Диана, которая в данной ситуации гораздо более темна и
злоумышленна. Но - все это ради любви, как говорится... Или, другими словами, все бабы стервы (отсюда это понятие)....
И по крайней мере, теперь понятно, почему спутниками ведьм теперь всегда являются
черные кошки...
Все это лишний раз подчеркивает, что хронологический порядок в лунных таинствах не
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имеет особенного значения, поскольку богиня Луны сама управляет временем. Она
может забеременеть от своего сына, который является и ее любовником ( или еще и
братом) до того, как он у нее родится...ну и так далее...Ее власть над временем
отражена и в том, что иногда богиню Луны - в данном случае Диану - именуют королевой
фей, поскольку время фей течет совсем не так, как время простых смертных (так
считается в европейском фольклоре).

С другой стороны, сама Диана носила у римлян множество имен, которые отражали ту
или иную сторону ее сущности. Среди прочих - Диана Люцифера или Люцина, которая в
частности покровительствовала - браку и помогала женщинам при родах. Ее
изображали с факелом в руках, как и греческую Гекату Триформис,
так же сведущую в колдовстве.

Светильник или факел подчеркивал, насколько велика сила, которой они обладают,
сила лунного света! Лунный свет являлся самой настоящей магической субстанцией,
дарующей плодородие женщинам и полям. В Южной Европе женщина, желающая
зачать, должна была лечь под полной Луной на спину и пролежать так до рассвета,
пока не покроется росой. В жарком климате Южной Европы роса была жизненно
важной для растений, и по аналогии - сильнейшим эликсиром плодородия для женщин.
Плутарх
в своей книге
"Изис и Озирис"
писал : "Свет Луны, увлажняющий и могущий сделать беременной, способствует
появлению на свет новых живых существ и содействует оплодотворению растений".

Светильник с лунной символикой и именем Артемис-Дианы.
В Древней Греции светильники Гекаты так же устанавливались на свежезасеянном
поле, что бы помочь зернам проклюнуться. Итальянские ведьмы совершали обряд
призывания Богини именно в дни полнолуния, веря, что лунный свет передает им
оккультное знание так же во время сна. В древней Италии при праздновании дня Дианы
(13 августа) в честь лунной богини зажигалось несметное количество светильников, что
бы она смилостивилась и не посылала бы бурь, могущих уничтожить весь урожай.

Геката Триформис.
Зажигание свечей при лунном служении практикуется и во время викканского шабаша,
празднуемого 2 февраля и называемого Имболком. У древних кельтов светильники
зажигались в честь лунной богини Бригиты так же, как это делалось ранее в Греции и
Риме в честь Гекаты и Дианы.
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Вот этот свет, очевидно, и ассоциировался с Люцифером в конце концов, и был им!
Именно этот Свет - оплодотворяющий и дающий жизнь - и являлся объектом поклонения
ведьм в образе Люцифера,
наряду с другой составляющей, которая так же была присоединена позже и очернена
до невозможности - Рогатому Богу лесов и полей. Именно этой сущности и
стараниям Церкви Люцифер обязан своими рогами, которых изначально у него, как у
ангела, разумеется, не было.

Интересно так же, что дуализм "Солнце / мужской / свет" и "Луна / женщины / тьма"
найден во многих (но не всех) поздних традициях в южной Европе, которые вытекают из
орфический и гностических философий.
Одно из призываний, обращенных к Диане, Люциферу и Арадии:

"Mother Diana, Queen of Wytches
Stars in the Heaven obey your calling
Mother Diana, temptress, sorceress
Spinning your magick above the earth
Bore ye Aradia, daughter of incest
Wytch child of Lucifer, teacher divine
Lucifer, Diana, strega Aradia
La Vecchia Religione
Lucifer, Diana, strega Aradia
La Vecchia Religione
Stregoni, stregoni sulla terra
Bella strega Aradia
Stregoni, stregoni sulla terra
Bella strega Aradia"

И ещё притча о Люцифере:

"Притча от Лукавого...

И пришёл человек к Лукавому и спросил: «Кто ты? Сатана ли ты, обманывающий меня
всегда и соблазняющий душу мою и разум, стремящийся ввергнуть меня в пучину греха, а
затем в геенну ада огненную, жаждущий лишь падения моей души себе в радость и
удовольствие? Враг ли ты Предвечного, стремящийся разрушить планы его и подкопать
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устои веры его в
сердце моём? Или ты светоносный Люцифер — первый среди ангелов господних,
несущий мне разум и освобождение?»
И, как обычно, улыбнулся тут Лукавый, а человек вздрогнул.
И сказал Лукавый: — Как всегда мышление твоё дуально, человек. Ибо привык ты
думать в терминах или-или. Или то, или другое, и не можешь представить себе, что вещи
могут быть одновременно и плохими и хорошими, и верными и неверными, и высокими и
низкими, и добрыми и дурными. Ибо всё в мире относительно, как я тебе уже говорил.
Один из ликов моих — лик разрушителя, но не души твоей или разума разрушитель, а
лишь иллюзий твоих. Ибо полон ты иллюзиями и мнениями обо всём на свете: и о том,
что видел или слышал, и даже о том, что не видом не видывал и слыхом не слыхивал.
Обо всём ты судишь: и о себе, и о мире, и обо мне, и о Господе нашем. Но поскольку слеп
ты, и глух, и не
разумен, то и суждения твои мельче, чем прошлогодняя лужа в пустыне. Ибо иллюзии
твои застилают глаза твои и затыкают уши, и сердце твоё спеленали. И из-за них ты
смотришь, но не видишь, и слушаешь, но не слышишь, и сердце твоё не обрезано. И
поэтому чтобы научить тебя видеть, и слышать, и жить в сердце своём, должно разбить
вначале иллюзии эти. И сам ты не можешь разбить их, как не можешь ты поднять себя в
воздух за волосы. И чтобы разбить их нужно тебе молить о помощи от того, кто видит
тебя и знает, где иллюзии твои, а где тело твоё живое. Но ты этого не знаешь. И
поэтому, когда мельчайшая из твоих иллюзии разрушается, то кричишь ты, будто ногу
твою отсекли. Ибо и это одна из иллюзий твоих, что была то нога твоя. И поэтому
страшишься ты меня пуще огня и имена мне придумываешь страшные и сказки обо мне,
детей пугающие, сочиняешь. И всё это от невыносимости той боли, когда иллюзии ты
свои теряешь. Ибо если читал ты притчу Платона о пещере, то, как после целой жизни в
пещере мрачной с тенями на стенах, на свет солнечный выйти для глаз твоих больно
будет. Также и после жизни с иллюзиями на глазах, ушах и сердце твоём, выйти без них
и посмотреть правдиво на себя и жизнь свою
будет для тебя невыносимо. И хотя думаешь ты, что силён, но слаб ты; и хотя думаешь
ты, что обладаешь чем-либо, но гол ты, как сокол, голым ты рождаешься и голым же в
могилу уходишь; и хотя думаешь, что знаешь, но знание твоё подобно куче большой
детских игрушек старых. И поэтому кричишь ты как от боли, когда видишь себя таким,
как ты есть на самом деле. И боль эта – твоя Совесть. И если снять все эти иллюзии
одним махом и дать тебе увидеть себя таковым, каким ты есть на самом деле, то умрёшь
ты на месте или сойдёшь с ума. И даже когда снимаю я твои иллюзии потихоньку, по
одной, то и это невыносимо для тебя и поэтому руку, тебя исцеляющую, ты
отбрасываешь. И поэтому всё только от тебя зависит — как много ты стерпеть захочешь
и сможешь и сколько нового знания от меня попросишь. И, как говорил я, за мной же
дело не станет! И если думаешь ты, что работа моя врачевателем легка, то и это ещё
одна иллюзия твоя.
И вздохнул Лукавый тяжело и захотел улыбнуться, но не смог, и заметил человек слёзы
в глазах Лукавого, и задрожал человек и зашлось сердце его. И отвернулся Лукавый, и
оттёр слёзы свои, и продолжил: «Можешь спросить ты, почему я делаю то, что делаю, и
имя ношу своё, тобой данное». И прошептал человек губами онемевшими: «Почему?».
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И сказал Лукавый: — Не думаешь ли ты, что и я, всегда, с дней первых сотворения мира
был таким же, как сейчас? И это иллюзия, — улыбнулся он и продолжил. — Раньше,
давным-давно, и я жил подобно тебе: слепым, глухим и с сердцем необрезанным. Но и ко
мне пришёл Некто, которого ты Господом сегодня величаешь, и сказал мне то, что я тебе
открыл сегодня, и спросил меня, что выбираю я: жить, как раньше жил я, без страдания,
но и без радости; не видящим, но и без вида всего хорошего и ужасного, что в мире есть;
глухим, но и без музыки небесной гармонии, душу сотрясающей; или выбираю я жизнь,
полную радости и страдания, силы и ответственности, мудрости и боли, жизни и смерти.
И выбрал я жизнь, полную жизни, наполненную чудесами и радостью, жизнь, пусть и не
безграничную (все мы смертны, даже и я смертен, один лишь Господь наш вне времени)
и полную знания себя, места своего в мире, всей иерархии небесной, величия Господа
нашего и даже дня смерти моей. И сказал Господь: «Знай же, открылись сейчас глаза
твои и ты истинно знаешь, что есть правда и ложь, добро и зло, жизнь и смерть. И не
сможешь ты закрыть глаза свои или забыть то, что дано тебе было, до самой смерти
твоей. И, кроме того, будешь ты особо страдать страданием тяжким, когда увидишь ты
человека, тебе подобного, прозябающего во сне, темноте, лжи, страдании ненужном и
смерти, ибо всё это одно и тоже есть. Ибо то
знание, что получил ты, не сможешь держать только для себя и должен ты будешь его
другим нести. И одно только сможет облегчить страдание твоё — если помогать ему ты
станешь так же как душе своей, и будешь для него как отец и мать, любящие дитя своё
несмышлёное, как брат и сестра, как жених и невеста. И тогда страдать меньше ты
будешь, когда возлюбишь его, как чадо возлюбленное моё и будешь заботиться о нём,
как садовник царский заботится о лучшей розе в садах царских. Ибо тебе дано многое и
много спросится, а ему дано малое и мало спросится. Ибо легко нести то знание, что
есть у тебя, но тяжело очень просить о том знании, что нет у него, особенно если думать
будет человек, что он – венец Творения моего. И поэтому должен ты будешь вначале
разбить иллюзии его и снять пелены с глаз, ушей и сердца его, а затем учить его, как Я
учил тебя, если только захочет он слушать тебя. Если же не захочет он слушать тебя, то
оставь его и иди к другому, ибо много страждущих в темноте и ждущих светильника
знания небесного, и мало светочей, и дорог труд их.
И сказал Лукавый:
— Вот открыл я тебе часть тайны тайной о жизни и смерти, и вот решить ты должен
будешь что выбрать: жизнь, которой ты до сегодняшнего дня жил, жизнь, которая как
смерть, или жизнь, полную чудес и тайн, но также и страдания, душу твою
облагораживающую. И хотя сердце моё полно любви к тебе, но и мизинцем я пошевелить
не могу, чтобы ношу твою облегчить, ибо только сам ты это сделать должен. Я же могу
только учить тебя, и разъяснять тебе места тёмные, и поддерживать тебя, и ободрять в
минуты слабости. Всё же остальное, и самоё жизнь твоя, только в руках твоих.

И улыбнулся Лукавый, но не ушёл, а человек припал к нему и заплакал".
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И еще одна легенда, которая имела свою историю.

Вначале было написано стихотворение "Дьявольский суд", а затем через много лет
встречена эта легенда в литературе, которая переплеталась с этой легендой...

"В то время, когда Люцифер еще был ангелом Господним, наделенный властью
испытывать и наказывать, он увидел прекрасную женщину на земле.Большинство
историй не сообразуется с этим, , потому что считается изначально, что он был низринут
в бездну до того, как женщина была сотворена. Или, возможно, она была духом, либо он
продолжал оставаться ангелом после того, как появилось человечество.
Люцифер пал из-за любви к этой женщине. Но поскольку ангелы не могли оставаться на
земле с людьми, он мог только смотреть на нее в молчании, а она ни о чем не
догадывалась. Вскоре после этого он был наказан Богом, в результате чего он никогда
больше не видел ее. Из глубин преисподней он не мог смотреть вверх на землю.
Но один из архангелов знал о привязанности Люцифера к этой женщине, когда он еще
оставался среди них. Архангел просил Бога о милости для Люцифера, своего старого
друга.
Сначала Бог был неумолим.

Никто не имел права восставать против Него! Но когда все архангелы стали упрашивать
за падшего ангела, Он уступил, хорошо понимая, впрочем, что Его прощение уже ничем
не поможет. Он решил, что Люцифер получит дозволение осматривать землю раз в сто
лет.
С тех пор Люцифер путешествует вокруг земли в течение недолгого времени каждые
сто лет.
Любимую женщину он не видел больше никогда, ведь она не могла прожить так долго
или тем более сохранить молодость.
Но Бог позволил Люциферу сохранить его боль и тоску, хорошо зная, что его поиски на
земле не принесут никакого результата. Таким образом Бог отомстил Люциферу
снова....".
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