Орфические Гимны
Никте:
Фимиам – горящее полено
Никта, взываю к Тебе, о Праматерь бессмертных и смертных;
Смерти Источник для всех.
О, темно-синяя Ночь в обрамлении ярких созведий,
Холодную грусть струишь вдоль обширной и сонной пустыни.
В сон погружаешь глубокий весь космос, о Мать сновидений.
Страхи ночные, кошмраы, ты пробуждаешь.
Скачешь по темным холмам, подгоняя коней быстроногих.
Ты – Темная Сторона, всего половина, - уходящая в Царство Аида.
Ночь, ибо Хтония ты и Урания в лике Едином.
Твой неизбежен приход,
Он зверье пробуждает ночное,
Ты – над всеми закон
Непреклонного грозного Рока.
Эриниям:
Фимиам – стиракс и манна
Вас призываю, чьи возгласы грому подобны,
О Тисифона, Алекто, Мегера – богини ночные глубинные.
Ваша обитель в мглистой пещере, омытой водою стигийской.
Вы, что разгневаны смертных делами,
Мрачные, грозные, неукротимые спутницы Рока;
Звероподобные мощные мстители,
Жало тройное,
О, многоликие страшные девы из царства Аида,
Тайные, легкие, неуловимые мысли подобно.
Вы приговоры судьбы исполняете с ликом бесстрастным.
Гневные Мойры, чьи кудри – сплетение змей ядовитых.
Фимиам – ароматы
О, Эринии Великолепные, Вас призываю.
О Эринии, чьи лики колеблются пламенем синим,
Блеском ужасных лучей отраженных, что плоть убивают
Грозные молнии вещих пророчеств мигают над вами
Вечные, Страшные,
Вы отвращаете гневные очи,
О Самодержицы, грозное жало – оружие Ваше.
Людям несете вы муку смертельную, злую Погибель,
Девы ночные со змеями вместо кудрей шелковистых.
Персефоне:
Фимиам – гранат

Всеблагая супруга Плутона,
В Темных Глубинах земли ты владеешь вратами Аида.
Ты правосудия перст и Подземного Царства Царица.
Месяц тебя увенчал златою двурогой короной
Та, что была рождена у священного устья Коцита,
Ферсефонея, ярый твой гнев породил Милиною, двуполую деву.
Ту, что морочит людей наважденьями Ужас вселяя
То возникает средь белого дня,
То во Мраке кромешном
Жутким вторженьем своим
Порождая Химеры и Страхи.
Мойрам:
Курения – ароматы.
Дочери Никты, повсюду царящие грозные Мойры
Ваша обитель – небесного озера берег туманный,
Где извергаются Леты воды, жару охлаждая
В каменных сводах пещеры
Под сводом угрюмым
Вы понукаете души к паденью на грешную землю
Вы побуждаете смертных сомкнуть покрасневшие веки
И на равнину, что им выпадает, ступить безвозвратно.
Неотвратимость в себе воплощаете и Неизбежность.
Гекате:
Я призываю Тебя, о Разящая метко Геката,
Три заповедных пути предержащая грозная Дева,
Сжалься, сойди к нам в земной ипостаси, морской и небесной,
В пеплосе ярком: своей желтизною он с крокусом спорит.
Души умерших из бездн увлекая вакхической пляской,
Бродишь, Персеева Дочь, средь могил затевая охоту.
Вслед за Тобою бегут по безлюдным просторам олени,
Псы окружают Тебя, о Царица полночных видений.
Неодолимая, Ты отзываешься свистом смертельным.
Дева ночная, тельцов приносящая в жертву; Вселенной Ключница.
Нет поясов на одеждах Твоих прихотливых.
Юношей доблестью Ты наделяешь, воинственный пламень
В них возжигаешь. Летишь по горам, озирая владенья.
Дай же надежду, прошу, всем молящим. И крепостью духа
Их одари, как Своим волопасам удачу даруешь!

