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Слово редактора 
 
Итак, свершилось! Номер, который вы... кхм... держите в руках (оборот, остав-

шийся с благословенных времён бумажных книг) — сотый (по сути, нами выпущено в 
полтора раза больше номеров, поскольку Приложения к журналу — такие же полно-
ценные выпуски, только более ограниченные по тематике). Почти за 13 лет работы (и 
более чем за 6 лет активной, ежемесячной работы: до октября 2009 года вышло 
лишь 12 небольших номеров, практически исключительно составленных из моего 
собственного творчества) нами издано более 3000 произведений примерно 800 ав-
торов, 16 тыс. страниц журнала на русском языке, более 2 тыс. — на иностранных 
языках, более 8 тыс. страниц приложений и около 40 тыс. страниц в общей сложно-
сти, считая все параллельные проекты. Около 500 человек получают нашу рассылку, 
почти 5000 состоят в нашей группе вконтакте, за последний год наш сайт посетило 
более 40 тыс. пользователей. Краткий список тем, которых мы касались, потребовал 
бы, наверное, отдельной страницы этого предисловия: он охватывает и традицион-
ные религии Египта, Шумера, Скандинавии, Персии, Китая, и современные демоно-
латрические системы, Магию Хаоса, Телему, модели на грани оккультизма и психо-
логии; и откровенно «темнушные» работы по сатанизму, сетианству, лавкрафтиане, и 
исследования христианского и исламского мистицизма; и личные мифоистории ав-
торов или описания их визионерских экспериментов, и научно-просветительские 
материалы из области трансгуманизма и теории эволюции или описания магических 
экспериментов, максимально приближенных к научному методу оценки. Среди со-
трудничавших за это время авторов — и новички (как в магии, так и в публицистиче-
ском творчестве), и кандидаты наук или видные деятели российского и зарубежного 
оккультизма. Мы добились исключительного для подобных изданий положения по 
целому ряду параметров. На текущий момент мы единственный русскоязычный (и, 
по-видимому, единственный в мире) полностью общественный журнал эзотериче-
ской направленности (иными словами, творящийся не тесным коллективом авторов, 
выражающих с его помощью собственные взгляды, а всеми своими читателями, по-
желавшими принять в этом участие — как в плане содержания, так и в плане формы, 
— причём — включая редактора — исключительно на волонтёрской основе); един-
ственный русскоязычный журнал эзотерической направленности, выпускающий бо-
лее 200 страниц материала в месяц и достигший отметки 100 в количестве вышедших 
номеров; старейший из ныне действующих русскоязычных pdf-журналов эзотериче-
ской направленности и один из старейших русскоязычных журналов по этой теме во-
обще, считая бумажные издания вроде «Оракула», ориентированные на гораздо бо-
лее популярный подход к неведомому; один из немногих эзотерических журналов, 
выходящих на нескольких языках, и единственный из них, который издавался бы на 
таких искусственных языках как токипона и арахау (как говорится, мелочь, а прият-
но). Все работы, публикующиеся у нас (даже если они не эксклюзивны), проходят 
тщательную редактуру и корректуру (что, конечно, порядком осложняет мне жизнь 
и замедляет подготовку новых материалов, зато помогает держать высокую марку 
издания). Что немаловажно — мы придерживаемся политики открытости и общедо-
ступности: все наши материалы выкладываются в свободный доступ. 
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Наши достижения и преимущества перед другими ресурсами подобного рода 
можно перечислять очень долго (именно за деятельность журнала я получил в про-
шлом году звание «Эзотерик года»), наши постоянные читатели, думаю, прекрасно 
могут сделать это и без меня: 

Работа проведена масштабная, — замечает один из них, — виден ти-
танический нелёгкий труд, причем зачастую приходилось жертвовать 
львиной долей личного времени. Коллектив профессионалов создан, мо-
ре читателей, позитивные эмоции, перспективы и планы расширения 
намечены. Думается, это ощутимые результаты. 

Что я могу сказать от себя? — рассуждает другой. — В целом — отзыв 
положительный. Достаточно широкий спектр тем. Достаточно 
нейтральная позиция — в журнале есть что почитать как тем, кто 
позиционирует себя как «внеконфессиональный христианин», так и 
тем, кто позиционирует себя как сатанист. Достаточно интересные 
статьи. В целом, содержание соответствует формату. Также стоит 
положительным образом отметить и приложения к журналу. За про-
шедшие годы наиболее интересные из них — это работы Адинатха 
Бхайрава и Натэллы Сперанской (к последнему можно относиться по-
разному — можно критиковать, можно полемизировать, можно не со-
глашаться, — но чего нельзя отрицать, так это того, что работа 
представляет интерес). Что касается конструктивной критики — 
даже не знаю, к чему здесь можно придраться. Честно. Единственно — 
больше бы переводов авторитетных в магическом мире книг. Хотя я 
понимаю, номер журнала не может раздуваться до бесконечности. 

Я вообще не представляю, — справедливо замечает третий, — откуда 
можно взять силы, чтобы регулярно выпускать журнал такого уровня. 

Ну вот, немного себя похвалили, а теперь переходим к привычному отчёту о 
нашей повседневной жизни и о наших планах на будущее. Во-первых, я традиционно 
хорошо и насыщенно отметил Новый год и провёл новогодние каникулы, с чем себя и 
поздравляю. Дни были наполнены хорошей едой, хорошими людьми, хорошими 
фильмами. Хочется также опубликовать как-нибудь в «Апокрифе» составленный под 
новый год список того Нового, что случилось со мною в 2015 году, но, по скромным 
подсчётам, он занимает около 4 страниц, так что лучше включу его в какой-нибудь из 
своих будущих магических дневников. В январе я нередко выступал с поэтическими 
подборками в клубах «Пираты пера», «Подорожник» и «Маленький Арбат» (в том 
числе с оригинальной программой, во время которой жёг стихи, раскачивал маятник 
и раскачивался сам, снимал и надевал Шляпу, стучал в бубен и занимался прочим 
непотребством). После одного из таких выступлений меня назвали «Дюрером поэ-
зии», что мне несказанно польстило, хотя и не вызвало особого удивления. А после 
другого, где у нас возник спор о том, кто нас любит больше — Иисус или Ктулху, — 
последний явился ко мне во сне, чем продемонстрировал свою любовь ко мне. Ре-
зультатом сего знаменательного события явилось следующее стихотворение, кото-
рое я не постесняюсь здесь привести целиком: 
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Был бы полдень сегодня тухлым 
И лишённым заветных тайн, 
Но приснился мне ночью Ктулху. 
Я сказал ему: «Ктулху, фхтагн!» 
Высотою Кремлёвских башен, 
С бородою зелёных змей, 
Он был даже не так уж страшен, 
Хоть был бога и чёрта злей. 
Глаз, прищуренный из орбиты, 
Погружался в меня, как в сны. 
Он меня лобызал сердито, 
Как родителя — блудный сын. 
Неевклидова града пленник, 
Он в волнах шерудил хвостом. 
Был он мудр и лукав, как Ленин, 
Терпелив, как Исус Христос. 
Был крылами его протоптан 
Торный путь от чужих планет... 
Я проснулся — и на работу. 
Милый Ктулху, вернись ко мне! 

Кроме Ктулху, там был ещё какой-то столь же крупногабаритный бог, но с голо-
вой скорее как у Сета. Он пытался ненавязчиво столкнуть меня носом с карниза себе 
под ноги, а я беззлобно лупил его по носу, чтобы он отстал. «Ага», — как всегда мно-
гозначительно сказал Зигмунд... 

Из новостей января, которые более всего зацепили моё внимание, стала смерть 
Алана Рикмана (Дамблдор, ты отмщён!), появление яндекс-переводчика на синда-
рин (ждите, эльфийская ветка «Апокрифа» не за горами!) и открытие очередной 
девятой планеты Солнечной системы взамен разжалованному Плутону (астрологи, 
готовьте новые таблицы!). А из того, к чему приложили руку мы сами — успешно 
продолжающаяся подготовка первого выпуска нашего журнала на китайском языке 
(это не только обращение к полуторамиллиардному населению Поднебесной, но и 
выход журналы за пределы бывшего СССР), неудачная попытка стать информацион-
ными партнёрами эзотерического фестиваля в Латвии (однако журналисты от «Апо-
крифа» там, вероятно, всё же будут присутствовать, так что ждите отчётов), а также 
посиделки членов калининградской Рабочей группы в местной кафешке за пивом и 
обсуждением планов (фотографией оттуда, демонстрирующей, как сказал кто-то на 
нашей стене, всю степень «угара», я и завершу это Слово). (Когда номер был уже по-
чти свёрстан, мне попалось ещё вот это: https://vk.com/wall-81462332_145194.) Прошу 
также иметь в виду, что в начале января подготовлена новая полная сборка матери-
алов журнала (https://drive.google.com/file/d/0B9tj3CKkp9ObeFVKLTFGSW5Cb1U/view), 
ссылка на которую добавлена отныне на главную страницу сайта и будет регулярно 
обновляться. К сожалению, мы продолжаем подтормаживать с «Голубым Эквинок-
сом» (оооочень надеюсь, что хотя бы к Весеннему Равноденствию он всё же выйдет), 
однако грузинский номер журнала выходит в срок, а много интересных материалов 

https://vk.com/wall-81462332_145194
https://drive.google.com/file/d/0B9tj3CKkp9ObeFVKLTFGSW5Cb1U/view
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ещё на подходе (прежде всего в связи с подготовкой очередных томов «Запретной 
магии Древних», один из которых уже поступил в типографию). 

И, наконец, о сегодняшнем журнале. Открывает его интервью с поэтом и музы-
кантом Сергеем Калугиным «Беседа с Современным Иерофантом». Затем «мышиная 
королева» Клотильда фон Шульц расскажет о третьем собрании Декаданского клу-
ба «Мышь, Трубка и Цилиндр». В рубрике «Песочница» Jaine Magpie, М...М и Zidian 
начинают беседы о Таро. В «Шабаш ведьм» вас ждут ритуалы Олега Сатанинского 
«Раскрещивание: освобождение от христианских оков» и «Система Дьявольских 
Откровенностей» (необычайно полезная для семейных пар, не только сатанинских), 
исследование структуры заговора от Jaine Magpie, фрагмент компиляции под назва-
нием «Шаманские ритуалы» от Sham-Dalaia-Vedaia, наиболее полная версия гримуара 
«Ehu Abzu» от Роя Мрачного Жнеца и Тиашара, «Мистерия Звёзд» от моих питерских 
Братьев — Fr. Tarlin и Fr. Vorago, а также стихотворная клятва, записанная Алисте-
ром Кролули во время Медитации на Рассвете, и два гимна Тахути. 

В  рубрике «Традиции и пророки» Александр Артамонов продолжит тему «Ор-
гии праведников», начатую им в интервью, и расскажет о христианской теургии и 
метафизике света на примере песни «Млечный Путь», а затем поведает о единстве 
субъекта и объекта Духовного Зрения в восточнохристианском символизме. Тему 
традиционализма продолжат Янко Венерин в статье «Тупик скептицизма» и Георгий 
Тишинский в статье «Почему книга всегда лучше?». На грани традиционализма и 
трансгуманизма балансирует Павел Лашкевич в эссе «Стража Богомола», а Kasandra 
и Baalfort уже немного переступают её в исследовании «Вечная Жизнь, или Франкен-
штейн», где обосновывают идеи иммортализма с оккультных позиций. Далее вас 
ждут очередные фрагменты «Чёрной магии» Майкла Аквино, первая серия заметок 
об Орденах Храма Сета, три статьи о магических Словах Эона и продолжение тракта-
та Ордена Девяти Путей «Путь Энергии Стихий». А завершают выпуск два мистико-
эротических эссе Fr. Gilel Elohim и стихотворение Алистера Кроули «Дионис». 

 

Fr. Nyarlathotep Otis 
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Беседа с Современным Иерофантом 
 

 
 

Александр Артамонов (А.А.): Традиционно слово «оргия» вполне недвусмыслен-
но определяется как религиозный обряд, направленный на восстановление единства 
человека с Богом, на реализацию тотальной целостности. Допустимо ли понимать 
задачу, которую ставит перед собой «Оргия Праведников», в таком ключе? 

Сергей Калугин (С.К.): Мы стараемся не отягчать наше дело лишними мудрова-
ниями. Оно само себе глубина и радость. Любая работа, если она делается с любо-
вью и ответственностью, есть религиозная практика, наша — не исключение. 

А.А.: Является ли Ваша деятельность попыткой реанимации целостного, син-
тетического искусства Премодерна, когда понятие «гармония» касалось как музыки, 
так и Космоса, а слово «поэзия» обладало настолько широким смыслом, что даже Бо-
га-Творца в Септуагинте называют «Поэтом»? Иными словами, можно ли считать 
Ваше творчество одним из шагов к реинтерпретации и возрождению Примордиаль-
ной Традиции? 
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С.К.: Мы достаточно осознанно занимаемся искусством так, как это было при-
нято на протяжении веков европейской истории. То есть наше целеполагание лежит 
примерно в той сфере, где оно находилось у строителей соборов. Отсюда высокая 
степень требовательности к себе (не себе работаем), стремление «покрыть узорами 
внутренние поверхности замка », понимание того, что материал (в нашем случае му-
зыка и слово) является лишь средством для манифестации энергии, и пр. Вместе с 
тем, мы вовсе не погружены в архаику и спокойно используем постмодернистские 
приёмы в случаях, когда это идёт на пользу делу. То есть, если мы и оппонируем 
постмодерну, то не в эстетическом, а в духовном измерении. Постмодерн всего лишь 
обнаружил, что дискурсы являются миражами, и по-детски на это обиделся, потеряв 
реальность и усомнившись в её существовании. Мы же всегда знали, что реально-
стью в полном смысле можно назвать то, что порождает дискурсы, само же находит-
ся за пределами проявленного мира, поэтому открытия постмодерна не выбивают у 
нас почву из-под ног. Собственно постмодерн (начиная с Ницше, пожалуй) разрушил 
лишь характерную для человека Нового времени убеждённость в незыблемости лич-
ности и культуры. Это сродни разочарованию в существовании Деда Мороза. Будда и 
Лао-Цзы совершили это открытие несколько тысяч лет назад, и всякий читавший Ал-
мазную сутру может лишь сочувственно улыбнуться отчаянию постмодернистов. Как 
обиженные дети, они не хотят больше праздника, бьют ёлочные игрушки и рвут гир-
лянды. Такова цена прозрения и взросления. Пройдёт время, и они поймут, что Дед 
Мороз существует, и они каждый день видят его в зеркале. «Примордиальная тради-
ция» — категория, которой мы не оперируем в силу её надуманности. 

А.А.: В контексте объяснения смысла творчества, которое Вы дали, хочется 
спросить: а как конкретно Вы пишете? Обязательно ли это нечто приходящее 
«свыше» («от Бога», «извне», «из глубин подсознания»...) — или случается, что Вы об-
лекаете в символические формы некоторые события Вашей материальной, повсе-
дневной, «мирской» жизни? В этом ключе особенно интересует «Станция Мёртвых 
Сердец»: за глубоким мистическим символизмом, как мне кажется, проглядывает ка-
кая-то вполне себе лирическая история. Так ли это? 

С.К.: Сила приходит извне, это аксиома. Её источник, в конечном счёте, всегда 
один, Тот, откуда приходит всякая сила, но с какого эшелона — всегда вопрос. Я 
давно сформулировал, что большая гордыня утверждать, что то, что ты делаешь — 
делаешь ты. Но куда большая — утверждать, что то, что ты делаешь — делаешь не 
ты. Хотя факт остаётся фактом, первичен внешний для обыденного сознания толчок. 
Этот удар всегда высекает искры из ближайших к нему состояний души и преломля-
ется сквозь них, так возникает идея песни. В случае со «Станцией» поблизости оказа-
лась да, вполне обыденная лирическая история, которую я в то время переживал. 

А.А.: Сергей, многих Ваших поклонников интересуют смыслы, которые Вы за-
кладываете в тексты своих песен. Как Вы считаете, способен ли поэт в принципе 
контролировать смыслы, которыми он наделяет свои тексты, или же поэтическое 
творчество — это неконтролируемый процесс сродни одержимости, по окончании 
которого сам поэт является таким же интерпретатором своего творчества, как и 
любой другой человек? 
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С.К.: Смысл сам по себе — всего лишь исток канала, по которому в мир прихо-
дит энергия, творящая бытие. Задача художника — проследить весь путь воплоще-
ния Энергии от истока до устья, от Кетер до Малхут, и, как говорили египтяне, «не 
ставить препятствий текущей воде». Исступление художника — это радость и празд-
ник в момент прихода Энергии. В этот момент художник рыдает и рвёт волосы. Если 
он продолжит исступляться, на дальнейших этапах течение реки непременно ока-
жется замусоренным всякой дрянью, и задачи своей он не выполнит, или сильно из-
гадит дело. Когда энергия пришла — мы вольны поместить её в любой смысл, набор 
этих смыслов достаточно ограничен, и все они давно известны, это Керубы. На этом 
этапе художник решает, что дальше — Орёл, Телец, Лев или Человек. 

А.А.: В античной теургической традиции «млечный путь» — это символ апофе-
оза Геракла, т.е. его вхождения в Сонм Богов после того, как этот герой испил моло-
ка Геры и стал её сыном. Насколько я понимаю, Ваша песня «Млечный путь» фактиче-
ски посвящена осознанию человеком тотальности, бесконечности Бога. В то же 
время общая семантика произведения указывает на его христианское происхожде-
ние. Можно ли здесь говорить об умышленном сближении античной (орфической) и 
христианской теургии, как это имело место, к примеру, в творчестве Вячеслава 
Иванова? 

С.К.: Я не знаток Иванова, к стыду своему. В песне использованы два текста, 
один очень ранний (мне лет 18 было, когда я его написал), второй написан в зрелости. 
Таким образом, этим Путём оказывается жизнь, от первого захватившего душу про-
зрения величия до понимания того, что же за этим стоит. Что касается культурной 
оболочки — она не так важна и могла бы быть любой. Но, поскольку я рос и живу в 
культурном пространстве христианской цивилизации, ничего удивительного в том, 
что я говорил её языком. А цивилизация эта стоит на греческой античности, соб-
ственно христианского в ней одно название. В споре Афин и Иерусалима изначально 
победили Афины, паства-то кто? Богословские баталии Соборов суть ристалища со-
фистов и политиков, христианский мистицизм — это Плотин, а не Ездра. Поэтому тут 
ничего сближать не потребовалось, всё на поверхности. 

А.А.: В 97 номере журнала мы публиковали статью Mare Mirkie «Второй венок 
сонетов С. А. Калугина: возможные и невозможные толкования». В ней, в частности, 
автор задавался вопросом тарологической трактовки образа Архитриклина, пред-
лагая в качестве варианта аркан Император. Можете немного прояснить этот во-
прос? 

С.К.: Могу честно сказать, что, когда я это писал, перед моим, гм... внутренним 
взором позвали именно карты Таро, так что интуиция толкователя верна. Но вряд он 
подозревал, что я попросту плохо помню все эти Арканы и, пиша, подумал: «Архит-
риклин? Зашибись, там валом этих картинок, наверняка какая-нибудь подойдёт» :) 

Кажется, у меня там сначала был Архитектон, но ему как-то уж совсем нечего 
было делать в этой совсем немасонской компании, поэтому я его сменил :) 
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А.А.: В этом году Вы планируете выступать в Украине? 

С.К.: Очень на это надеемся. 

А.А.: Бывали ли Вы в Калининградской области? И в целом — Вы планируете ко-
гда-нибудь в будущем побывать в Калининградской области и выступить там? 

С.К.: Один раз проездом в Тэзе, в 1992-м году. 
Мы не можем планировать такого рода вещей. Если нас зовут — мы едем, вот и 

всё. Но «зовут» в данном случае означает — принимают финансовую ответствен-
ность за мероприятие. Вот таким макаром нас пока не «звали». 

А.А.: Когда я был в рамках паломничества певчим в хоре Тэзе, на меня очень глу-
бокое впечатление оказало то мастерство, с которым община органически смеши-
вает символические элементы всех ветвей христианства для достижения целост-
ности — особенно на уровне иконографии и песнопений. В контексте заданных ранее 
вопросов о единстве человека с Богом, а также о роли автора в творчестве — мо-
жете поделиться своими впечатлениями от Тэзе и деятельности этой общины? 

С.К.: Я навсегда благодарен этому месту и этим людям, помогающим тысячам 
паломников вспомнить, кто они, кто Бог, что такое жизнь, и как следует стараться её 
жить. Здесь единственное место на земле, где Весть Христа не придавлена тысячами 
лет культуры, а напротив — творит культуру. Я не знаю, что сказать. Это любовь. 

А.А.: Вы можете что-нибудь напоследок пожелать нашим читателям? 

С.К.: Время предложило всем нам удивительную возможность проверить, чего 
мы стоим на фоне сказанного Христом: «любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и го-
нящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных». Оказалось, даже когда это всего лишь виртуальные враги, это сделать почти 
невозможно, что уж говорить о реале. Будем благодарны за данный нам шанс по-
нять, насколько мы далеки от нормы, и постараемся хоть немного к ней приблизить-
ся. Ну, или хотя бы не отдалиться в ещё более глубокую тьму. Это нечеловечески 
трудно. Но надо стараться. Нет у мира другой надежды, и не было никогда. Такие де-
ла, ребята. 
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Состоялось 3-е собрание клуба «Мышь, Трубка и Цилиндр»! 
Мне пришлось нарушить обещание, данное одному из членов клуба в прошлом 

году, не устраивать больше собраний с участием непосвящённой публики, потому что 
на данный момент «Мышь» всё ещё нуждается в раскрутке и привлечении новых за-
интересованных участников. 

Те, кто не мог лично принять участие (всё же мы сильно раскиданы по уголкам 
разных земель), спрашивали меня, как же всё прошло. Не хватало ни духу, ни време-
ни ответить, извините великодушно. Но теперь отвечаю: как всё прошло? Ужасно. Не-
смотря на оповещения, реакция на затею собрания каких-то там символистов была 
довольно прохладной со стороны тех, кого мы надеялись пригласить. 

Очень печально, когда люди с высшим образованием, а то и не с одним, так об-
ходятся с презентацией наследия Серебряного века, который мы считаем высочай-
шей и уже более не достижимой ступенью в искусстве. Этому городу не нужно искус-
ство, не нужны символизм и декаданс. Человечеству больше нравится барахтаться в 
грязи. 

И на их месте сидели, в сущности, дети, которые вряд ли что-то вообще поняли 
из наших попыток до них достучаться. Грустно. 

Но участникам — спасибо огромное. Выстояли и не подвели. 
Из посвящённых над собранием потрудились: Лена Хамстер, Эллина Удачина, 

Ольга Куцевол и ваш председатель — Клотильда фон Шульц. Также принимали уча-
стие в «Мыши» студенты Технологического колледжа (город Советск), в библиотеке 
коего мы всё это и устроили. 

Итак, 24 декабря 2015 года состоялось третье собрание клуба «Мышь, Трубка и 
Цилиндр», посвящённое четырём авторам в обличии четырёх природных стихий: Уи-
льяму Блейку, Валерию Брюсову, Райнеру Рильке и Морису Роллина. Мы не соотно-
сили намеренно автора и стихию, не создавали определённостей. Пусть каждый ре-
шает сам.  
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Jaine Magpie, М...М, Zidian 

Беседы о Таро 
Jaine 
Начнём наш разговор с краткой истории возникновения Таро и с тех мифов и 

легенд, что ходят вокруг этого. Самый главный и самый распространённый миф — 
это, конечно, миф о древнеегипетском происхождении карт. Несколько талантливых 
авторов весьма красочно это описали. Я сама читала захватывающую историю о том, 
как адепт спускается по ступеням святилища и изучает расположенные на стенах 
изображения, по одиннадцать с каждой стороны. 

Что б там ни говорили, а литературная мистификация — это страшная сила (и 
«Велесова книга» тому пример). 

Как бы ни были привлекательны эти версии, человек, решивший всерьёз за-
няться изучением Таро, должен опираться только на достоверные сведения. Ему 
придётся признать, что Таро — это продукт средневековой Европы. Самая старая из 
известных на сегодняшний день колод датируется прибл. 1441 годом. Эти карты ри-
совал художник Б. Бембо для дома Висконти-Сфорца. И были в те времена карты до-
рогим штучным товаром. Не могу представить, чтобы какой-нибудь странствующий 
маг/фокусник вдруг извлекал из своих лохмотьев изящные миниатюры и начинал 
раскладывать их на улице, прямо там, куда выливали содержимое ночных ваз. По-
добное стало возможно с развитием книгопечатания, когда появилась первая дей-
ствительно массовая колода, т.н. Марсельское Таро. Её начали выпускать в Марселе 
в 1761 году. Изображения на ней отличаются от картинок на Таро Висконти. Но имен-
но Марсельское Таро взяли за образец эзотерики и оккультисты для создания своих 
собственных колод. 

М...М 
Некоторые считают, что Таро предназначены лишь для гаданий. Как-то я стал 

свидетелем диалога, некто заикнулся о возможности использования Таро «для кол-
довства». Уважаемый большинством практик удивился, как это ещё «можно колдо-
вать с помощью Таро»? Ну как? Есть разные методики. В первую очередь надо 
вспомнить виккан — Дороти Моррисон, Жанина Рени, Тимоти Родерик (этот список 
можно продолжить). Помимо них, Чик и Сандра Табата Цицеро — сторонники цере-
мониальной западной магии. Даже у Регарди есть упоминание о ритуалах степеней 
Ордена Золотой Зари, которые основаны на Старших Арканах. Нечто подобное 
встречается и у сторонников Телемы. Таким образом, идея вовсе не нова. «Новоде-
лом» это не назовёшь. Ну и, конечно, помимо этого на Арканы можно медитировать. 

Jaine 
Большинство исследователей сходятся во мнении, что изначально карты 

предназначались всё-таки для игры. А уж потом люди приспособились гадать на них. 
И ничего удивительного в этом нет. Люди готовы гадать на чём угодно: на костях, на 
домино, даже на Библии. А тут такие красивые картинки. Наоборот, было бы странно, 
если бы гадать на Таро не начали. 
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К сожалению, мы не знаем, как гадали на Таро простые люди, какие значения 
придавали каждой карте, какие делали расклады. Все сведения по этому вопросу мы 
почерпнули от эзотериков, разработавших сложные системы связей арканов с бук-
вами еврейского алфавита, астрологией и Каббалой. Так было модно в то время. 

Я не знаю, зачем этим эзотерикам понадобилось вводить людей в заблужде-
ние и говорить про каких-то египетских жрецов, якобы зашифровавших в картах 
своё учение. Наверное, было неловко признаться, что учение разработали и зашиф-
ровали они сами. Как бы там ни было, адепт, работающий с Таро, на самом деле мо-
жет усилить и развить свои способности, в том числе и способности к магии. Практи-
ка подтверждает это. 

Сейчас мы попробуем проследить, как самые обычные средневековые колоды 
карт превращались в колоды эзотерические. 

0. Шут 

Jaine 
Начнём обсуждение с Аркана Шут. 
В считающемся самой ранней из колод Таро Висконти-Сфорца он выглядит 

так: 

 

По-моему, это просто какой-то оборванец. Но оборванец с дубиной. Как гово-
рили некоторые товарищи, опасно доводить народ до полной нищеты, он может 
взяться за оружие. 
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В Марсельском Таро Шута снабдили личным имуществом. Оно в узелке. И, 
вместо дубинки, дали в руки дорожный посох. Иди, дескать, братец, куда подальше. 
Вот и собачку на него спустили, чтоб побыстрее шёл: 

 

Не могу понять, почему вдруг эзотерики слепили из него такой сложный и не-
понятный образ. Наверняка здесь опять замешано Древо Сфирот и астрология. 

Описание Аркана в Ордене Золотой Зари такое: «Невинный младенец. Гарпо-
крат, бог тишины. На поводке — опасный волк. Дерево с жёлтыми розами на вет-
вях». 

Оп-ля, а вот и он: 
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М...М 
Это что-то новое. Это могло бы объяснить, почему Дурака (в колодах райдер-

уэйтовской изобразительной традиции) часто сравнивают с младенцем. А то у меня 
этот дядька ни с чем детским не ассоциируется. 

Jaine 
Это может объяснить и крокодила. 
Я, конечно, знала, что Гарпократ — бог молчания, но как-то не думала, что он 

младенец. И вот сейчас решила порыться в словарях мифологии и античности. 
Итак. В Древнем Египте был такой бог — Гор. Так вот, Гарпократ — это его 

воплощение в юном возрасте, Гор-дитя. Но одновременно это и самостоятельное 
божество. Вот так всё сложно и запутано. Изображался он в виде обнажённого куд-
рявого младенца, держащего палец у губ. В греко-римском мире Гарпократ стал бо-
гом молчания. Так вот греки, а затем и римляне, истолковали этот жест. 

Атрибуты Гарпократа: скорпион, крокодил, лев, лань. 
В качестве подношения ему приносили первые овощи, цветы лотоса и рыбу. 
В народе считался защитником от звериных укусов. 

М...М 
Вот так Дурак, или же Шут, выглядит в Таро Тавальоне: 
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Здесь имеется всё, что необходимо для сложного и запутанного образа Шута. 
Шутовской наряд. Сзади собака пытается цапнуть за ногу, подгоняя его. Встречал 
ещё мнение, что это верное животное пытается остановить глупца, идущего у края 
обрыва и не замечающего крокодила, который, кажется, и так вот-вот вылезет на 
дорожку. В левой руке у него трость с листьями и цветком. В правой руке — палка с 
котомкой, на которой можно разглядеть астрологические и магические символы, ес-
ли присмотреться. Это у него знания, с которыми, дескать, он пришёл в мир. Явно не 
сторонник поговорки — за плечами не носить. На голове шапочка с сияющим пером. 
Смотрит по сторонам. Собаки и крокодила не замечает. Да и впереди ещё, видимо, 
корень, о который он может споткнутся. А рядом цветок необычной формы, воз-
можно, он ему пригодился бы, но он его, скорее всего, не заметит. 

Вся жизнь проходит мимо из-за его невнимательности. И много опасностей 
его подстерегают, но, возможно, он избежит их, ибо «дураку море по колено». 

Jaine 

 

Возможно, имеется в виду его неиспорченный знаниями разум. 
Ребёнок не знает, что такое боль, что такое опасность. Не понимает, что, упав 

с обрыва, можно остаться калекой, а то и похуже. Собака на этой карте, на мой 
взгляд, не кусает шута, не пытается задержать и не прогоняет. Она резвится и играет. 
(Такая же пристукнутая на голову, как и её хозяин.) 

У меня была кошка, когда её первый раз привезли в деревню, она всюду за 
мной ходила. Пошли мы на озеро, а до этого она водоёмов нигде не видела. И вот 
она попыталась пройти по воде, как посуху. Разумеется, провалилась в воду, испуга-
лась. Но одного раза ей хватило, чтобы понять, что такое озеро. 

А вот насчёт этого дурака я не уверена, поймёт ли он. 
Я трактую эту карту как глупость, неосмотрительность, нежелание просчитать 

ситуацию на несколько шагов вперёд. Иногда карта означает психическую болезнь. 
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М...М 
Это его изображение в Таро Золото Икон: 

 

И его трактовка — это Одержимый из Гераза (или Гадары): «Когда же вышел 
Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего вре-
мени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах» (Лк. 8:27). Интерес-
ная интерпретация. Здесь Дурака чистым и наивным не назовёшь. Так как такое ли-
шение ума просто так не случается. 

Jaine 
А мне вспомнилась легенда о двух новгородских юродивых. Однажды они по-

ссорились и, разгорячившись, бегали друг за другом. По водам Волхова. С одного 
берега на другой. Юродивый — он же тоже дурак. Но он одержим не бесом. Его ра-
зум, наоборот, соприкоснулся с Божественным. Люди это чувствуют, понимают и 
уважают. К примеру, наш Грозный царь Иван не пощадил митрополита, но смиренно 
прислушался к словам нищего духом. 

Таково моё понимание Нулевого Аркана. Разумеется, не все с этим согласятся. 
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Но самый сложный и непонятный нулевой Аркан, наверное, всё-таки у Кроули, 
в Таро Тота: 

 

По непонятной нам (пока что) причине, товарищи из Ордена Золотой Зари 
изобразили на Нулевом Аркане бога молчания Гарпократа и поставили его в соответ-
ствии с буквой еврейского алфавита «алеф» («алеф» — немой звук). 

Трактовка на бытовом уровне: неосмотрительность, глупость, эксцентрич-
ность, мания или психическая болезнь. 

Мне не удалось найти сведений, был ли подвержен Гарпократ приступам свя-
щенного безумия. Но Кроули, описывая Нулевой Аркан, даёт такие отсылки. Его Ду-
рак имеет рожки Пана (панический страх, паника; это тоже своего рода безумие, 
временное помешательство). Гроздь винограда на плече и шишка в руке намекают 
на мистерии Диониса/Вакха. Зелёный костюм Дурака намекает на наступление весны. 
Луга, леса, холмы начинают зеленеть, природа и организм отряхиваются от зимней 
спячки. Глаза горят. Кровь кипит. Хочется совершать безумства. Конический колпак 
света на голове Дурака и остроносые башмаки у него на ногах — фаллические сим-
волы. То бишь, всё нам понятно. Опьянение природой, вином, желанием. И голубь 
Афродиты/Венеры опять же тут присутствует. (Кстати, Саваоф спустился к Марии как 
раз в образе голубя. Этот момент очень неприлично описал А. С. Пушкин в поэме 
«Гаврилиада». А всё это пробуждение природы очень хорошо показано в последней 
серии советского мультфильма «Маугли».) 
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Как уже говорилось, при гадании на бытовом уровне карта трактуется весьма 
определённым образом. Но Таро — это не только инструмент для гадания. С помо-
щью Арканов адепты погружались в особый мир, в мир мистических откровений. 
Адепт начинает своё погружение, свой путь, с Нулевого Аркана. Он ещё нем и не об-
ладает никакими знаниями. (Вспомним, что в некоторых мистических Школах и Ор-
денах младшим ученикам запрещалось говорить.) Что поймёт ученик, вступив на эту 
первую/нулевую ступень? Что хищник за спиной и крокодил на тропе — всего лишь 
спутники. Что, шагнув с обрыва, можно полететь вниз. Или вверх? 

 
 
Zidian 
Шут содержит в себе все Старшие Арканы, но не напрямую, а в качестве пред-

ставления об их последующем воплощении. 
 
 
Jaine 
Да мы уж поняли. Каждому аркану соответствует планета или знак Зодиака. И 

вот они все. У Шута за левым плечом. 
 
 
Zidian 
Ну да. Кстати, самому Шуту соответствует воздух (алеф — материнская буква, 

т.е. одна из трёх букв, имеющих стихиальное соответствие). 
Ноль как символ чистой идеи, не воплощённой даже в виде мысли и таким об-

разом чистой — свободной от искажений и лжи. Это великое желание Творца, не пе-
ресёкшее ещё Эйн Соф и не перешедшее к материальному состоянию. С точки зре-
ния эзотерика, Шут — разум, истребивший себя, полностью замолчавший и таким 
образом освободившийся от лжи, которая есть всё бытие. 

 .(Адам Кадмон) אדם קדמון
При рассмотрении с более приземлённой позиции, Глупец — человек, лишён-

ный ограничений, отринувший критическое суждение и готовый принимать новые 
знания без оглядки на прошлый опыт. То состояние, в котором всякий мистик должен 
приступать к изучению нового учения. В том числе и к Таро — пройдёшь ату 0 и бу-
дешь готов работать дальше. 

«Таро потеряет свою жизненную силу для того, кто позволит его частно-
стям увести себя в сторону» (Алистер Кроули, «Книга Тота»). 

Бабочка — символ божества-андрогина. Котомка прозрачная, видимо, просто 
для того, чтобы мы видели, что шут несёт все символы, которым только предстоит 
воплотиться. Ещё там не кадуцей, это крылатое Солнце — символ центра Пустоты, 
творения и небесного совершенства, а за ним следуют две змеи — отражение дву-
единого начала. Крокодил — прямая отсылка к Гарпократу и некой Мистерии Мол-
чания, тигр — к Вакху. Голубь — знак женского божества. 
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Вообще, у самого Кроули об этом подробно написано: 
 

Рисунок представляемой здесь карты строится на идеях, изложенных 
выше. Дурак весь из золота Воздуха. У него рога Диониса Загрея, а меж-
ду ними — фаллический конус белого света, изображающий воздей-
ствие Короны (Кетер: см. положение Пути Алеф на Древе Жизни), что 
находится выше. Фон Дурака — воздушный, разгорающийся зарёй из 
пространства; сам он как бы неожиданно врывается или даже «взрыва-
ется» в мир. 
Он одет в зелёное, что соответствует Весне; обувь же его — из фал-
лического золота Солнца. 
В правой руке Дурак держит жезл, увенчанный белой пирамидой Отца 
Всего. В левой руке у него пылающая сосновая шишка, имеющая то же 
значение, но более отчётливо указывающая на растительность. С ле-
вого плеча свисает гроздь винограда. Эти ягоды представляют плодо-
витость, сладость и основание экстаза. Сам же экстаз показан как че-
решок виноградной грозди, превращающийся в радужную спираль. Фор-
ма Вселенной. Указание на Тройную Завесу Негативности, которая про-
является благодаря его вмешательству в разделённом свете. На спира-
ли расположены другие атрибуты божества: гриф Маут, голубь Венеры 
(Исиды, Марии) и плющ, священный для почитателей Вакха. А также 
многоцветная воздушная бабочка и крылатый шар с двумя змеями — 
символ, отражённый и усиленный в младенцах-близнецах, обнимающих-
ся на среднем витке спирали. Над ними благословением парят три со-
единённых цветка. К Дураку ластится тигр, а под его ногами в Ниле 
среди побегов лотоса изогнулся крокодил. В центре фигуры, обобщая 
всё это множество форм и цветов, находится фокус микрокосма — 
сияющее солнце. Вся картина — глиф созидательного света. 

 
Это из книги Тота, там ещё 2-3 страницы по поводу символизма Шута. 

Продолжение следует 



ПЕСОЧНИЦА 

 

28 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 



АПОКРИФ-100: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

31 

Олег Сатанинский 

Раскрещивание: 
освобождение от христианских оков1 

 

Раскрещивание — это ритуальная форма окончательного отречения от христи-
анства. Подобная практика необходима только в тех случаях, когда на бессознатель-
ном (или подсознательном) уровне у человека остались «привязки к кресту», кото-
рые мешают ему полноценно жить. Это вызывает фрустрацию. То есть человек со-
знательно думает одно — логичное, целесообразное и полезное, а подсознание тол-
кует другое — противоположное, ненужное, вредоносное и саморазрушительное. 

Таким образом, если у человека «привязок к кресту» не наблюдаются, то и 
надобности в проведении ритуала «раскрещивания» НЕТ никакой. Даже если когда-
то ранее он был формально крещён (в сознательном или несознательном возрасте) 
конфессией веры распятого, но ему плевать с высокой башни (Эйфелевой, например) 
на этот факт, то, опять же, необходимости в «раскрещивании» быть не должно. 

А вот для тех, в кого белосветничество проникло достаточно глубоко, подобная 
ритуальная практика — самое оно. Ибо является очень эффективным антидотом, 
направленным на освобождение естественной натуры, связанной христианскими це-
пями. И более того, даже если человек некрещённый, но «привязок к кресту» тем не 
менее, наличествует предостаточно, так как христианство за тысячи лет пропитало 
собой всё, что можно и нельзя, ТО РИТУАЛ РАСКРЕЩИВАНИЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. 

Здесь я приведу один из ритуалов «Раскрещивания», который может быть ис-
пользован вами и для вас по вашему Желанию. В Сатанинской Библии его нет, но он 
на её основе. 
                                                                        
1 Источник: Сатанинская Церковь РФ, http://сатанинская-церковь.рф 

http://сатанинская-церковь.рф/
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Место и время: Комната, в которую не проникает солнечный свет, а единствен-
ный источник освещения — свечи. После двенадцати часов ночи. Ключевой момент 
— никаких посторонних, кто мог бы вам помешать. 

Предметы: Сатанинская Библия или лист бумаги (желательно — пергамент), на 
котором будет написан текст из неё; любое количество чёрных свечей и только одна 
белая; Символ Бафомета (Печать Бафомета) — плакат, флаг или знамя; Антихристи-
анский Крест (Перевёрнутый Крест) — подвеска; чёрный ритуальный балахон с ка-
пюшоном — если вы мужчина, а если женщина, то лучший вариант — отсутствие 
одежды; Чаша (Кубок) с вином или любым другим спиртным напитком — по жела-
нию, это не обязательно. 

Расстановка предметов: Алтарём будет служить Символ Бафомета на стене 
(желательно — на западной) и подвешенный Перевёрнутый Крест. Если вы — муж-
ского пола, и в вашем кругу общения есть сатанистка, практикующая Ритуальную 
(Большую) Магию, то попробуйте пригласить её в качестве Обнажённого Алтаря. Это 
не обязательно, хотя желательно в качестве дополнения. Если вы — женщина, то тем 
более приглашать подругу на эту роль не надо. «По крайней мере, одна Чёрная Свеча 
располагается слева от Алтаря, символизируя собой Силы Тьмы и Левосторонний 
Путь. Остальные Чёрные Свечи располагаются там, где необходимо для освещения. 
Единственная белая свеча располагается справа от алтаря, являя лицемерие “магов” 
белого света и последователей правостороннего пути» (Сатанинская Библия: Сата-
нинский Ритуал). 

Начало: Зажгите Свечи, испейте немного из Чаши, а затем начните читать текст 
из Сатанинской Библии, стоя перед Алтарём. 

Текст: 

(Заклинание к Сатане, (Вода) Книга Левиафана) 

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi exclesi 
Во имя Сатаны, Правителя земли, Царя мира сего, я призываю Силы Тьмы поде-

литься своей Адской мощью со мной! Откройте шире врата Ада и выйдите из пропа-
сти, дабы приветствовать меня как вашего брата (сестру) и друга! Дайте мне мило-
сти, о которых прошу! 

Имя твоё я взял как часть себя! Я живу подобно зверям в поле, радуясь плот-
ской жизни! Я благоволю справедливость и проклинаю гниль! Всеми Богами Бездны я 
заклинаю всё, о чём я испрашиваю, произойти! Выйдите же и отзовитесь на ваши 
имена, сделав явью мои желания! 

(Дьявольская диатриба, (Огонь) Книга Сатаны) 

I 

1. Из сей бесплодной пустыни стали и камня я возвышаю свой голос, дабы 
смогли вы услышать его. Востоку и Западу я подаю знак. Северу и Югу я 
даю знать: смерть слабым, богатство сильным! 

2. Откройте глаза, дабы видеть, о люди, чей разум заплесневел; слушайте 
меня, недоумённые миллионы! 
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3. Ибо я восстаю, чтобы бросить вызов мудрости мира; подвергнуть испыта-
нию законы Человека и «Бога»! 

4. Я испрашиваю суть его Золотого Правила и хочу знать, зачем нужны его 
десять заповедей. 

5. Ни перед одним из твоих печальных идолов я не склоняюсь в смирении, и 
тот, кто изрёк «ты должен», есть мой смертный враг! 

6. Я погружаю свой указующий перст в водянистую кровь твоего бессильно-
го сумасшедшего Спасителя и пишу на его иссечённом чёрном теле: Вот 
ИСТИННЫЙ принц зла — царь рабов! 

7. Ни одна седая ложь да не станет правдой для меня, ни одна удушливая 
догма да не стеснит моё перо! 

8. Я освобождаюсь ото всех условностей, которые не ведут к моему земно-
му благополучию и счастью. 

9. Я воздвигаю в неумолимом посягательстве знамя сильных! 
10. Я впериваюсь в стеклянный глаз твоего страшного Иеговы и тяну его за 

бороду; я воздымаю топор и вскрываю его изъеденный червями череп! 
11. Я выбрасываю содержимое философски отбеленных гробниц и смеюсь с 

сардонической яростью! 

II 

1. Взгляните на распятие — что символизирует оно? Мертвенно бледная не-
мощность, висящая на куске дерева. 

2. Я испрашиваю всё. Стоя перед гноящимися внутри и лакированными сна-
ружи фасадами ваших надменных моральных догм, я пишу на них буквами 
пылающего презрения: «Прозрите же, ибо всё это — обман!» 

3. Сберитесь же вокруг меня, о вы, презревшие смерть; и сама земля станет 
вашей! — обладайте же ею и владейте! 

4. Слишком долго руке мертвеца дозволено было стерилизовать живую 
мысль! 

5. Слишком долго правое и неправое, добро и зло были извращены лжепро-
роками! 

6. Ни одно вероучение не должно приниматься на основании его «боже-
ственной» природы. Религии должны быть подвергнуты сомнению. Ни од-
на моральная догма не должна приниматься на веру, ни одно правило 
суждения не должно быть обожествлено. В моральных кодексах нет изна-
чальной святости. Как и деревянные идолы далёкого прошлого, они — 
плод труда рук человеческих, а то, что человек создал, он же может и уни-
чтожить! 

7. Великоразумно не спешить уверовать во что-либо и во всё, ибо вера в 
один лжепринцип есть начало всей глупости. 

8. Главный долг всякой новой веры — взрастить новых людей, кои опреде-
лят её свободы, поведут к материальному успеху и собьют ржавые засовы 
и цепи мёртвых обычаев, препятствующих здравому развитию. Теории и 
идеи, означавшие жизнь, надежду и свободу для наших предков, теперь 
могут подразумевать разрушение, порабощение и бесчестие для нас! 
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9. Ибо, как изменяется всё вокруг, так и ни один человеческий идеал не мо-
жет оставаться неизменным! 

10. Где бы и когда ни было, ложь, возведённая на трон, да будет свергнута без 
пощады и жалости, ибо под бременем лживости никому не дано процве-
тать. 

11. Пусть же устоявшиеся софизмы будут лишены трона, выкорчеваны, со-
жжены и уничтожены, ибо они есть постоянная угроза всему величию 
мысли и деяния! 

12. Если любая изречённая «правда» удостоверена на деле быть пустым вы-
мыслом, да будет она бесцеремонно вышвырнута в космическую тьму к 
мёртвым богам, мёртвым империям, мёртвым философиям и другому 
бесполезному мусору и отбросам! 

13. Самая опасная из всей царствующей лжи есть святая, освящённая, приви-
легированная ложь, — ложь, являющаяся для всех шаблоном правды. Она 
плодит другие всеобщие ошибки и заблуждения. Она есть гидроголовое 
древо абсурдности с тысячью корнями. Она есть рак общества! 

14. Ложь, о которой известно, что она — ложь, уже наполовину искоренена, 
но с ложью, что даже мыслящий человек принимает за правду, с ложью, 
насаждённой маленькому ребёнку на коленях матери — с такой ложью 
бороться опаснее, чем с ползучей чумой! 

15. Общераспространённая ложь есть самый могущественный враг личной 
свободы. Есть лишь один способ иметь с ней дело: вырезать её до самой 
сердцевины, как раковую опухоль. Уничтожить её корень и ветвь. Истре-
бить её, пока она не сделала это с нами! 

III 

1. «Любите друг друга», — сказано в высшем законе, но что за смысл вложен 
в эти слова? На каком рациональном основании покоится этот стих любви? 
Почему я не должен ненавидеть врагов моих; ведь если я «возлюблю» их, 
не отдаст ли это меня в их власть? 

2. Естественно ли для врагов творить добро друг другу, и ЧТО ЕСТЬ ДОБРО? 
3. Может ли изорванная и окровавленная жертва «любить» омытые кровью 

челюсти, что разрывают её на части? 
4. Не являемся ли мы все инстинктивно хищными зверьми? Если люди пере-

станут охотиться друг на друга, смогут ли они продолжать своё существо-
вание? 

5. Не являются ли «вожделение» и «плотская страсть» более подходящими 
терминами для определения «любви» в приложении к продолжению рода 
человеческого? Не есть ли «любовь» лебезящих священных писаний про-
стой эвфемизм для сексуальной деятельности, или «великий учитель» был 
восхвалителем евнухов? 

6. Любить врагов своих и творить добро тем, кто ненавидит и использует те-
бя — не есть ли это презренная философия спаниеля, который перекаты-
вается на спину, когда его пнут? 
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7. Ненавидь врагов своих всем сердцем, и, если кто-то дал тебе пощёчину по 
одной щеке, СОКРУШИ обидчика своего в ЕГО другую щёку! Сокруши весь 
бок его, ибо самосохранение есть высший закон! 

8. Подставляющий же другую щёку есть трусливый пёс! 
9. Удар за удар, ярость за ярость, смерть за смерть — и всё это с извлечени-

ем обильной выгоды! Глаз за глаз, зуб за зуб четырёхкратно и стократно! 
Стань Ужасом для противника своего — и, идя путём своим, он обретёт 
достаточно опыта, над коим следует поразмыслить. Этим заставишь ты 
уважать себя во всех проявлениях жизни и дух твой, — бессмертный дух 
твой будет жить не в неосязаемом раю, а в мозгах и сухожилиях тех, чьего 
уважения ты добился. 

IV 

1. Жизнь есть величайшая милость, смерть — величайшая немилость. И по-
сему надо прожить большую часть жизни — ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

2. Нет ни небес в сиянии славном, ни ада, где жарятся грешники. Здесь и сей-
час день наших вечных мук! Здесь и сейчас наш день наслаждения! Здесь и 
сейчас наш шанс! Выбери же этот день, ибо спасителя нет! 

3. Скажи сердцу своему: «Я — сам себе повелитель!» 
4. Останови на пути тех, кто преследует тебя. Пусть тот, кто замыслил разде-

латься с тобой, будет отшвырнут в смятение и бесчестие. Да предстанут 
таковые как тростинки пред циклоном, и да не будет дано им возрадо-
ваться собственному спасению. 

5. Затем всё твоё существо скажет, исполненное гордостью: «Кто ещё на 
меня? Не был ли я достаточно силён для противников моих? Не освободил 
ли я сам СЕБЯ своими собственными руками и телом?» 

V 

1. Благословенны сильные, ибо будут они вершить судьбу мира. Прокляты 
слабые, ибо наследство им — ярмо! 

2. Благословенны могущественные, и да почитаемы будут среди людей. Про-
кляты немощные, и да стёрты будут с лица земли! 

3. Благословенны смелые, и да пребудут они властелинами мира. Прокляты 
праведно скромные, и да растоптаны они будут раздвоенными копытами! 

4. Благословенны победители, ибо победа — основа права. Прокляты поко-
рившиеся, ибо будут они вассалами навек! 

5. Благословенна железная рука, и пусть непокорные бегут от неё. Прокляты 
слабые духом, и да будут оплёваны они! 

6. Благословенны презревшие смерть, и да будут дни их долги на земле. 
Прокляты те, кто уповает на богатую жизнь по ту сторону могилы, и да 
сгинут они среди многих! 

7. Благословенны разрушители лженадежд, ибо они есть настоящие мессии. 
Прокляты богопочитатели, и да будут стрижены, как овцы! 

8. Благословенны доблестные, ибо им в награду — великие сокровища. Про-
кляты уверовавшие в добро и зло, ибо пугаемы они тенями! 
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9. Благословенны верующие в своё благо, и да никогда в разум их не вселит-
ся страх. Прокляты «агнцы господни», ибо будут обескровлены они белее 
снега! 

10. Благословен имеющий врагов, и да сделают они его героем. Проклят тво-
рящий добро тем, кто скалится в ответ ему, ибо будет он презрен! 

11. Благословенны великие разумом, ибо оседлают они вихри. Прокляты те, 
кто учит, что ложь есть правда и правда есть ложь, ибо отвратны они. 

12. Трижды прокляты слабые, чья небезопасность делает их опасными, и дано 
будет им служить и страдать! 

13. Ангел самообмана утвердился в душах «праведных». Вечный огонь через 
радость обитает во плоти Сатаниста! 

Завершение: Чувственно произносите: «Мир без конца! Плоть без греха! Да 
здравствует Сатана!» Затем снимаете Перевёрнутый Крест со стены, надеваете на 
себя и говорите: «Свершилось. Я в Сатане, а Сатана во Мне... Шемхамфораш! Да 
здравствует Сатана!» (Символ желательно носить на себе, не снимая, два дня). 

Антихристианский Пере-
вёрнутый Крест: Здесь изобра-
жён авторский вариант (автор 
символа — Олег Сатанинский; 
Перевод (на енохианский язык) 
— REVBLKGD), но подойдёт и 
любой другой. Итак, данный 
символ заключает в себя маги-
ческое заклинание на енохиан-
ском языке. Дословный пере-
вод: «Закон божий разрушен 
звериной мыслью». Это — Сло-
ва, которые сливаются в один 
Смысл, имеющий много тексто-
вых отображений. Например: 
Перевёрнутый крест — как 
символ победы Сатанизма над 
всякого рода белосветниче-
ством. 

Перевёрнутый крест — 
как символ победы Естества над 
искусственными догмами. 

Перевёрнутый крест — 
как символ победы Разума над 
безумием. 

Перевёрнутый крест — 
как символ победы Личности 
над стадом. 
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Олег Сатанинский 

Система Дьявольских Откровенностей1 
 

— Что такое серьёзные отношения в твоём понимании? 
— Взаимовыгодный обмен есть основа любых серьёзных 
отношений, будь то любовь или дружба. 

 
Данная ритуальная практика будет полезна семейным парам или друзьям, запу-

тавшимся в своих отношениях, но желающим действительно разобраться, расставив 
все точки над ё. Система Дьявольских Откровенностей эффективна тем, что настраи-
вает участников на необходимый лад, в результате чего возникает циркуляция по-
настоящему правдивых ответов, на основе которых и будут сделаны правильные вы-
воды. 

Проще говоря, те двое, кто увяз в лицемерии и притворстве, отныне начнут го-
ворить друг другу сущую правду во время Ритуала. А это, в свою очередь, поспособ-
ствует тому, чтобы всё встало на свои места. Таким образом, отношения участников 
будут либо вновь налажены, если в том имеется смысл, либо окончательно разруше-
ны, если от них осталось одно название. 

 
Время: Любое время суток, которое будет удобно для проведения Ритуала. 
Место: Комната, в которую не проникает солнечный свет, а единственным ис-

точником освещения являются Чёрные Свечи. 
Предметы: Два стула (или кресла) для участников; Печать Бафомета, служащая 

Алтарём; лист бумаги или пергамент с текстом Клятвы; две Чёрных Свечи. 
Расстановка предметов в Ритуальной Комнате: Печать Бафомета должна нахо-

диться на стене, а напротив будут расположены два кресла. Чёрные Свечи помеща-
ются возле Печати Бафомета таким образом, чтобы осветить Символ, на котором 
участники сконцентрируют внимание. Остальная часть комнаты прибывает в полу-
мраке. 

Начало: Стоя перед Алтарём, участники поочерёдно читают Клятву, написанную 
на пергаменте (см. Текст Клятвы). Затем присаживаются в кресла и на протяжении 
всего действия Ритуала смотрят на освещённую Чёрными Свечами Печать Бафомета. 

Текст Клятвы: Приветствую Силы Тьмы, посетившие эту Ритуальную Систему 
Дьявольских Откровенностей! Да проявится с вашей помощью скрытая Правда, явив 
Неосквернённую Мудрость! Да встанет всё на свои места, либо укрепив мои отноше-
ния с [имя супруги(а), возлюбленной(ого) или друга], либо разрушив их, положив 
Начало Неизбежному Концу. Клянусь в пределах сего Ритуального Действа говорить 
лишь Правду и ничего кроме Правды. Да буду я проклят(а), если солгу хоть еди-
ножды! Да заставит Проклятие меня завидовать мёртвым до скончания века. Клянусь 
перед Свидетелями. Началось... 

                                                                        
1 Источник: Сатанинская Церковь РФ, http://сатанинская-церковь.рф 

http://сатанинская-церковь.рф/
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Ритуальное Действо: Участники задают друг другу АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ вопро-
сы поочерёдно, получая максимально ПРАВДИВЫЕ ответы. Принцип прост, но в то же 
время дьявольски сложен, ибо вопрос может быть неудобным и неприемлемым в 
условиях обычный жизни. Но здесь — в приделах Системы Дьявольских Откровенно-
стей — НЕ СУЩЕСТВУЕТ неприемлемых вопросов и запретных тем. Так что участники 
должны быть готовы увидеть всю СУТЬ, правдивую до жестокости. Только так, а не 
иначе. 

Структура вопросов и ответов: Участник №1 задаёт вопрос участнику №2, тот 
отвечает и следом же адресует свой вопрос участнику №1. Один вопрос — один от-
вет, один ответ — один вопрос — поочерёдно, — и так до тех пор, пока система не 
будет остановлена. 

Пример: 
— Когда ты мне изменяла, когда он был в тебе, ты думала в тот момент обо 

мне? 
— Да, думала. Где-то в середине полового акта я пожалела о том, что на его ме-

сте не ты. Когда ты впервые понял, что у тебя начались проблемы с эрекцией? 
— Год назад. Но тогда я не мог признаться, так как мне было стыдно и страшно. 

Поэтому я придумывал всё новые небылицы, чтобы оправдаться. Если вдруг выяснит-
ся, что моя болезнь неизлечима и что у нас никогда больше не будет секса, ты оста-
нешься со мной? 

И так далее... 
Окончание Ритуала: Если один из участников не может ответить правдой на во-

прос, то он должен заявить о прекращении действия Системы Дьявольских Откро-
венностей. Также Ритуал может быть завершён по соглашению сторон — в том слу-
чае, если в Ритуальной Комнате прозвучало достаточное количество правды, а все 
выводы уже сделаны. 

 

Шемхамфораш! 
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Jaine Magpie 

Заговоры 
 
Так уж повелось, что заговоры относятся к жанру народного творчества. Изуче-

нием их занимается наука филология. Филологами собрано, записано и опубликова-
но огромное количество заговоров; на основании этого были выделены основные 
правила и каноны, по которым составлены действующие заговоры. Сейчас любой 
изучивший эти каноны может составить свой заговор, и ему не надо гоняться по Сети 
в поисках «настоящих старинных слов силы». 

Далее я вкратце расскажу о том, какие бывают заговоры. 
Начнём с определения самого слова: 
Заговор — это магическая словесная формула. 
Обряд — магическое действие + заговор. 
Ритуал — несколько обрядов. 
Композиционно заговор чаще всего состоит из трёх частей: 

1. Зачин. 
2. Основная часть заговора. 
3. Замок. 

 

Зачин 
 
То, с чего заговаривающий свой заговор начинает (зачинает, как говорили 

раньше). 
А начинаться заговор может с обращения. Например: 

Светай, светай, Красно Солнышко... 

Или: 

Месяц, Месяц, серебряные ножки... 

Заговор может начинаться с описания некоего волшебного места. Например: 

На море Океане, на острове Буяне... 

Заговаривающий также может начать заговор с описания своих действий. 
Например: 

Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь... 

Или: 

Встану я на утренней заре, 
выйду в чисто поле, 
повернусь на восточную сторону... 
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Начало 
 
Иногда в заговорах до зачина читается т.н. молитвенное введение: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа... 

Или 

Господи, помилуй, спаси и сохрани. 
Благослови, Господи, порчу с р.Б. [...] снимать... 

 

Основная часть заговора 
 
Это и есть сама заговорная формула. Приёмы построения такой формулы тако-

вы: 
 
1. Сравнение нарочно произведённого действия с желаемым результатом: 

Как сохнет этот след, так бы сох... 
 
2. Сравнение природного явления с желаемым результатом: 

Красное солнце встало, припекать мхи-болота стало, так бы... 
 
3. Заговор усиливается от многократного повторения предлогов В, ЗА, НА, 

ОТ...: 

Господи, Боже наш премилостивый, 
царю святый, 
отнеси всяк недуг 
от раба своего [...] 
от души и от тела, 
от главы, от верха, 
от темени, от влас, от чела, 
от брови, от веку, от рясниц, 
от очию, от носу, от устну, 
от языка, от подъязычья, 
от гортани, от глаголания... 
 

4. Также заговор можно усилить многократным повторением отрицания НЕ, 
НИ: 

...Чтоб не было 
на его теле 
ни раны, ни крови, 
ни ломоты, ни опухоли... 
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Здесь надо сказать об одной распространённой ошибке. Новички, незнакомые с 
народным творчеством и правилами построения заговора, утверждают, что частицы 
«не» и «ни» использовать нельзя. Якобы некие высшие силы, к которым обращаешь-
ся, этих частиц не слышат и выполняют просьбу наоборот. На самом деле эти частицы 
не воспринимаются нашим подсознанием и их действительно нельзя использовать. 
Но только не в заговорах, а в аффирмациях. Об аффирмациях мы поговорим как-
нибудь в следующий раз, пока скажу только, что аффирмация и заговор — это не од-
но и то же. 

 
5. Спиральное построение заговора. В начале каждой строки повторяется по-

следнее слово строки предыдущей: 
 

...На том камне 
лежат три камня, 
на тех камнях 
стоят три гроба, 
в тех гробах по три доски, 
на каждой доске 
по три тоски... 
 

6. Для любовных заговоров используются развёрнутые сравнения: 
 
...Как белая рыбица тоскует и мечется 
и не может без воды жить, 
так бы и [...] не мог жить без [...]. 
 

На Руси любовные заговоры традиционно начитывали на сладкое угощение или 
на спиртное. Считалось, что воздействие будет сильнее, если девушка сама замесит 
тесто для пряников или сладких пирожков, да ещё и на воде, которой окачивалась в 
бане, в которой мыла своё тело или в которую добавила свой пот. В спиртное обычно 
добавляли кровь. Чтобы не было заметно, добавляли ещё сок ягод. И словечки шеп-
тали: 

 
Кровь — в кровь, любовь — в любовь! 

 
7. Одна из возможных форм заговора — диалог: 
 

...со ясна неба летит огненна стрела... 
— Куда полетела, огненна стрела? 
— Во тёмные леса... 
— О ты, огненна стрела, воротись и полетай, куда я тебя пошлю... 
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Замок 
 
Некоторые филологи используют слово «закрепка», потому что замок служит 

для того, чтобы закрепить сказанное. Варианты замка: 

Да будет так. 

Слово моё крепко. 

Кто камень Алатырь сгложет, тот мой заговор превозможет. 

Самый простой замок — АМИНЬ. Это называется «зааминить» заговор. Большой 
и сложный заговор требует более сложного замка или несколько замков. 

 

Оберег 
 
Перед тем как начать лечить больного, снимать сглаз или порчу, знахарь дол-

жен позаботиться о собственной безопасности. Это называется поставить на себя 
оберег. Варианты оберега: 

 
1. Призвать себе на помощь силы природы: 

...Крепким словом заговорилась, частыми звёздами обтыкалась, 
тёмным облаком покрылась... 
 

2. Укрыться за могучим покровителем: 

...Господа Бога и Мать Пресвятую Богородицу на помощь призываю... 
не я пособляю, не я помогаю, не я избавляю; 
помогает и пособляет Сам Иисус Христос 
и Сама Мать Пресвятая Богородица... 
 

3. Некоторые знахари используют формулу: 

Своё не передам и чужое не перейму! 
 

Пример заговора, где знахарь, образно говоря, перекладывает свои действия 
на покровителя: 

Стану я, раб Божий [...], благословясь, 
пойду, перекрестясь, 
из избы дверьми, 
из ворот в чисто поле, 
под восточную сторону. 
В чистом поле 
на восточной стороне 
стоит святая церковь. 
В святой церкви 
Мать Пресвятая Богородица, 



АПОКРИФ-100: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

43 

со святой водой, 
с шёлковой кисточкой. 
Смывает она с Р.Б. [...] 
порчи, уроки, призоры и прикосы. 
Святой водой смывает, 
шёлковой кисточкой сметает. 
Чтоб не было на р.Б. [...] 
ни хитки, ни притки, ни порчи, ни немочи. 
Относило бы их за Океан-море, 
где люди не ходят, 
птицы не летают, 
зверь не рыщет. 
Аминь. 

 
Если читать заговор несколько раз с определённым ритмом, пациент и сам за-

говаривающий входят в некое состояние, подобное трансу. И в этом состоянии зна-
харь проводит свою работу. А пациент сидит смирно, не задаёт дурацких вопросов, 
не вертится и не думает на тему «поможет или нет». 

 

Круг 
 
В отличие от викканских обрядов, заговоры очень редко читаются в магиче-

ском круге. Обычно это оговаривается особо. Например: 
 

...Пошла я во чисто поле, 
взяла чашу брачную, 
вынула свечу обручальную, 
достала плат венчальный, 
почерпнула воды из загорного студенца; 
стала я среди леса дремучего, 
очертилась чертою призорочною (!) 
и взговорила зычным голосом... 
 

В этом зачине описываются действия, которые должны быть выполнены. 
Круг очерчивается в некоторых видах гадания, а также при обращении к нечи-

стой силе. Круг очерчивается угольком, взятым из родного очага, лучиной. На улице 
— кочергой. Женщины и девушки могут очертить круг сковородником, ухватом. 
Здесь всё понятно: вас защищают духи предков, сила огня и металл. Иногда снимают 
с шеи крест и им очерчивают круг. 

Топор считается одним из символов бога грозы. Когда ведун на перекрёстке 
или на околице заклинает ветры, он стоит в круге, который очерчен топором. В ста-
рину, желая обеспечить защиту своему дому, крестьяне обходили его, держа в руке 
топор. 
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Обращение к нечистой силе 
 
Существует множество заговоров, в которых на помощь призывается нечистая 

сила. Читая эти заговоры, необходимо соблюдать несколько условий: 
 
1. Снять с себя нательный крест и обручальное кольцо. 
 
2. Зачин обычно начинается со слов: 

Встану я, НЕ благословясь, 
пойду, НЕ перекрестясь... 
 

3. Никогда не читать эти заговоры дома или рядом с домом. Для того чтобы за-
путать нечистую силу, выходят из дома и делают несколько шагов от двери спиной 
вперёд. Если возможно, вылезают в окно. В заговоре используются слова: 

Выйду я НЕ дверьми, НЕ воротами, 
а дымным окном, подвальным бревном... 
 

4. Заговор читают, повернувшись на запад: 

Стану я на восток хребтом, 
на запад глазами... 

Или: 

Повернусь я НЕ на восток, 
НЕ в подвосточную сторону... 
 

5. В заговоре может быть использовано описание встречи с нечистой силой: 

Встречу я самого Сатану Сатановича... 
 

6. Нечистой силе надо выказать уважение: 

Подойду я поближе, 
поклонюсь я пониже... 
 

7. Бывает, что надо отказаться от всего, что человеку дорого: 

...и отрекусь от отца и от матери, 
от всего рода-племени, 
от веры православной... 
 

8. Далее излагается просьба. 
 
9. Ставится замок. 
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Пример заговора с обращением к нечистой силе (заговор не полный): 
 
Встану, не благословясь, 
пойду, не перекрестясь, 
в чисто поле. 
В чистом поле стоит тернов куст; 
а в том кусту сидит толстая баба, 
Сатанина угодница. 
Поклонюсь я тебе, 
толстой бабе, 
Сатаниной угоднице, 
и отступлюсь от отца и от матери, 
от роду и племени. 
Поди, толстая баба, 
разожги у красной девицы сердце 
по мне... 

 
К нечистой силе в заговоре может обратиться и рядовой обыватель, верующий 

христианин. Так раньше и бывало: снял крест с шеи, вылез в окно, повернулся на за-
пад и т.д... Но была и другая категория поклонников нечистой силы, более серьёзная, 
это колдуны. Те, кто посвятил себя служению ей. Такой колдун постоянно напомина-
ет в заговорах: «...Ведь я твой раб, твой слуга...». Заговоры начинаются со слов: 
«Встану я, раб дьявольский, не благословясь, пойду, не перекрестясь...». 

Сейчас я приведу пример заговора, который читал такой вот колдун. Это заго-
вор на раздор между новобрачными. Записан И. Верещагиным в Туренском погосте 
Валдайского уезда Новгородской губернии (архив РГО). 

 
Стану я, раб дьявольский [имярек], не благословясь, пойду, не пере-
крестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота новобрачных, и выйду 
я во чисто поле, во дьявольское болото. Во чистом поле стоят ель-
нички, а на ельнички сидит сорок-сороков — сатанинская сила. А во 
дьявольском болоте Латырь бел камень, а на Латыре бел камне си-
дит сам сатана. И пойду я, раб, к Латырь бел камню, и поклонюсь я, 
раб [имярек], самой сатане и попрошу его: «Ой же ты, могуч сатана, 
как ты умел свести [имена мужа и жены], так умей и развести, что-
бы друг друга не любили, друг друга колотили, и порой ножом пора-
зили. Ведь я твой раб, я твой слуга, и по сей день, и по сей час, и по 
мой приговор — во веки веков. 

 
В оригинале сказано, что надо этот заговор читать трижды на вино и на щи, ко-

торые подают новобрачным. 
Этнографов и собирателей, как правило, интересовал только текст. Очень ред-

ко оговаривается, что надо делать. А если и оговаривается, то просто сказано, на ка-
кую пищу читать. Так раньше и поступали. Читали на еду, на след или на дым из тру-
бы. 
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Колдун/колдунья, обладавший силой, вкладывал эту силу (энергию, как сейчас 
говорят), и всё срабатывало. Имяреки слопают заговорённые щи, и начнётся у них 
«весёлая жисть». 

Но сейчас многие доморощенные колдуны, воспитанные на книгах Н. Степано-
вой и на форумах в интернете, не понимают, что значит вложить силу. Поэтому до-
полняют старинные заговоры своими прибамбахами, ритуалами то есть. И ритуалы 
один нелепее другого. Но у некоторых в результате этой возни и потуг действительно 
может случиться выброс энергии. И тогда всё сработает. 

Вот, к примеру, как эти господа обставили текст, который всего-навсего надо 
было «читать на щи и вино»: 

Рассорка на тарелку 

Убывающая луна, после полуночи. 
Обращаемся к тёмным силам с просьбой помочь. Из комнаты вынести всё, что 
связано с церковью. 
Берётся блюдце (новое, купленное специально для этого), маркером с двух 
сторон пишешь на нём имена объектов, далее скручиваешь две восковые цер-
ковные свечки, предварительно написав на каждой из них имена супругов, свя-
зываешь чёрной ниткой. Потом прикрепляешь свечки в середину тарелки, и 
пока она горит, читаешь подходящий заговор, например, этот1. 
Потом тарелку с огарками свеч разламываешь пяткой левой ноги. Раскладыва-
ем по разным пакетам и выбрасываем в разные мусорки. Всё. 
Благодарим тёмные силы. 
Потом месяц к светлым силам не обращаться, в церковь и т. п. не ходить. 
P.S. Чтобы легко разбить блюдце пяткой, необходимо перевернуть его вверх 
дном и вполсилы стукнуть по центру. 
Необходимо также помнить, что рассорку эту надо повторять + другие рас-
сорки делать (для разнообразия). Работа длительная. 
Можно дополнить. Когда разбиваем, говорим: 

Разбиваю, разделяю. Как осколки полетели, так и связь между [имена] 
разлетелась, оборвалась. Разделяю, разрушаю, обрываю. 
Словом — слово, уговор, век держать мой заговор. 
Слово моё заветное, слово моё крепкое. Уговор держи, печатью залепи. 
Как осколки станут тарелкой воедино, пропадёт сила. До тех пор сто-
ять стене, отделять [имена] друг от друга. Во веки веков и по сей день. 
Аминь. 

Выбрасывая осколки: 

Вам лежать по сторонам, вам лежать, не видать, не слыхать 
и вместе не бывать. 

Автор утерян2 
                                                                        
1 Приведён выше. — J. M. 
2 Автор не утерян. Как уже говорилось, заговоры считаются народным творчеством. Поэтому при пуб-
ликации указывается только местность где записан заговор и, иногда, имя того кто его записал. — J. 
M. 
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Помимо изобретения обрядов под старинные заговоры, наши современники, 
разумеется, сочиняют и сами заговоры. К таким «новоделам» относятся например 
т.н. 

 
Заговоры с вилкой 

 
Вилка — термин, заимствованный у шахматистов. Это ход, в результате которо-

го игрок одной фигурой нападает на две (иногда три) фигуры соперника. В таком слу-
чае из-под боя нельзя увести две фигуры одновременно, одна из них будет потеряна. 
В похожую ситуацию авторы новоделов пытаются поставить человека — объект за-
говора. 

Вот пример, взятый с эзотерического ресурса: 
 

Мать земля сырая, ты рабов [имена мёртвых] породила, ты, мать 
сыра земля, их прокормила, ты их и покровом своим покрыла. Покрой, 
мать земля, и рабов [имя] живых, не быть им в доме моем, за моим 
столом, на моих кроватях, на моих полатях. Мать сыра земля — рви 
их и дави, с разуму сведи, чревом своим поглоти. Как мертвецы с по-
госта рукой не поведут, главой не ворохнут, ногами не двинут, так и 
вам, рабам [имя], лёжнем лежать, сохнуть да подыхать, коль с дому 
сего не уйдёте, с глаз моих не пропадёте. Проклинаю вас, выбиваю, 
вырезаю, выколачиваю, от дома своего разворачиваю. Да будет так. 

 
Здесь имярекам предложено или уйти из дома или сильно заболеть. 
Ещё пример: 
 

Как ива плакучая от ножа плачет, так чтоб виновный в порче плакал 
и страдал, на уме на разуме держал ко мне явиться, пред Богом по-
виниться. Если ко мне злодей не придёт, пусть вся сила колдовства у 
него пропадёт. Аминь. 

 
Здесь объект заговора должен или «явиться и повиниться» или «плакать и стра-

дать». 
Подобное творчество одобрения лично у меня не вызывает. На мой взгляд, за-

говаривающий должен твёрдо и однозначно выразить своё намерение, без всяких 
«или». Если говорю — придёт, значит, не допускаю сомнений, что может быть как-то 
иначе. Должно быть так, и только так, как я сказал/а. И точка. 

Например, в первом случае заговаривающий хочет, чтобы некто из дома ушёл. 
Он не хочет, чтобы этот некто валялся в его доме больной. Но получить-то может 
именно это. 
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От заговоров с вилкой следует отличать 
 

Заговоры с угрозами 
 
Человек, как известно, венец творения, и способен подчинить себе любую 

тварь. Как дрессировщик в цирке действует методом кнута и пряника, так и загова-
ривающий, имея дело с существами более низкого порядка, использует и поощре-
ния, и угрозы. Например: 

 
Заговор на пчёл: 
Заговаривающий говорит пчёлам, что они должны делать, а 
 

...буде вы, пчёлы, моим словам не покоритесь, сошлю я вас в Океан-
море, под зелёный куст... 

 
Заговор на змею: 
Заговаривающий велит змее вынуть своё жало, а 
 

...если ты не вынешь своего жала, то нашлю на тебя грозную тучу, 
каменьем побьёт, молнией пожжёт... 
 

Заговор на изгнание кикиморы 
 

Ах ты, гой еси, Кикимора домовая, 
выходи из горюнина дома скорее, 
а не то задерут тебя калёными прутьями, 
сожгут огнём-полымём 
и чёрной смолой зальют. 
Будьте мои слова крепки и лепки... 

 
Вы заметили разницу между заговором с угрозами и заговором с «вилкой»? 
В заговоре с угрозами идёт прямое обращение к тому, кому колдун угрожает. К 

пчёлам, к змее, к кикиморе, к болезням, .... 
В заговорах с «вилкой» прямого обращения нет, но предполагается, что объект 

сам сделает выбор между двумя вариантами. Предположим, что заговаривающий 
достаточно опытен, и программа наложила отпечаток на объект. Что может про-
изойти? Если у человека сильна внутренняя защита (его персональный внутренний 
страж, назовём так), то он подсознательно будет выбирать линию поведения и со-
вершать поступки, которые приведут к наиболее выгодному для него варианту. Для 
него, прошу заметить. Не для того, кто заговаривает. 
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Как называть 

 В заговоре крещёного человека чаще всего называют «раб Божий»[имя] 
или «раба Божия»[имя]. 

 Дети до 7 лет — младенец или «раб Божий младенец [имя]». 

 От 7 до 15 лет — отрок или отроковица. (В некоторых обрядах отроком 
называют ребёнка после трёх лет.) 

 Холостой парень — добрый молодец. 

 Девушка (имеется в виду не возраст) — красна девица. 

 Сексуальный партнёр — полюбовный молодец. 

 Сексуальная партнёрша — полюбовная молодица. 

 Молодая замужняя женщина — молодица, молодка. 

Сколько раз читать заговор 

Иногда это ясно из зачина. Например: 
Гой еси, река быстрая, 
прихожу я к тебе 
по три зари утренних 
и по три зари вечерних... 

Сила, работа с силой 

В большинстве случаев ведун или знахарь использует личную силу, сплетая её с 
силой растений (минералов, стихий и т.п.) и заговорных слов. Если этого недостаточ-
но, обращаются за помощью к силе первобытной. Зачин начинается так: 

На море Океане, 
на острове Буяне 
есть бел-горюч камень Алатырь, 
под ним сокрыта сила могучая. 
И силы нет конца... 

Или: 
На море Океане, 
на острове Буяне 
лежит Алатырь-камень, 
и в том камне 
сокрыта сила великая, 
сила могучая, 
всяку беду отгоняющая, 
всяку хворь исцеляющая, 
всяку печаль утоляющая... 

Сила эта не злая и не добрая. От человека зависит, на достижение какой цели он 
её направит. 

После того, как будет произнесён зачин, необходимо сделать небольшую паузу, 
визуализировать как можно ярче камень Алатырь: 

Выпускаю я силу могучую, — 
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и представить, как сила из камня перетекает в руки. Прилив силы обязательно надо 
почувствовать, иначе заговор не сработает. 

Затем сила переноситься на заговариваемый предмет или направляется на че-
ловека. 

Пример любовного заговора с использованием силы: 
 

На море на Океане, 
на острове на Буяне, 
есть бел-горюч камень Алатырь, 
никем не ведомый; 
под тем камнем сокрыта сила могучая, 
и силы нет конца. 
Выпускаю я силу могучую 
на [...] красну девицу; 
сажаю я силу могучую 
во все суставы и полусуставы, 
во все кости и полукости, 
во все жилы и полужилы, 
в её очи ясные, 
в её щёки румяные, 
в её белу грудь, 
в её ретиво сердце, 
в утробу, 
в её руки и ноги. 
Будь ты, сила могучая, 
в [...] красной девице неисходно. 
Жги ты, сила могучая, 
её сердце горячее, 
её кровь кипучую 
на любовь к [...], полюбовному молодцу. 
А была бы красна девица [...] 
во всём послушна полюбовному молодцу [...] 
по всю его жизнь. 
Ничем бы красна девица не могла отговориться, 
ни заговором, 
ни приговором, 
и не мог бы ни стар человек, 
ни млад 
отговорить её своим словом. 
Слово моё крепко, 
как бел-горюч камень Алатырь. 
Кто из моря всю воду выпьет, 
кто из поля всю траву выщиплет, 
и тому мой заговор не превозмочь, 
силу могучую не увлечь. 
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Луна, месяц 
В старинных заговорах могут встречаться такие рекомендации: 

Читать на ветхий месяц, 
Читать на перекрое и т. п. 

Что означают эти слова? 

 Когда в небе появится тонкий серп молодой (растущей) луны, про него 
говорят: новый, новик, молодой. 

 От растущей половины луны до полнолуния: подполнь. 

 От полнолуния до убывающей половины: перекрой, на перекрое. 

 От убывающей половины до новолуния: ветхий, на ущербе. 
Как правило, обряды на прибыль проводят на растущую луну. Изгонять порчу, 

снимать сглаз, прогонять хронические болезни лучше на убывающую. 

Стороны света 
 Восток — восход, на восходе. 

 Запад — заход, на заходе. 

 Юг — полдень, на полдень. 

 Север — полночь, на полночь. 
Если в заговоре говориться «читать на полночь» — это значит читать заговор, 

повернувшись лицом на север (а вовсе не в 12 часов ночи). 
Заговоры на богатство, прибыль, увеличение благосостояния читают, повер-

нувшись на юг. 

Звательная форма 
В древнерусском языке была особая звательная форма, отличавшаяся от дру-

гих падежных форм. Примерно к XIV веку звательная форма была утрачена. В каче-
стве зв. ф. или обращения теперь употребляется форма именительного падежа. 

В старых заговорах подобное обращение может встречаться. Например: 

 Ветер — ветре (зв.ф.), 

 Князь — княже (зв.ф.), 

 Братья — братие (зв.ф.), 

 Господин — господине (зв.ф.), 

 Мать — мати (зв.ф.), 

 Жена — жено (зв.ф.) 
и т. п. 

Двойственное число 
В древнерусском языке было не два, как в современном, а три числа — един-

ственное, множественное и двойственное. 
Формы двойственного числа употреблялись при числительных ДВА и ОБА, при 

поименовании двух лиц или предметов либо парных предметов. 
Например: 

 Им.пад. ед.ч. — плечо, колено, сын, дом, конь, город. 

 Им.пад. мн.ч. — плеча, калена, сынове, домове, кони, городи. 

 Им.пад. дв.ч. — плечи, колени, сыны, домы, коня, города и т. п. 
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Числительные 
 
В старых заговорах иногда встречаются слова, которые вполне могут сбить со-

временного человека с толка. 
Числительные второго десятка могут быть обозначены так: 

 11 — один на десяте (одиннадесяте); 

 12 — два на десяте (дванадесяте); 

 13 — три на десяте (тринадесяте, встречается и тринадесять); 
.....; 

 20 — два десяте (двадесяте); 

 30 — три десяте (тридесяте); 

 40 — сорок (именно так; специальное количественное слово для обозна-
чения сорока шкурок, комплект для пошива шубы); 

 копа — количественное слово, означает 60 яиц; 

 90 — девяносто (не девять десяте, а именно так); 

 2,5 — полтретья; 

 3,5 — полчетверьта (это не время проведения обряда, это числитель-
ное); 

 25 — польтретия десяте (польтретиядесяте). 
 
В заключение хочу подарить нашим прекрасным дамам заговор, который назы-

вается «На выход в люди» и помогает обрести уверенность в себе и в своей неотра-
зимости. 

Стоя на пороге, там, куда вы пришли, сказать про себя: 
 

Все стоят куры 
на всех платья худы 
пришла я, павица, 
красна девица1. 
На мне платье беленько2, 
личико миленько. 
Всем бы я казалась 
мила и хороша, 
старым и малым, 
молодцам и девицам. 
Замок моим словам. 

                                                                        
1 Если заговаривает не девушка, в этом месте сказать: 

Пришла я пава-царица 
краса-молодица. 

2 Если на вас не платье, в этом месте сказать: 
На мне наряд новенький. 
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Шаманские ритуалы1 
 

Шаманизм — это древняя форма мудрости и целительства, которая берёт своё 
начало в истоках человеческой истории — каменном веке, точнее — в эпохе палео-
лита. Шаманизм — это методика целительства и разрешения личных и обществен-
ных проблем, в которой шаман обращается к духам за помощью, обычно входя в 
изменённое состояние сознания; иногда шаман вызывает духов, а иногда сам совер-
шает путешествие в их мир. 

Шаманизм во все времена принимал различные формы. Шаманы используют 
различные методы, чтобы поддерживать сверхчувственное видение, включая меди-
тацию или размышления, галлюциногенные растения, барабанный бой или грохот 
трещоток, песнопения, свист или молитвы, и даже табачный дым. Хотя традиционные 
шаманы в основном помогали другим, многие современные последователи шама-
низма используют его методы для других целей, включая развитие своей личности и 
исцеление себя самого. 

 

Камлания 
 
Слово «камлание» в переводе с языков тюркской группы означает любое риту-

альное действие, произведённое камом, то есть шаманом. Для успешного проведе-
ния камлания необходимо строго соблюдать все традиции и обычаи. Камлания 
обычно проводят ночью, при этом шаман надевает шаманское платье и вешает на 
шею кузунгу — медное круглое зеркало. Успех камлания зависит также и от духов-
ной подготовки практикующего. Ниже описаны наиболее важные аспекты камлания и 
проведения самих мистерий. 

 
Направления при камлании 

 
Во время камлания шаман движется по кругу. Выделяют четыре круга: гармо-

низирующий небесный круг, созидающий небесный круг, гармонизирующий земной 
круг и созидающий земной круг. 

 Созидающий небесный круг: Движение начинается с юга на восток, затем 
на запад и заканчивается на севере. 

 Гармонизирующий небесный круг: Начинается на востоке и затем прохо-
дит по очереди через юг, запад и север. 

 Созидающий земной круг: Движение начинается с запада, затем следует 
на юг, север и заканчивается на востоке. 

 Гармонизирующий земной круг: Начинается на юге и по очереди прохо-
дит через запад, север и восток. 

В зависимости от цели каждое камлание проходит по одному из кругов с опре-
делённым боем бубна. 

                                                                        
1 Составитель — Sham-Dalaia-Vedaia, из разных источников. Ред. — Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Ритмы шаманского бубна 
 
Каждое шаманское камлание сопровождается определёнными священными 

ритмами. Базовых ритмов восемь. Эти ритмы согласовываются с восемью чакрами 
человека. Такие ритмы при записи обозначаются точками снизу вверх. Одна точка — 
одиночный удар, две точки — два быстрых удара. Каждый ритм также имеет какое-
то своё предназначение. 

 Ритм Змеи — три медленных удара; используется для первого камлания, 
для обретения решительности, накопления внутренней силы. 

 Ритм Оленя — два медленных удара, два быстрых; используют для раз-
общения, разделения чего-либо. 

 Ритм Черепахи — один удар, два быстрых удара, один удар; использует-
ся для примирения, созидательных процессов. 

 Ритм Быка — один удар, четыре быстрых; используется для накопления 
физической силы, защиты. 

 Ритм Цапли — два быстрых, два медленных; используется для любовных 
дел, преодоления любых препятствий. 

 Ритм Паука — два быстрых, одиночный, два быстрых; используется для 
очищения, помощи в спорном деле, набора положительной энергии. 

 Ритм Медведя — четыре быстрых, один одиночный; используется для 
медитации, защиты от окружающих. 

 Ритм Тигра — шесть быстрых ударов; используется для отдачи накоп-
ленной силы другому человеку, самореализации, обретения могущества. 

Стучать в бубен следует с нижней части, потом перейти к середине, а затем к 
верхней части. 

 
Асты и жертвы духам 

 
Асты — это общее название тех вещей, которые отдаются шаману в уплату за 

камлание. Часто шаману дают разноцветные ленты, которые он пришивает на ша-
манское платье. Ленты разных цветов обозначают различные задачи, решённые при 
камланиях. 

Чёрная лента даётся при излечении шизофрении, наркомании, изгнании духов. 
Красная лента — лечение различных физических травм. 
Узелки на ленточках — это победа над противниками. В узелки помещают души 

побеждённых врагов. 
Делать что-то даром у шаманов не полагается, так как все принесённые дары 

идут не только шаману, но и духам, а задаром духи помогать не станут. Стандартного 
размера оплаты за шаманство нет, и поэтому люди, решившие обратиться за помо-
щью к шаману, отдают в уплату то, что могут. Плата за шаманство, по традиции, да-
ётся только правой рукой. Ещё действует такой закон: «Чем больше отдаёшь — тем 
больше получаешь». Если плата за шаманство маленькая, то человек не отнесётся се-
рьёзно к тому, что скажет и сделает шаман. Асты может быть также добровольным 
приношением и заранее оговорённой платой за шаманские услуги. 
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Создание онгонов 
 
Онгон — вместилище для духа. Для таких вместилищ использовались различ-

ные деревянные фигурки, тряпичные куклы, а также домашние животные. Онгоны 
служили оберегом, а также средством передвижения шамана между мирами. 

Самый распространённый вид онгона — онгон из солёного теста. Он делается 
так: в миске смешивается соль, мука и масло, и тонкой струйкой в полученную массу 
вливают воду. Смесь постоянно нужно перемешивать, чтобы не образовались ко-
мочки. Полученное тесто выкладывают на доску, посыпанную мукой, и раскатывают 
до толщины 0,5 см. Из теста вырезают фигурки различных животных. Когда фигурки 
готовы, их раскладывают на смазанном жиром противне и выпекают в духовке при 
минимальной температуре всю ночь. После просушки онгоны раскрашивают и при-
крепляют на кожаную ленточку. Где-то раз в неделю онгон кормят, обрызгивая его 
молоком. Следует помнить, что онгон без вселённого в него духа является лишь 
обычной вещью. 

 
Освящение обрядового круга 

 
После обустройства обрядового пространства все участвующие начинают бить 

в бубны, или это делает только аханад (предводитель обряда), призывая духов-
помощников дать им силы для предстоящего обряда. Шаман может объяснить при-
сутствующим смысл чистого жилища, заключающийся в очищении духами этого ме-
ста от всех недоброжелательных мыслей и энергий. Попросите присутствующих на 
обряде представить, как звук бубна прогонит всё плохое, что попало в этот круг. В 
первой части обряда шаман не надевает обрядовое платье, но оно находится рядом, 
за кругом, чтобы шаман мог потом его надеть. 

 
Завязывание 

 
В этой части обряда каждый из присутствующих должен достать свои полоски 

ткани и красные ленты. Полоски олицетворяют болезни и несчастья, которые могут 
случиться в следующем году: головную боль, простуду, диабет, артрит и эпидемиче-
ские болезни. 

Красный цвет лент олицетворяет цвет власти, и могущество духов, призывае-
мых для связывания этих болезней. Каждый присутствующий должен взять ленту и 
связать пять полос тремя узлами, сосредоточившись при этом на своём здоровье. 
Узлы кладутся в середину круга, к огню или предмету, представляющему гол. 

 
Обряд благодарения духов 

 
Обряд проводится в качестве подтверждения шаманского призвания. Чтобы 

провести ритуал, необходимы голубая или красная ткань, листья можжевельника или 
шалфея, благовоние сандалового дерева. Принесённые предметы размещаются на 
ткань. Затем поджигаются листья, а дым направляется к макушке, лицу и груди так, 
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чтобы дым трижды полностью окружил шамана. Огонь можно оставить гореть или 
погасить. Затем зажигаются три ароматические палочки, и их держат перед собой. 

После этого необходимо трижды помахать палочками по направлению Отца-
Неба, трижды — Матери-Земли и трижды — каждой стороны света, начиная с севе-
ра, по ходу солнца. Затем необходимо таким же образом поприветствовать предков, 
духов природы, животных и других духов. Затем благовония ставятся рядом и горят 
в продолжение ритуала. 

Проведя такое очищение и заряд энергией, можно начать призывать духов та-
кими словами: 

 
Отец-Небо, Мать-Земля, духи предков, 
Тэнгри четырёх сторон света, 
Духи-онгоны, духи всех животных, 
Чту и благодарю вас! 
Будьте добры, выслушайте меня, 
Будьте добры, защитите меня, 
Будьте добры, подсобите мне, 
Хурай, хурай, хурай! 
Вы, обступающие меня спереди и сзади, 
Справа и слева, 
Поверх меня и ниже, 
Хурай, хурай, хурай! 
Сопровождающие меня, подобно птичьей стае, 
Вы, призвавшие меня стать шаманом, 
Вложите образ в мои очи, слова в мои уста, 
Дайте мне сил стать шаманом, 
Хурай, хурай, хурай! 
Ом маахан, ом маахан, ом маахан! Манггалам. 

 
Окончив ритуал, необходимо поблагодарить духов предков. 
 

Обряд четырёх сторон света 
 
Подойдите к алтарю и возьмите сосуд с напитком или молоком. Опустите пра-

вый безымянный палец в жидкость и трижды встряхните им над алтарём. Затем 
возьмите свой бубен, ударьте в него трижды и произнесите: 

 
Отец-Небо, Мать-Земля, 
Духи предков, духи животных, 
Духи гор, лесов и вод, 
Тэнгри четырёх сторон света, 
Хан Хормаста, Эрлик-хан, Баян Хангай, 
Умай, природные духи этого места, 
Поднимите нашего коня-ветра, 
Благословите нас, хурай, хурай, хурай. 
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Проведите бубном три раза по часовой стрелке. 
При присутствии у вас животных сил или других духов-помощников упомяните 

их имена в призывании. 
Пойдите по кругу к камню, обозначающему юг, непрерывно ударяя в бубен. По-

сле произнесите: 

Усан-хан, повелитель вод, 
Стороны верхнего мира, 
Источника наших телесных душ, 
Подними нашего коня-ветра, 
Благослови нас, хурай, хурай, хурай! 

Продолжая бить в бубен, пройдите к западной части круга, говоря: 

Пятьдесят пять тэнгри белой западной стороны, 
Пославшие нам Орла, ставшего первым шаманом, 
Поднимите нашего коня-ветра, 
Благословите нас, хурай, хурай, хурай! 

Снова ударяя в бубен, вернитесь к алтарю и скажите: 

Семьдесят семь тэнгри чёрной северной стороны, 
Татай-тэнгри, сотворитель молний, 
Сторона нижнего мира, 
Поднимите нашего коня-ветра, 
Благословите нас, хурай, хурай, хурай! 

Перейдите по кругу к восточной части круга и проговорите: 

Сорок четыре тэнгри синей восточной стороны, 
Тринадцать Асаранги-тэнгри, 
Поднимите нашего коня-ветра, 
Благословите нас, хурай, хурай, хурай! 

Теперь вернитесь к камню, который обозначает южную сторону, завершение 
круга, после чего дважды пройдите по кругу, постоянно ударяя в бубен. При совер-
шении этого обряда никто из присутствующих не должен двигаться против часовой 
стрелки. После троекратного хождения по кругу происходит освящение круга. Ша-
ман или кто-то из присутствующих может начать топать по полу или по земле, тем 
самым очищая всё вокруг от негативных энергий. 

Для дополнительного подъёма коня-ветра нужно пройтись по кругу ещё шесть 
раз. Этот обряд подходит для подъёма коня-ветра и получения благословения от ду-
хов. Он служит подготовительной ступенью для более трудной и сложной шаманской 
работы, которую шаман совершает внутри установленного круга. В конце обряда 
необходимо погасить свечи и первым поднять камень в той стороне, откуда вы буде-
те выходить. Затем можно собрать остальные камни, обходя круг по ходу солнца. 
При совершении этого ритуала как подготовительного для иных шаманских обрядов 
не трогайте камней и выходите из круга в южной, передней его части. 
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Шаманский танец 
 
Шаман покидает круг через врата. Для проведения шамана во врата назначают 

двух человек. Шаман надевает обрядовое платье, берёт бубен и начинает бить в не-
го, пока не выйдут двое помощников. Шаману завязывают глаза. Два человека берут 
его за плечи, чтобы провести через врата. 

При вступлении шамана в круг участники обряда с бубнами подхватывают ритм 
его ударов. Двое помощников трижды обводят шамана вдоль круга по направлению 
движения солнца, возвращая на прежнее место. Когда шаман идёт по кругу, он дол-
жен представлять себя внутри юрты. Удары бубна направляют шаманские видения. 
После того как шамана приведут на место и снимут с глаз повязку, образ юрты оста-
нется с ним на протяжении всего обряда. 

Подойдя к огню, шаман должен призвать духов, чтобы они своей силой остано-
вили болезни. Закончив призывние, шаман должен вернуться на своё место. По знаку 
должны подняться все остальные и бить в бубен вместе с шаманом, притоптывая но-
гами. 

Танец с притопыванием совершается вкруговую по ходу солнца три раза по три. 
После его завершения все садятся на места. Если используется обрядовая трубка — 
её пускают по кругу. Вознесите дым трижды Батюшке-Небу, Матери-Земле и пред-
кам. 

 
 

Танец Ворона 
 
Начинается с имитации шага ворона. Ноги расставляются слегка в стороны, ко-

лени сгибаются в полуприседе, корпус наклоняется чуть вперёд. Голова вытягивает-
ся, а руки отставляются немного назад и прижимаются к туловищу, будто крылья. 
Ладони раскрыты и направлены вверх. Делается шаг вперёд правой ногой, затем лёг-
кое приседание и взгляд вниз. Движение повторяется с левой ноги. 

Когда эта часть танца исполнена, можно перейти к другой части, которая назы-
вается «Ворон собирает камушки». Вперёд выводится правая рука, пальцы соединя-
ются подушечками, имитируя клюв. Голова прижимается к плечам и закрывается 
правой рукой. Затем нужно наклониться и несколько раз коснуться земли сомкнуты-
ми пальцами и вернуться в первую позицию. 

Чтобы исполнить полёт ворона, нужно встать на правую ногу, а левую согнуть и 
поставить стопу на правое колено. Вытянуть голову немного вверх и вперёд, поднять 
руки на уровне плеч, ладони развернуть вниз. Помахать руками, изображая воронье 
карканье. Затем надо выполнить «приземление Ворона». Из позиции полёта соеди-
нить руки ладонями у груди в позе молитвы и опустить голову, касаясь пальцев рук. 
Затем сесть на скрещённые ноги, а руки согнуть в локтях таким образом, чтобы кисти 
оставались на уровне плеч. 
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Танец Змеи 
 
Необходимо лечь на живот и сдвинуть ноги, руки согнуты в локтях, а кисти 

находятся на уровне плеч с опущенными вниз ладонями. Голова приподнимается, а 
тело совершает зигзагообразные движения и ползёт вперёд. Затем медленно нужно 
приподняться на выпрямленных руках и запрокинуть голову назад, при этом пытаясь 
достать макушку ступнями. 

 
Танец Утки 

 
Ноги нужно расставить немного в стороны и присесть, тело наклонить вперёд и 

приподнять голову. Согнутая в локте правая рука ставится перед собой, ладонь 
направлена вверх на уровне лица. Левая рука также ладонью вверх заводится за спи-
ну. Затем делается шаг правой ногой, правая рука одновременно отводится от лица 
вперёд, а левая — назад. Во второй части танца нужно присесть и опустить руки вниз. 
Затем резко выпрямиться и поднять руки в стороны вниз ладонями. Потом ещё раз 
слегка присесть и опустить вниз руки, и снова выпрямиться, разводя руки в стороны. 

 
Танец Коня 

 
Правая нога поднимается перед собой и сгибается в колене. Носок направлен 

вниз, руки согнуты и направлены под углом к телу. Нужно присесть на левую ногу и 
перескочить на правую, приподнимая левое колено вверх. Руки двигаются вперёд и 
назад в такт подскоков. 

Чтобы изобразить быстрый лошадиный бег, левую ногу выставляют на одной 
линии перед правой, руки располагают как в первой позиции бега. Затем слегка при-
седают и наклоняют корпус вперёд, делая несколько прыжков. Кисти рук сжимают в 
кулаки. 

 
Танец Ястреба 

 
Ноги нужно сдвинуть вместе, присесть на корточки и наклониться вперёд, отве-

дя руки как можно дальше назад и вверх. Замереть и сделать взмах вперёд руками, 
одновременно присев на пятки. Затем руки положить на бёдра. 

 

Сила шаманских обрядов 
 
Шаманские обряды так же разнообразны, как шаманские путешествия, способы 

курения священной трубки или варианты танца животного. Целью обряда может 
быть решение конкретной задачи, например, исцеление или получение информации 
для решения какой-либо проблемы. Обряды, кроме того, могут иметь и другие цели: 
отметить наступление нового времени года, отпраздновать важное событие в жизни, 
собрать вместе людей, практикующих один и тот же вид шаманизма, с тем, чтобы 
укрепить их связи между собой. 
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Обряд — это любая последовательность действий, которые выполняются не-
однократно с определённой целью. Поэтому даже то, что вы заводите часы перед 
тем, как лечь спать, — это разновидность обряда. Однако здесь обряд понимается 
как более или менее регулярная последовательность действий, цель которой — по-
мочь или исцелить. 

 
Типы обрядов 

 
Многообразие обрядов позволяет шаманизму стать частью повседневной жиз-

ни и создать единство тех, кто стоит на тропе шаманизма. В традиционных культурах 
подобные церемонии использовали, чтобы отметить времена года, важные события, 
например, начало сбора урожая, дни равноденствий и солнцестояний, и шаманы ча-
сто играли важную роль в таких церемониях. 

Позднее, с возникновением более развитых типов общественных отношений с 
большей специализацией социальных ролей, такими церемониями стал распоря-
жаться жрец или священник. Но и в это время в маленьких общинах или родовых 
группах внутри больших сообществ подобными действиями по-прежнему руководил 
шаман. 

Шаманы проводят обряды следующих типов: 

 обряды исцеления других или самих себя; 

 обряды получения сведений для решения собственных или чужих про-
блем; 

 обряды в честь времён года, которые иногда называют Колесом года, 
поскольку четыре времени года постоянно сменяют друг друга, что по-
хоже на вращение колеса с четырьмя спицами, одна — на каждое время 
года; 

 обряды в честь и для использования природных стихий; 

 обряды, позволяющие путешествовать в верхний, средний и нижний ми-
ры; 

 обряды для установления связи и получения помощи от магических жи-
вотных; 

 обряды, усиливающие связь с учителями и наставниками; 

 обряды в честь достижения определённых уровней овладения шаманиз-
мом, которые в некоторых традициях называются степенями знания; 

 обряды, во время которых все, кто практикуют шаманизм, собираются 
вместе и ощущают своё единство. 

Шаманские обряды подобны аналогичным обрядам в других сферах жизни. У 
нас много нерелигиозных обрядов, посвящённых празднованию какого-либо време-
ни года, важной даты в жизни и др. В различных общинах (христианских, иудейских, 
мусульманских) имеются собственные обряды — например, дни искупления грехов, 
поминовения, прощения, воздержания и праздники. Бывают также дни, когда люди 
отказываются от своих старых ролей и примеряют новые, хотя бы на время: во вре-
мя французского праздника Марди Грае или на Хэллоуин можно побыть не самим 
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собой. Все основные общественные институты также имеют свои обряды — напри-
мер, выпускные вечера в школе, корпоративные пикники и праздничные вечеринки. 

Так же обстоит дело и с шаманизмом, хотя его обряды отличаются от других 
тем, что во время их проведения участники с какими-то целями входят в изменённое 
состояние сознания. Или обряд может быть предназначен для того, чтобы отдать 
дань каким-либо символам, событиям, людям, природным стихиям, животным и тра-
дициям, имеющим особое значение для шаманизма. Кроме того, обряд может слу-
жить напоминанием или источником энергии для тех, кто встал на тропу шаманов; он 
может собрать вместе людей для того, чтобы они прославляли шаманизм, поддер-
живали друг друга и служили друг для друга источником энергии. 

Зачастую усиление интереса к шаманизму и его обрядам объясняется в наши 
дни отсутствием в современном западном обществе сильных традиций духовных ри-
туалов. Обряды проводятся в светской обстановке — например, на Рождество глав-
ное внимание уделяется раздаче подарков, а Хэллоуин превращается в костюмиро-
ванный бал. Таким образом, для многих подобные праздники теряют первоначаль-
ный смысл и воспринимаются поверхностно. 

 
Обряды пронизывают повседневную жизнь 

 
Как и шаманизм в целом, обряды весьма различаются в разных частях света. 

Существуют простые обряды, выполняемые одним человеком, а бывают многоднев-
ные церемонии, в которых принимает участие вся община; например, 4-8-дневная 
церемония Солнечного танца у таких индейских племён как арапахо, шайенны, кроу, 
сиу, оджибве и черноногие. Обряды помогут найти душевное пристанище в повсе-
дневной жизни. Реальные моменты осознания природы, духовных свойств растений 
и животных, мысли о том, где взять сил, чтобы справиться с дневными делами, по-
добны маленьким обрядам в контексте действительности, которая включает и про-
стые обряды, и пышные публичные церемонии. 

Практикующие шаманизм живут в мире духовной энергии, где время, место, 
мысль и действие взаимосвязаны. Говоря о шамане, для которого духовная сила по-
добна плащу, Уоллис Чёрный Лось отмечает: 

 
Духовная сила, которой я укрыт, намного красивее и мощнее. Мы называ-
ем её мудростью, знанием, силой или даром любви. В этой духовной силе 
есть четыре части, и я ношу их все. 
Помните: даже самые простые действия можно считать обрядами, так 
как шаманы утверждают, что они живут в мире духов и духовной энер-
гии, где всё взаимосвязано. Поэтому каждое действие, даже самое не-
значительное, возможно, оказывает влияние на духовный мир. 
Когда вы укрыты силой, она делает ваш ум и дух лучше. Вы становитесь 
красивым. Всё, что создаёт Тункашилла, красиво. 
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Иначе говоря, помните, что практически любое действие может стать ритуалом 
или обрядом после того, как вы займётесь шаманизмом, поскольку каждая мысль, 
каждое действие оказывают влияние на вас и тех, с кем вы общаетесь, а также — в 
большей или меньшей степени — на весь мир. 

Это похоже на длинную причинную цепь из ряда отдельных действий. Развивая 
шаманское мастерство, вы усиливаете свою способность воздействовать на мир с 
помощью разных видов духовной энергии и силы. 

 
Шаманские обряды в разных частях света 

 
Интересно сравнить разнообразные виды обрядов, существующие в мире. Не-

которым образом они являются отражением той или иной культуры. 
Краткий обзор поможет вам определить, к каким обрядам, в соответствии с 

вашими личными склонностями и образом жизни, вас больше влечёт. Обряды разли-
чаются по следующим характеристикам: 

 цель обряда, а также его объект; 

 продолжительность обряда, а также привязанность его к определённому 
времени года; 

 время проведения обряда — днём, ночью или в любое время, когда это 
не имеет значения; 

 частота проведения обряда — ежедневно, еженедельно, ежемесячно, 
сезонно или от раза к разу; 

 проведение обряда одним человеком либо с одним или несколькими 
помощниками; 

 роль других людей — являются ли они зрителями или участниками; 

 спонтанность или чёткая структура обряда; 

 пение и молитвы во время обряда — импровизация или выученный 
текст. 

Остальное дополните сами. Какие ещё особенности вы можете отметить, когда 
наблюдаете ритуалы в исполнении разных групп людей? 

Возьмём обряды исцеления. Иногда — как, например, у сибирских шаманов — 
они очень простые, и заранее к ним не готовятся. Шаман появляется перед сопле-
менниками всего лишь с несколькими атрибутами шаманского ритуала — в кожаном 
одеянии, с барабаном и погремушкой — и начинает церемонию, состоящую из двух 
частей. В каждой из этих частей шаман по большей части импровизирует, полагаясь 
на собственные чувства и ощущение энергии духов, текущей в нём. Выбор песен и 
распевов, их слова, движения в танце — все они создаются во время яркого пред-
ставления, в котором участвуют все присутствующие. Они время от времени поют и 
произносят молитвы вместе с шаманом. По-видимому, эта спонтанная, не подготов-
ленная заранее церемония как нельзя лучше подходит к тому небольшому набору 
инструментов, которые используются для лечения. 

Церемония может проходить по строгим правилам, как у знахарей в прибреж-
ных районах на севере Перу. Не только магические предметы, выставляемые на ал-
тарь, но и сама церемония жёстко подчиняются традиции. Обряд включает два эта-
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па, каждый из которых организуется по определённым правилам: так, предметы на 
алтаре устанавливается строго в соответствии с их космогоническими структурами. 

Обряды различаются не только по степени подготовленности и возможности 
импровизаций, но также по своим целям и тематике. Например, у индейцев навахо, 
придающих большое значение прогулкам по живописным местам и достижению 
гармонии в жизни, прекрасные картины из песка находятся в центре исцеляющей це-
ремонии, что отражает то внимание, которое они уделяют красоте и гармонии. Во 
время действа царит атмосфера покоя и порядка, создаются образы духов четырёх 
сторон света. Сидя на картине из песка, больной во время церемонии ощущает через 
образный ряд и сопутствующие распевы свою символическую связь с историями и 
мифами народа навахо. Как пишет антрополог Дональд Ф. Сенднер, «у него есть своё 
место в едином мире. Восстанавливается гармония». 

Помните: читая о различных обрядах, спросите себя, какие из них наиболее 
привлекательны. Подумайте, как можно применить эти обряды, чтобы достичь ваших 
целей. 

 

Сила песни и молитвы в шаманизме 
 
Песни, распевы и молитвы могут обладать большой силой, особенно когда их 

повторяют много раз под барабанный бой и при этом жгут благовония, или в сочета-
нии с другими элементами шаманской церемонии или обряда. Все подобные части 
ритуала позволяют создать атмосферу, вовлекающую в действо всех его участников 
и концентрирующую энергию как шамана, так и других, направляя её на достижение 
конкретной поставленной цели. В некоторых случаях сами слова песни, распева или 
молитвы призваны достичь цели церемонии — например, когда молятся об исцеле-
нии бального или в песне просят духа помочь узнать что-то, найти потерянный пред-
мет или восстановить испорченные отношения. Иногда в разных церемониях шаманы 
используют практически одну и ту же песню, распев или молитву. Иногда шаманы со-
здают новые песни, распевы и молитвы, до или во время церемонии, чтобы решить 
поставленную задачу. Как поступает шаман, зависит от него самого и той традиции, к 
которой он принадлежит. 

При наличии большого количества традиций и подходов к шаманизму, а также с 
учётом личности шаманов и различных условий, в которых они практикуют, неудиви-
тельно, что песни, распевы и молитвы также весьма разнообразны. Они отличаются 
по стилю и содержанию, по роли в них ритма и мелодии, исполняет ли их шаман один 
или совместно с другими участниками церемонии. В некоторых случаях только сам 
шаман исполняет песни, распевы и танцы; в других — к нему присоединяются и дру-
гие участники. В определённых церемониях шаман в одиночку устанавливает контакт 
с духами, а другие участники выражают свои желания и чувства. 

Песни, распевы и молитвы делают шаманские обряды похожими на службу в 
христианской церкви. Различие состоит в том, что шаман и, возможно, другие участ-
ники церемонии или обряда контактируют с иным миром или переходят в него. Пес-
ни и молитвы помогают им переслать свою направленную, сконцентрированную 
энергию из одного мира в другой и вступить в контакт с духами. Поэтому эти песни, 
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распевы и молитвы несут в себе больший заряд энергии, чем те, которые мы слышим 
во время церковной службы, проводимой священником. Песни, распевы и молитвы 
бывают разных видов: имитация звуков, издаваемых животными, повторение слов 
или звуков, а также стихи. 

 
Песни, распевы и молитвы 

 
Песни, распевы и молитвы различают по следующим признакам: 

 Песни выражают мысли и чувства в словах и звуках, в стихотворной и 
иной форме; имеют определённый ритм и мелодию. В песнях главная 
цель — выразить мысли и чувства. 

 Распевы имеют больше повторений — как слов, так и звуков. Повторе-
ния и ритм помогают шаману войти в транс и отправиться в путешествие 
из мира повседневной реальности в мир духов. 

 Молитва выражает надежду, просьбу и благодарность в песне, распеве 
или в мыслях. Цель молитвы — воззвать к высшим силам; это может 
осуществляться разными способами в песне, распеве, обычной речи или 
в молитве про себя. 

 
Послушаем других 

 
Прочитайте следующие тексты из различных уголков мира; возможно, они 

вдохновят вас на создание собственных песен, распевов и молитв. 
Шаманы в Туве слагают стихи прямо во время церемонии и поют их, часто ими-

тируя звуки, издаваемые местными птицами и животными — например, ворона, со-
роки, волка, оленя и медведя. Они нередко используют звукоподражательные слова 
и горловое пение, что позволяет издавать глубокие мощные звуки. Иногда их песни и 
распевы адресованы духам-помощникам церемонии. Хотя эти звуки нужны, чтобы 
просить духов помочь решить конкретную проблему, они, кроме того, концентриру-
ют энергию и создают атмосферу, необходимую для достижения поставленной цели. 

Помните: повторение распевов — полезное и увлекательное занятие, обостря-
ющее восприятие. Однако если вы почувствуете, что оно пробуждает отрицательные 
мысли и чувства, остановитесь, так как, возможно, вы соприкоснулись с сокровенным 
знанием, с которым не справиться в одиночку, без квалифицированного руковод-
ства. Кроме того, если вы страдаете эпилепсией, вам нельзя упражняться в распевах, 
поскольку это может спровоцировать эпилептический припадок. 

Шаман может следующим образом взывать к духу волка прийти и помочь и в то 
же время не вызвать испуг участников церемонии: 

 
Свою пасть, у-у-и, 
Не открывай, у-у-и, 
Свои клыки, у-у-и, 
Не показывай, уи-уи. 
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А вот пример того, как шаман призывает дружественный дух ворона и просит о 
помощи: 

 
Летит он быстро... 
Пронзительны звуки флейты... 
Он поднимается в самое небо, 
Такова твоя сила, мой милый чёрный ворон. 
Ты легко паришь в воздухе, 
Мой чёрный ворон, голодный ворон! 
Ты мой чёрный разведчик, 
Ты мой белый разведчик! 
Умоляю, прилети ко мне сегодня, 
Спустись с небес, 
Станцуй у меня на голове. 

 
Песни и распевы могут быть адресованы духам какого-либо одного места. 

Например, вот распев перуанского шамана, адресованный лесу: 
 

Духи леса, познанные нами через хони ксума, дайте нам знания о мире, 
помогите направлять наших людей, сделайте наши движения незамет-
ными, как движение лодки, дайте нам всепроникающий взгляд ястреба и 
совы, острый слух оленя, выносливость тигра, грацию и силу ягуара, муд-
рость и спокойствие луны, родственные духи, укажите нам путь. 

 
Распевы иногда имеют конкретную цель, как, например, у индейцев племени 

оджибве. Распевы исполняются одним из членов общества знахарей, использующих 
травы и растения во время восьмидневной церемонии исцеления. 

Под звуки распевов знахарь поднимает вверх изготовленную из шкуры куницы 
сумку, где лежат символизирующие силу ракушки, которые во время церемонии пе-
редал ему великий дух Китши Маниту. Он поёт: 

 
Вот она, шкура куницы, 
Через неё я швыряю белые ракушки, 
Я всегда попадаю в цель. 
Ракушка летит к ним. 
И они падают. 

 
Энергия шкуры куницы направлена, как оружие, на вновь посвящённых в знаха-

ри и передаёт им жизненно важную силу для исцеления. 
Песня или распев могут служить молитвой, как у индейцев навахо: 

 
Иди, как человек, перед которым простирается долгая жизнь. 
Да будет благословением путь впереди тебя, 
Да будет благословением путь позади тебя, 
Да будет благословением земля под тобой, 
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Да будет благословением мир вокруг тебя, 
Да будет благословением твоя речь, 
Да сопутствуют тебе счастье и долголетие, 
Да пребудет тайна в жизни твоей. 

 
Как видно из этих примеров, песни, распевы и молитвы имеют разные формы и 

служат различным целям. Они могут передаваться из поколения в поколение, а могут 
слагаться прямо во время обряда; могут выражать надежды шамана на исход обря-
да, обращаться непосредственно к духам и описывать их, создавать общую атмо-
сферу, которая поможет шаману войти в изменённое состояние сознания, что спо-
собствует лёгкости общения с духами. 

 
Использование собственных песен, распевов и молитв 

 
Для каждой конкретной цели можно создавать собственные песни, распевы и 

молитвы. Если вы работаете в рамках определённой традиции, руководствуйтесь её 
правилами. Можете смело приспосабливать слова, звуки, ритмы и мелодии к своему 
стилю и к данному обряду. Существуют групповые песни, распевы и молитвы, позво-
ляющие создать дух единства, а также сконцентрировать энергию участников цере-
монии на определённой цели. Кроме того, вы можете создать собственные песни, 
распевы и молитвы, а также объединить традиционные и собственные. Не колеблясь, 
черпайте из разных источников и создавайте то, что вам нужно. Главное — зарядить 
любую песню, распев и молитву собственной энергией. Таким образом, вы зарядите 
энергией слова, выражающие надежды, желания, просьбы или приказы. 

Чтобы усилить действие слов, сочетайте их с воображением, движением, тан-
цами, использованием магических объектов и других источников шаманской силы. 
Вот, к примеру, что вы можете делать: 

 Танцуйте, исполняя песню, распев или молитву. 

 Исполняя песню, распев или молитву, держите в руках магический объ-
ект. Можете предложить духу объект, заряженный энергией ваших слов; 
так, во время церемонии обращения за помощью к птице-помощнику в 
качестве дара предлагают перо. 

 Сделайте маску и исполните песню, распев или молитву, заряжаясь, та-
ким образом, энергией произносимых слов. Когда позже вы наденете 
маску, попытайтесь почувствовать вложенную энергию, что поможет вам 
чувствовать ещё большую энергию всякий раз, когда вы будете испол-
нять песню, распев или молитву в этой маске. 

 Посмотрите на изображение, скульптуру или керамическую фигурку ва-
шего магического животного или учителя и обратите к ним свою песню, 
распев или молитву. 

 Соберите группу людей, которые принимают участие в ваших обрядах, и 
по очереди исполните друг другу песни, распевы и молитвы; затем ис-
полните их все вместе. 

 Придумайте сами! 
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Здесь мы даём советы тем, кто хочет создавать собственные песни, распевы и 
молитвы. Выберите время, чтобы в тишине подумать, что вы хотите сказать; зафик-
сируйте свои мысли на бумаге, а затем произнесите их вслух и запишите на магнито-
фон. 

Если вы начали сочинять, поддавшись внезапному порыву, прямо во время ин-
дивидуальной или групповой церемонии, запишите себя на магнитофон так, чтобы 
позже вы могли записать всё на бумаге, после чего в любой момент сможете вызвать 
в памяти нужные эмоции. 

Сначала расслабьтесь. Если записываете на бумаге, просто пишите то, что вам 
приходит на ум, не пытайтесь ничего исправлять. На компьютере можно попробовать 
делать то же самое. Чтобы ваши мысли направлял духовный помощник, поставьте 
перед собой изображение магического животного или учителя, которое поможет 
сконцентрироваться, или вызовите силой воображения своего помощника. 

Помочь сконцентрироваться и создать необходимую атмосферу, возможно, 
способна ритмичная музыка или барабанный бой. Можете либо сами играть, либо 
слушать запись. Затем, когда вы готовы, сконцентрируйте всю свою силу на опреде-
лённой задаче, и вы уже будете представлять, что хотите сказать. 

 
Несколько советов о том, что можно говорить 

 

 Создание собственных песен. Обдумайте цель и аудиторию песни. Опре-
делите, будет ли она выражать надежду, желание, просьбу или приказ, и 
спросите сами себя, что вы хотите сказать. Вам будет легче начать с уже 
имеющейся песни на данную тему. Оттолкнувшись от этой песни, как от 
трамплина, дайте свободу своему воображению. Облеките идеи в соб-
ственные слова; пусть слова и чувства льются прямо из вашего сердца. 
Чтобы песня стала более живой, представьте себе образы и движения. А 
потом попробуйте спеть свою песню; при этом ритм и мелодия придадут 
ей большую силу. 

 Создание собственных распевов. Так же, как и при создании песни, об-
думайте цель распева, его аудиторию и то, что он будет выражать — 
надежду, желание, просьбу или приказ. Можно начать с уже имеющегося 
распева на эту тему. Выделите несколько слов или коротких фраз, пере-
дающих вашу мысль. Их вы будете многократно повторять в распеве. 
Запишите первые слова и фразы, пришедшие в голову в то время, когда 
вы определяете цель и аудиторию своего распева. Здесь могут быть про-
сто звуки или беспорядочный набор звуков. Затем соедините вместе эти 
слова, фразы и звуки. Когда вы пишете или уже закончили распев, произ-
несите его вслух, повторите его с нарастающей интенсивностью и энер-
гией и почувствуйте, как распев набирает силу и направляется на реше-
ние поставленной задачи. 

 Создание собственных молитв. И опять начинайте с определения цели 
своей молитвы и того, к кому она будет обращена. Помните, что молитва 
может выражать надежду, желание, потребность и благодарность, но 
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никогда — приказание. Поэтому, приступая к написанию молитвы, 
помните, что вы должны смиренно просить духов или некую определён-
ную духовную сущность о чём-то и благодарить за помощь в прошлом. 
Если готовая молитва настраивает вас на нужный лад, начните с неё, а 
потом сочините свою собственную, где выражены самые заветные 
надежды, желания, потребности и благодарность. Сочинив молитву, 
произнесите её вслух, повторите со смирением, как и должно возносить 
молитву. 

 

Общение с растениями 
 
Существует мнение, что работа с растениями — это один из аспектов использо-

вания даров земли. Например, Чёрный Лось говорит, что зелёное — один из четырёх 
главных элементов, составляющих основу всякого существования (хотя в своей си-
стеме он заменил воздух камнем). Однако работа с растениями требует глубоких 
знаний свойств каждого конкретного растения, а также способов использования их 
для лечения или индукции видений. Этот предмет выходит за рамки изложения основ 
шаманизма в данной книге. Даже многие шаманы считают, что травники обладают 
особым знанием. По этим вопросам имеется обширная литература; здесь же выска-
жем лишь несколько мыслей о том, как вы можете изучить растения и работать с ни-
ми. 

Шаманы обычно подразделяют растения в соответствии с целью их использо-
вания: 

 Лекарственные растения. Их листья, корни или кора обладают лечебны-
ми свойствами, использовать которые можно, если эти растения упо-
треблять сырыми, делать из них настои, мази, сжигать и получать цели-
тельный дым и т. п. К таким растениям относится зверобой, женьшень, 
шалфей и ромашка лекарственная. 

 Галлюциногенные растения. Они вызывают зрительные галлюцинации. 
Это айяхуаска, пейот, дурман и галлюциногенные грибы. Поскольку в 
большинстве стран их использование запрещено законом и ограничено 
лишь традиционно прибегавшими к ним туземцами, здесь мы не реко-
мендуем пользоваться ими; однако окончательный выбор зависит от вас. 

 Магические растения. Считается, что каждое из них олицетворяет опре-
делённую болезнь и помогает вылечить больного. 

 Обычные растения. В эту категорию попадают все остальные растения, 
не обладающие ни лечебными, ни галлюциногенными, ни магическими 
свойствами. Их ценность состоит либо в общеоздоровительном эффек-
те, либо в благотворном влиянии на настроение. Например, помещая 
растение в комнату, человек создаёт расслабляющую успокаивающую 
атмосферу, воздух насыщается кислородом; а посылая цветы в больни-
цу, вы улучшаете настроение больного. Конечно, функция некоторых 
растений — просто привлечь внимание. 
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Вы можете не только изучать особые целебные и галлюциногенные свойства 
растений, но и общаться с их духами. Обычно для этого нужно проводить с ними 
больше времени, чем требуется для установления и поддержания связи с магиче-
скими животными или учителем. Это объясняется спецификой растений — они ста-
ционарны и медленно растут. Чтобы настроиться на них, нужно больше времени, как 
отмечается в книге Хосе и Лены С. Стивене «Секреты шаманизма». Вот почему шама-
ны, работающие с растениями, часами сидят около одного из них, говорят с ним, 
слушают или просто находятся рядом. В конце концов, можно услышать, что расте-
ния говорят, сообщая шаману, как следует применять их свойства. Точно так же и вы 
можете вступить в контакт с растениями вокруг вас — у себя дома или на природе. 

 
Зелёная сила 

 
Вы хотите общаться с растением и учиться у него? Тогда можете проделать та-

кое упражнение: 
1. Выйдите во двор, в парк или другое место, где хорошо себя чувствуете. 

Можете также использовать растение, растущее у вас дома или в тепли-
це; но лучше найти дикое растение. 

2. Усядьтесь поудобнее перед растением и внимательно смотрите на него. 
3. Потом закройте глаза, мысленно представьте его себе и постарайтесь в 

него воплотиться. 
4. Вообразите, что бы вы чувствовали, будучи этим растением. 
5. Наконец, спросите у растения: «Что ты можешь сказать мне? Что ты мне 

посоветуешь?» 
6. И ждите ответа. 
7. Вы можете задать вопрос растению так же, как магическому животному, 

советнику или учителю. 
8. В конце поблагодарите растение за помощь и откройте глаза. 

Через некоторое время вы можете повторить это упражнение с тем же расте-
нием, чтобы лучше познакомиться с ним, или проделать то же с другими растениями. 
Возможно, вы обнаружите, что у каждого растения своя мудрость, и тогда у вас по-
явится возможность испытывать разные чувства при общении с различными растени-
ями. В общем, магические объекты и природные стихии существенным образом до-
полняют вашу способность работать с магическими животными, учителями и совет-
никами и увеличивают ваши силы. Они значительно усиливают навыки — вы сможете 
видеть, знать и делать больше. Они подобны увеличительному стеклу, фокусирую-
щему солнечные лучи, ветру, раздувающему тлеющие угли. Вы можете по-разному 
пользоваться любым количеством магических объектов — так, как это делают ша-
маны, принадлежащие к разным традициям. Точно так же, пользуетесь ли вы класси-
фикацией природных стихий, принятой в западном мире или у североамериканских 
индейцев, или придерживаетесь другой системы, вы можете, работая со свойствами 
природных стихий, увеличить также и свою собственную силу. 
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Целительные растения и наркотики 
 
Шаманы различных культур применяют в своей практике разнообразные расте-

ния и наркотики. Действительно, в некоторых традициях использование растений, 
многих лечебных средств, наркотиков, изготовленных из них, настолько сильны, что 
существуют специалисты по ним, называемые травниками. Они прописывают и со-
здают эти лекарства почти так же, как фармацевты и провизоры в современной ме-
дицине. 

Фактически многие из этих лекарств обладают специфическим физиологиче-
ским воздействием, что было установлено современными врачами, изучавшими тро-
пические растения с целью обнаружения активных лечебных свойств. 

В других случаях растения и наркотики, в частности галлюциногенные, могут 
изменить восприятие и открыть двери, ведущие в духовный мир. Используемые ша-
манами средства обладают физиологическим и психотропным воздействием, причём 
лечебный эффект, возможно, усиливается за счёт безвредных лекарств и психологи-
ческого фактора. 

Если вы безоговорочно верите, что лекарство подействует — оно и действует. 
Во всяком случае, воздействие тех или иных растений и наркотиков на организм и 
причины такого воздействия могли бы послужить предметом другой книги; действи-
тельно, существуют десятки подобных книг, как для профессионалов, так и для лю-
бителей. Поэтому здесь следует упомянуть лишь несколько способов использования 
наиболее известных растений и наркотиков. 

Вот некоторые из наиболее часто используемых растений и наркотиков, нахо-
дящихся на вооружении у шаманов: 

 Листья в букетах или связках. Обычно это большие и плоские листья, 
связанные вместе в кисти или связки, которые применяют для обряда 
очищения пациента либо изгнания злых или недоброжелательных духов. 
Такие связки листьев обычно используют шаманы в Южной и Централь-
ной Америке, а также и других регионах. 

 Галлюциногены. Используются шаманами, чтобы изменить своё созна-
ние; иногда их принимают и пациенты. Это изменение сознания даёт 
возможность открывать двери для восприятия и общения с духами в ду-
ховном мире или мире иной реальности. В разных шаманских традициях 
используют различные галлюциногены. Здесь перечислены наиболее 
распространённые из них: 

o Пейот. Используется многими племенами североамериканских 
индейцев на юго-западе США, в Мексике и Центральной Америке. 
Пейот делают из одноимённого кактуса и принимают в виде ле-
пёшечек или водки, приготовленной из сока кактуса. 

o Псилоцибин. Получают в Мексике из грибов рода Psilocybe. 
o Айяхуаска. Делают из лианы айяхуаска; часто туда добавляют, по 

крайней мере, ещё одно растение. В основном используется в 
Южной Америке 
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o Табак. Курят и окуривают пациента во время обряда очищения. 
o Спиртные напитки. Используются почти так же, как и табак, за ис-

ключением того, что их пьют, а затем обрызгивают пациента во 
время обряда очищения. 

 Растения, используемые в символических целях. Эти растения или их ча-
сти шаман кладёт на алтарь или отдаёт пациенту на хранение. Это могут 
быть сушёные растения или листья, цветы, кора, ветви и так далее. Ис-
пользуются те растения, которые считаются священными представите-
лями определённых существ или божеств, выделяющими исцеляющую 
энергию или имеющими иное символическое значение для шамана или 
пациента. 

 Благовония. Изготавливаются из различных видов растений, которые 
сжигают ради их лечебных свойств. Иногда пациента просят вдохнуть 
дым, или шаман вдыхает его, выдыхая затем на пациента. 

 Целебные растения. Многие виды растений можно превращать в целеб-
ные мази, жидкости, порошки и другие лекарства, в том числе для приё-
ма пациентом внутрь. 

В зависимости от культуры, личного стиля шамана, заболевания пациента и дру-
гих факторов, шаман или знахарь, специализирующийся в какой-то области, напри-
мер травник, будут использовать различные комбинации растений или лекарств, что-
бы помочь пациенту. Некоторые шаманы используют растения весьма ограниченно 
или не имеют с ними дела вовсе; это шаманы Крайнего Севера, например, ипуиты с 
Аляски или шаманы в Сибири. Тем не менее, в большинстве районов мира растения и 
наркотики играют главную роль в исцеляющем процессе, особенно в тропических 
лесах с богатой флорой в Центральной и Южной Америке. 

Обряды, посвящённые временам года 

Так как связь с природой, в частности — с духами природы и животными, чрез-
вычайно важна в шаманизме, во многих шаманских традициях обряды в честь смены 
времён года имеют большое значение. Если вы принадлежите к какой-либо традиции 
или школе, то увидите, что многие такие обряды исполняются регулярно. Если рабо-
таете в одиночку, то можете разработать свои собственные обряды. Ниже вы найдё-
те несколько общих советов относительно подобных обрядов. 

Обряды, посвящённые временам года или годовым циклам 

Эти обряды, которыми отмечают основные изменения в годовом цикле, осо-
бенно важны в некоторых традициях, включая современный шаманизм. Эмбер Вульф 
в своей книге «В тени шамана: связь с самим собой, природой и духом» указывает на 
важность феномена смены времён года для шаманизма. Вульф строит своё учение о 
сезонных обрядах на верованиях североамериканских индейцев, Викке и других 
традициях, тесно связанных с природой. Вульф пишет, что природный цикл состоит 
из множества меньших циклов, или колёс, и связь с ними усиливает нашу шаманскую 
энергию независимо от того, какой традиции мы придерживаемся. Именно подоб-
ным способом можно установить тесную и постоянную связь с миром духов, что уси-
лит нашу способность совершать туда шаманские путешествия и работать с духами. 
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Шаманы говорят 
 
Обряды в честь времён года уходят корнями в языческие времена и были рас-

пространены, например, у кельтов и виккан. Однако не только у язычников, но и, к 
примеру, у многих племён североамериканских индейцев также есть ряд таких об-
рядов. 

Внимание к временам года позволит вам лучше узнать духов времён года и их 
энергию. Кроме того, эти регулярные праздники и обряды укрепят вашу преданность 
шаманизму и связь с другими людьми, празднующими, как и вы, смену времён года. 

Главные церемонии приурочены к циклам солнца, хотя кое-кто отмечает и лун-
ные циклы — новолуние, растущую луну, полнолуние, луну на исходе и лунное затме-
ние, — и проводит некоторые обряды в соответствии с этими циклами. Например, в 
новолуние начинают новое дело, занимаются медитацией, записывают свои желания 
на бумаге, а затем сжигают её, чтобы желание попало в мир духов. 

 
Поклонение солнцу 

 
Четыре главные части солнечного цикла, отмечаемые язычниками и представи-

телями других религий, которые оказали воздействие на развитие шаманизма, — это 
зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. Кроме того, 
празднуют ещё четыре главных сезонных праздника: Сретенье Господне, отмечае-
мое 1 февраля, праздник костров, который сейчас называют майским праздником (1 
мая), праздник урожая (1 августа) и канун Дня Всех Святых, иначе Хэллоуин (31 октяб-
ря). Члены современных языческих групп, включая последователей викканских и 
кельтских традиций, эти праздники называют четырьмя четвертями и считают, что их 
нужно отмечать в компании единомышленников. В разных традициях с этими пово-
ротными пунктами Колеса года связаны различные ассоциации. Здесь мы даём неко-
торые представления об этих праздниках, начиная с зимнего солнцестояния, кото-
рые отражают воззрения североамериканских индейцев, виккан, древних и совре-
менных шаманов. Решайте, что из этого вы признаете и станете праздновать. 

 Зимнее солнцестояние (21-22 декабря). В это время отметьте рождение Солн-
ца и возвращение на землю света. С данным временем года ассоциируют та-
кие растения как омела, дуб и хвойные деревья, поскольку они олицетворяют 
рост и силу. Из животных символами этого праздника считаются те, которые 
обладают острым зрением или могут высоко летать: олени, совы, орлы. Счита-
ется особенно благоприятным периодом для шаманских путешествий, виде-
ний, исцеления больных, так как это время начала и роста. 

 Сретенье Господне (1 февраля). Так как свет и энергия набирают силу, это хо-
рошее время, чтобы отметить возвращение поры роста и созидания. Цветы-
символы периода — крокусы, первыми появляющиеся ещё во время зимних 
холодов, и камелии, растущие зимой. Среди животных-символов — те, кото-
рые впадают в зимнюю спячку, например, медведи. Считается, что и человеку 
неплохо как бы впасть в спячку, слушать музыку, писать, рисовать, прислуши-
ваться к самому себе. 
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 Весеннее равноденствие (21-22 марта). Так как в этот период Солнце и Земля 
находятся в равновесии, время подумать о том, как уравновесить ваши соб-
ственные свойства, такие как восприимчивость и готовность к действию, муж-
ское и женское начала. С этим временем ассоциируются ранние весенние цве-
ты и зелёная листва, из зверей — безобидные и трогательные животные и де-
тёныши: ягнята, цыплята, птенцы. Подходящее время для проведения лёгких, 
светлых, необычных церемоний. 

 Майский праздник (1 мая). Традиционно считается временем, когда отмечают 
праздник роста и плодородия. Майские торжества весёлые, радостные. Рас-
тения, ассоциируемые с этим периодом изобилия,— дикорастущие цветы и 
лилии. Животные-символы — ястребы, олени и кролики, сильные и плодови-
тые. В это время хорошо устраивать весёлые празднества, в том числе пикни-
ки и свадьбы. 

 Летнее солнцестояние (21-22 июня). Макушка лета, и в эти дни следует празд-
новать рост и расцвет, а также расслабиться и порадоваться своим достиже-
ниям. Растения-символы — розы и другие цветы, воплощающие энергию лет-
него расцвета. Среди животных-символов — павлин, символизирующий до-
стижение цели, ягуар, питаемый энергией земли, голуби, олицетворяющие 
мир и гармонию. Считается хорошим временем для хороводов и других цели-
тельных обрядов, для самоисцеления и церемоний под открытым небом. Иде-
альное время для всевозможных шаманских путешествий, особенно в верх-
ний мир, поскольку энергия солнца максимальна. 

 Праздник урожая (1 августа). Так как это время начала уборки урожая и под-
готовки к осени, следует подумать, чего вы достигли к данному моменту, ка-
ковы результаты ваших трудов. С этим временем ассоциируются кукуруза, 
символ урожая, и другие плоды земли, например пшеница и ячмень, а также 
первые опавшие осенние листья. Животные-символы периода чрезвычайно 
сильны — бизоны, медведи и волки. По Вульф, это хорошее время для духов-
ной «генеральной уборки», когда следует достичь гармонии ума, тела и духа 
посредством неспешной медитации и самоисцеления. 

 Осеннее равноденствие (21-22 сентября). С периодом ассоциируется урожай и 
благодарность за него. Среди растений-символов — деревья, на которых рас-
тут орехи, а также растения, символизирующие урожай, и дикорастущие ле-
карственные травы, например используемые в обряде очищения шалфей и 
зубровка душистая. Животное этого времени года — белка, запасающая оре-
хи на зиму. Рассматривайте период как подходящий для того, чтобы собрать-
ся и обдумать подготовку к тому, что вы будете делать зимой. Время пораз-
мыслить о гармонии, исцелении себя и мира в целом. 

 Канун Дня Всех Святых (31 октября). Праздник восходит к более раннему 
языческому празднику, которым отмечался один из поворотных пунктов года. 
Это время, когда, по поверьям, наиболее сильна связь между миром духов и 
миром людей. Подходящий момент для контактов с миром духов, включая 
духов предков. В этот день празднуют сбор поздних даров земли и готовятся к 
зиме. Среди растений-символов — убранные с полей и огородов овощи, 
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например, тыквы. Животные-символы этого праздника ведут сумеречный или 
ночной образ жизни: это лесные кошки, вороны, совы и ночные стервятники. 
Считается подходящим временем для дальних познавательных шаманских пу-
тешествий с видениями, позволяющими заглянуть вглубь себя, познать свою 
теневую сторону и избавиться от отрицательной духовной энергии. 

Отмечайте эти праздники, а также любые другие, выполняйте обряды так, как 
лучше для вас. Можно сочетать элементы различных традиций или придерживаться 
одного подхода к шаманизму — развивайте его по мере возможностей. Нет единого 
правильного пути, нет рекомендаций, подходящих для всех и каждого. 

 
Создание собственных обрядов, посвящённых временам года 

 
Всё, что здесь было сказано о праздниках в честь отдельных времён года, по-

может вам разработать собственные обряды и приёмы путешествий, пригодные для 
того или иного времени года. Всё, что здесь сказано, ни к чему вас не обязывает; 
вполне уместны собственные представления о временах года. Возможно, вам боль-
ше нравится отправляться в путешествие спонтанно, без подготовки и позволять 
встреченным на пути духам указывать вам, как лучше воспринимать и отмечать то 
или иное время года. Главное — осознать постоянную смену сезонов в природе и 
учитывать их, тем самым углубляя воздействие на других и себя. 

Существует целый ряд подходов к празднованию времён года; среди них те, на 
которые указывает Том Коуэн в своей книге «Шаманизм: духовная практика для по-
вседневной жизни». Эти подходы объединяют приёмы, использованные в шаманизме 
и современных языческих культах, особенно в культах кельтских народов. Как отме-
чает Коуэн, в эти поворотные пункты Колеса года многие люди и группы предпочи-
тают отправляться в шаманские путешествия под звуки барабана; при этом часто 
проводятся церемонии, призванные прославить изменения в природе, происходя-
щие в данное время. По его мнению, виды путешествий могут быть следующими: 

 Путешествие к духу данного времени года. Попросите духа помочь вам понять 
и почувствовать происходящие перемены. При этом, возможно, вы совершите 
путешествие в глубь земли, воды, далеко в небо, что даст возможность яснее 
почувствовать энергетику природных изменений. 

 Попросите своих магических животных или духов времён года дать вам ка-
кую-либо задачу в мире духов, выполняя которую вы внесёте свой вклад в 
природные изменения. Как пишет Коуэн, «выполняя эту задачу, вы привносите 
свою духовную энергию в это время года и помогаете Колесу вращаться». Во 
время выполнения данной задачи или после её решения, станцуйте и отпразд-
нуйте сезонные изменения, прежде чем закончите путешествие и вернётесь в 
повседневную действительность. 

 Спросите своё магическое животное или духов, какую работу или обряды вы и 
ваша шаманская группа может выполнять в обычной жизни данного времени 
года. Это могут быть как самые простые занятия — например, прогулки и ра-
бота в саду, — так и что-то, требующее проведения специального обряда или 
церемонии. 
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Обряды в честь важных дат в жизни и другие личные обряды 
 
Ещё одна цель проведения обрядов — отметить и отпраздновать разные этапы 

жизненного пути, включая достижение различных степеней шаманских знаний. Об-
ряд, посвящённый важному событию в жизни, как правило, обозначает переход че-
ловека от одного этапа к другому — например, от младенчества к детству, от дет-
ства к юности и зрелости, от жизни вне брака к жизни в браке, от среднего возраста к 
пожилому или более старшему. Некоторые события празднуются повсеместно; су-
ществуют церемонии, посвящённые переходу от одного этапа жизни к другому — 
например, рождению детей, переходу от детства к взрослой жизни, вступлению в 
брак, выходу на пенсию, смерти. Есть также много индивидуальных дат — от дня 
рождения до перехода на новую работу и повышения по службе. 

Так как шаманизм тесно связан с природными циклами, с течением времени, 
для него очень важны ассоциации с переменами в жизни. Люди, занимающиеся ша-
манизмом, как традиционные шаманы, так и современные, считают, что эти переме-
ны имеют и духовное значение. Поэтому для таких обрядов они обращаются за по-
мощью к духовным наставникам или духам предков. 

Рассмотрим всего лишь один из множества примеров. В племени хопи один раз 
в году проводится церемония виивучиум, во время которой, по их представлениям, 
мёртвые приходят к живым; в ходе этой церемонии молодых людей, достигших по-
ловой зрелости, посвящают в мужчины. Их ведут в киву — подземную или находя-
щуюся частично под землёй комнату; они садятся на одеяла и внимают священным 
преданиям племени — например, преданию о Начале. Иногда им являются духи 
предков. Подобно другим обрядам инициации, во время виивучиум юноши как бы 
переживают смерть одного этапа жизни и перерождение в другой. После церемонии 
посвящения они могут участвовать в церемонии сой, которая начинает ритуальный 
год: в день зимнего солнцестояния благословляют зерно в надежде, что оно даст хо-
роший урожай в будущем году. 

 
Продолжение следует 
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Ehu Abzu 
Континуум 

Шумерская демонолатрическая магическая система1 
 

Этот материал мы (Рой и Тиашар) получили от людей, знакомых с американ-
скими археологами, проводившими раскопки в Иране. Текст был предоставлен рус-
ским американцем. Никаких имён мы из личных соображений называть не будем, но 
эти люди имеют солидные имена в современной истории и археологии. 

Первая часть — это подлинные записи с одной из стел в храме на территории 
современного Ирана. Тексты заклинаний даны в оригинале, без изменений. Вторая 
часть — это немного доработанные заклинания (где даны имена демонов), дорабо-
таны они не нами, а американцами. Третья часть — сами ритуалы немного осовре-
менены (не нами, так было в оригинале, что мы получили) и мною — Роем — немного 
отредактированы. 
 

Parasu Abzu Ina Zi 
Посвящение 

 
Это ритуал посвящения, предназначенный призвать силы Абзу в себя и посвя-

тить себя тем первородным силам. 
 
Инструментарий: 

 благовония; 

 свечи и алтарь (для подготовки), 

 меч (для усиления передачи энергии во время ритуала). 
 
Ритуал подготовки: 
Установите алтарь так же, как вы ставите его для любой магической операции2, 

проведите любой ритуал очищения, медитируйте на своём образе Абзу3 до тех пор, 
пока почти не сольётесь с ним воедино. Затем идите в уединённое место колдовать, 
лучше всего в чистое поле. 

                                                                        
1 Сост. Рой Мрачный Жнец и Тиашар. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
2 В альтернативной версии текста — «для любого подготовительного настроечного обряда». — Прим. 
ред. 
3 В альтернативной версии приведено его начертание: 

 
Прим. ред. 
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Ehu Abzu 
 
Под тёмной луной, около трёх часов ночи, поднимите меч и провозгласите: 

IA ABZU! EHU ZI XUL! 

Восстановите ощущение, полученное при подготовке, и произнесите. 

ZI DINGIR ABZU EHU KANPA! 
IA ZU ZU KI 
IA ZU ZU LIL 
IA ZU ZU BIL 
IA ZU ZU A 
IA ZU ZU ZI 
AMAUSHUMGALANNA EHU 
ZI URUKU PETA 
ABZU EHU PETA KANPA! 
ABZU ERIB KILILBILA! 
ABZU ERIB KILILBILA! 
ABZU ERIB KILILBILA! 

Порежьте себя и скажите: 

Истечением своей крови жизни я объявляю о своём посвящении истинной 
силе всего сущего! Я есть сосуд твой, да исполнится воля твоя через меня! 

Вытрите кровь о лезвие меча, вонзите меч в землю и возопите: 

IA ABZU! 

Слова IA ABZU (ИА АБЗУ) являются окончанием ритуала. 

Abzu Ina Ga 
Вызов первородной силы в себе 

Небольшое заклинание для вызова первородной силы в себе. Можно произно-
сить при каждом утреннем пробуждении или при отходе ко сну. 

Короткое заклинание: 

EHU ABZU INA ME LU ISTU INA ZU SA MUM INA 
KI ELU INA GIR EZEZU INA A EMU MA INA LIL EZEZU! 
IA ABZU! 

Стандартное заклинание: 

NISME ME ABZU-GAL ANA ME ELU INA ME! 
EHU ABZU INA ME LU ISTU INA ZU SA MUM INA KI 
ELU INA GIR EZEZU INA A EMU MA INA LIL EZEZU! 
ELU ZU EHU DANNUM MA ZU! IA ABZU! 

Оно также может быть эффективно при подготовке к ритуалам. 
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Salamu Ga 
Заклинание защиты 

 
Открытие: 

EHU ZI-GAL-SALAMU (3 раза) 
 
Аннунаки: 

EHU ZI DINGIR SALAMU KANPA 
IA ANNUNNAKI EHU SALAMU GA 
DINNGIR-GAL ANNUNNAKI 
E-ABZU EGURRA 
NAMTAR DIGIR-GAL 
EHU INA EGURRA 
EHU INA E-ANNA 
EHU SALAMU GA 
IA ANNUNNAKI 

 
Аллу: 

EHU ALLU INA KI-XUL 
EHU ALLU E-KI 
EHU INA SALAMU 
INA MITU-ZAMANNU 
EHU SALAMU GA 
IA ALLU 

 
Киа-Ама: 

IA KIA-AMA 
IA AMA-USUMGAL-ANNA 
EHU KIA-AMA SALAMU GA 
EHU AMA-GAL 
EHU SALAMU GA 
IA KIA-AMA 

 
Абзу: 

IA AB-ZU 
EHU AB-ZU-GAL 
ZI DINGIR AB-ZU KAPA 
EHU SALAMU GA 
IA AB-ZU 

 
Окончание: 

ZI-GAL EHU INA SALAMU GA (3 раза) 
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Kunuk Abzu 
Годовой ритуал 

Колдовать1 на берегу или в поле около трёх часов ночи2. Открытие остаётся 
стандартным, но в него можно добавлять имена таким образом, чтобы не возникало 
конфликтов с уже пришедшими именами. Открытиям должно предшествовать ABZU 
INA SUMANNU XUL, и этот ритуал нельзя проводить, если вы не проводили PARASU 
ABZU INA ZI. 

Начинайте открытие3. 
 

1. Призывания духов стихий 
 
На Север: 

Духи Земли, к вам я взываю. 

BAR LALU-KI BIDA-URU-SHA-ILTANU, ZI-ZI 
KAKKAB KAS-TU, SHAR-UR, EN-NU-AN LUL-LA-NEFS-AK. 
MUS-HUS SIG-GI-GI SHU-GI TUKUM-BI, ZI-ZI. 

Нингишзида, Прародитель Змеиных Начал, внемли и помни. 
Эрешкигаль, Царица Великой Земли и того, что под нею, внемли и помни. 
Духи Великой Земли, Межпространств и Подпространств, помните! 

Пути божественного Подземного Мира есть истина. 
Да не подвергнется она сомнению. 
Знак Эрешкигаль чётко явит себя. 
Тайное объединение законно возымеет место. 
Ни человек, ни боги его да не возропщут супротив союза сего! 

Приди, Нингишзида, и надели священное место сие силой своею! 
Да будет оно недоступно для бунтарства! 
Да не подкормит оно семена лжи! 
Да не дашь ты пищи семенам обмана! 
Пусть поёт твоя птица И-Лу, пожирая семена предательства! 
О Господь Мушуссу, да покорится тебе всё непокорное! 

ZI-ZI MUS-HUG-SIG-GI-GI LUL-LA-NEFS 
GUL-GUL! ZALAG! 

                                                                        
1 В альтернативной версии текста: «Проводить таинство». — Прим. ред. 
2 В альтернативной версии текста: «в час максимальной активности Тьмы (3 часа ночи)». — Прим. ред. 
3 В альтернативной версии произносятся совершенно другие тексты (в настоящем издании приводят-
ся в Приложении 2), а приведённые здесь Призывания духов стихий как «Зов на Север», «Зов на Во-
сток», «Зов на Юг» и «Зов на Запад» даются в качестве третьего раздела гримуара. Они предваряются 
словами: «Следующая практика совершается для контакта с первоисточником либо перед проведени-
ем какого-либо обряда, для усиления его действия». — Прим. ред. 
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На Восток: 
 

Духи Воздуха, к вам я взываю. 
 
BAR URASH ARKU KAKKAB ZI-ZI. 
ANUNNA, DINGIR-GAL-GAL-E-NE SHAM KALAG. 
SI-IL LIL AN-TA, ZI-ZI. 
BAR SADU, AS-HUR ARKU TUKUM-BI, 
GAS-TUKU-BIDA-KANPA. 
 
Аннунна, стражи Межпространств и Подпространств, 
Слушайте и вспоминайте. 
Обитель Аннунаков, судей справедливости. 
Дом У-Му Ла Мах-Ри, Урагана, уничтожающего Земли. 
Великие Стражи Чертога Небесного, внемлите и помните! 
 
Пути Небесного Свода есть истина. 
Да не подвергнется она сомнению. 
Знак Небесного Дворца чётко явит себя. 
Тайное объединение законно возымеет место. 
Ни человек, ни боги его да не возропщут супротив союза сего! 
 
Придите же, о духи Воздуха, 
И вдохните в святилище сие силу свою живыми ветрами! 
От всякой скверны да будет оно очищено! 
От всякой плесени да будет оно очищено! 
 
Магией вашей да будет оно облагорожено, 
И да послужит оно вам. 
 
ZI-ZI U-MU LA MAH-RI, KI-BALA-SHARUSH, ZALAG! 

 
 
На Юг: 
 

Духи Великого Огня, к вам я взываю. 
 
BAR BIL KAR-KALAG A-AGA-LUL-LA SHARUSH. 
MUS PA-PIL-SAK, 
SU DAG AK BIL-UR-SAG ME NUMUN-GAR 
NIG-HUL BIL-KI-GUL. 
GA-KAL NAM-LU-GAL KI-GAL GIS-TUKU-BIDA-KANPA. 
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Придите, о могучие, пожиратели вражеских полчищ. 
Бил-Ур-Саг, сильнейший из тех, кто очищает, 
Внемли и помни! 
Да устрашатся увидевшие тебя, львиноголового, 
И да не будет посему у тебя противников! 
О духи, бешено ярящиеся против бунтующих земель, 
Внемлите и помните! 
 
Путь настоящей воли есть истина. 
Ни человек, ни боги его да не посмеют усомниться в этом. 
Знак Нинхурсанг чётко явит себя. 
Тайное объединение законно возымеет место! 
Ни человек, ни боги его да не возропщут 
Супротив сего высочайшего решения! 
 
Придите же, очищающие огни, и освятите капище сие! 
От всякого предательства да будет оно очищено! 
От семени предательства да будет оно очищено! 
От воздействия предательского да будет оно очищено! 
От замыслов предательских да будет оно очищено! 
От поступков предательских да будет оно очищено! 
Да сгорит вся ложь в вашем пламени! 
 
ZI-ZI ARURU-NIG-HUL-BAR BIL-UR-SAG! 
MU-HAL-LIG NA-GAB ZA-MA-NI-E LA 
MA-GI-RU KA-LI-SU-UN! KI-GUL! ZALAG! 

 
 
На Запад: 
 

Духи Живой Воды, к вам я взываю. 
 
ZI-ZI BAR BUDUR, LALU-DAG, SIR-KU-ZU DUB. 
KI-NE ZALAG SHU DU-NIN-HUL-HUL. 
E-GISH-NU-GAL DU. 
SU-SU-KU-KU-ZALAG, SU-KI NE TU-TU 
NUMU-GAR-NIG-HUL-BAD. 
ZI-ZI MEHU-AMURRU, SU-KI NE TU-TU. 
ESBAR-NIG-HUL-BAD. 
BAR ZISURA-BADUR GIS-TUKU-BIDA-KANPA. 
 
Пути Божества, провозглашающего «Я есмь Сущий», есть истина! 
Да не воспротивится этому ни единая тварь! 



ШАБАШ ВЕДЬМ 

 

82 

Знак КХТХХУЛХУ — ХАБСУ — МАХУММУХУ — ТИАМАТ, 
Величайший Труд из Трудов 
Да свершится! 
Да не взбунтуется супротив сего истинного действа 
Ни одна бездушная тень, бога ли, человека ли! 
 
KAKKAB KAS-TU, SHAR-UR, GIS-TUKU-BIDA-KANPA! 
ANUNNA, BAR SHAM, GIS-TUKU-BIDA-KANPA! 
BAR BIL-UR-SAG, SHARUSH, GIS-TUKU-BIDA-KANPA! 
HE-GAL AB-ZU-KI-GAL A-AB-BA, GIS-TUKU-BIDA-KANPA! 
 
О Великий Триумвират, Альфа-Омега, 
Величайшая и Беспредельнейшая Жизнь! 
Знающий всё, ибо Ты и есть творец всему! 
От коего ничто не может быть тайным или непознанным, 
И для коего нет ничего невозможного! 
Из чьего божественного дыхания исходит громовой 
МЕ-ГАЛ-ГАЛ1!!! 
Я объединяюсь и возношусь с помощью самых вечных имён сих. 
Я — Слово, Я — Правда, 
Я — Известное и Неизвестное! 
Приди же и проявись в этом храме, что есть твой! 
Изгоняя всех болезнетворных духов! 
Освобождая нас от их власти! 
Изгоняя всех лживых духов! 
Да не сыщет к ним жалости ярость твоя! 
О бесконечный, Древнейший из Древних, 
Наидревнейший из богов! 
Уничтоживший сборище непокорных духов, 
Я радостно провозглашаю себя 
Вестником Твоим на Земле! 
Ему, Изначальному, от коего произошло 
И происходит всё, 
Я с наслаждением даю от себя! 
Высочайший! Могущественный! 
Бог Самой Жизни! Истинный Бог! 
Я восхваляю священнейшее имя сие: 
«Я есть Бесконечная Жизнь!» 
Приди, о Владыка Нар-Маттару, 
И даруй храму сему чудесное благословение своё! 

                                                                        
1 Великое Божественное Проявление. — Прим. пер. 
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Благослови детей своих! 
Объединись с родом нашим! 
Объединись с наслаждениями нашими! 
 
ZI-ZI BAR AB-ZU, ME-KU-KU, 
BADUR TIA-HE-GAL, GALEM-ZUNEME GA ZA-MI. 
IGI-SE GIN AMAH-USHUMGAL-ANNA A-ABA KI-GAL. 
INIM-KU-BU-GAL-GAL-ZUNEME, DU-DU KALAG. 
HUL, MENZEN GA ZA-MI LI-DU-DA, 
GALEM-ZUNEME GA ZA-MI. 
ME-ZU ME PA NU-E-DE. 
MUS-ZU DINGIR IGI NU-BAR-A-DAM. 
GALEM-ZUNEME, TUKUM-BI-BIDA-SHU-DU UKKEN. 
ZA-E MA-E-GI-NAM. 
 
BIL-AT KIR-ZAL, ZA-A-KAM KI-AGA-DU. 
KAS-DU, DA-RA-ES MU GA IM-MI-IN. 
NIN-ANA-SI-ANNA, GA SA-GA-AR, 
AMAH-USHUMGAL-ANNA. 
ZA-A-KAM NE-SU-UB-DU NAM-DINGIR 
NE-EN-MU GA SA-GA-AR. 
KU-KU-TIN-ZUNEME-DA SAKRAM-SU-SU 
MA-E-GI-NAM. 
MU-ASHTAR-ZU DA-RA-ES, 
ZA-DA A-ABA-HE-GAL MA-E-GI-NAM, 
DIL-BIDA-MIN TESH-BI, SHA-LEM, 
DA-RA-ES IAM. 
 
HABSU, SILA-SHU DU, 
NI-UR-SA-SA-ZU-DA-AM ZALAG 
AL-GUB-BE-EN. 
GESHTU-BAD-ZU-DA-AM ZALAG 
AL-GUB-BE-EN. 
A-AGA-ZU-ES MA-E TAR. 
SILA-SHU DU-ZU-ES MA-E TAR. 
MENZEN RU NIG-HUL-MU 
MA-E-SU-BAR-DA-A-NIR, 
GUZA-ZU RU ZALAG. 

 
Конец призывания 
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2. Заклинания Колеса Года 
 

Вызов Пазузу 
21 марта — Весеннее Равноденствие — Пазузу — Восток — Воздух 

 
Й’а Пазузу! Восстань и знай, что я зову тебя! Эху Пазузу! Повелитель всего, что 

летает! Отродье Ханпы! Брат демона Хумбабы! Приди чрез врата и приветствуй 
меня! Эху Пазузу! Й’а Пазузу! Я испрашиваю присутствия твоего! Во имя Абзу, приди 
сюда ныне! Приди как друг и учитель! Приди как друг, приди как учитель! Первоздан-
ной силой приди чрез врата! Пазузу! Баалзебуб! Асмодей! Славься, Баалзебуб, Повели-
тель мух! Славься, Асмодей, Демон Похоти! Славься, Аэшма, он же Асмодей! Славься, 
Пазузу, он же все те, кого назвал я! Й’а Пазузу! 

 
Вызов Сэд 

1 мая — Бельтан — Сэд — Восток — Воздух 

 
IA, IA SED! EHU SED ANNA GA! EHU ANNA GA ZI-ZI-LIL! IA, IA SED! 
 

Вызов Бил-Ур-Сага 

21 июня — Летнее Солнцестояние — Бил-Ур-Саг — Юг — Огонь 

 
Эху Бил-Ур-Саг! Ты, у кого нет противников! Величайший из очищающих! Я зову 

тебя здесь и сейчас! Явись чрез врата свои, что есть огонь! Распахни огни и воссияй! 
Приди ко мне с миром, ибо я — дитя Абзу! О Великий Львиноголовый! Я призы-

ваю тебя здесь и сейчас! 
EHU EN-BIL-UR-SAG-GAL EHU ZI DINGIR BIL UR-SAG KANPA! KANPA INA EHU! 
Приди же, о Великий Бог Огня! Й’а Бил-Ур-Саг! 
 

Вызов Ламас 
1 августа — Ламмас — Ламас — Юг — Огонь 

 
IA, IA LAMAS! EHU SED ANNA GA! EHU ANNA GA ZI-ZI-BIL! IA, IA LAMAS! 
 

Вызов Кутулу 

21 сентября — Осеннее Равноденствие — Кутулу — Запад — Вода 

 
Эту Кутулу! Очнись от своего великого сна! Да разбудят тебя мой зов! O Вели-

кий, кто лежит спящим! Открой себя мне, дабы снился тебе зов мой! Й’а Кутулу! 
Ныне не мёртвый и не спящий! Приди! Восстань во имя Абзу! EHU INA AB-GANZIR INA KI! 
Й’а Кутулу! Левиафан! Славься, Левиафан, Властелин бушующего моря! Славься, Куту-
лу, он же тот, чьё имя я назвал! Й’а Кутулу! 
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Вызов Наттиг 

1 ноября — Самайн — Наттиг — Запад — Вода 

 
IA, IA NATTIG! EHU SED ANNA GA! EHU ANNA GA ZI-ZI-A! IA, IA NATTIG! 
 
 

Вызов Ишниггураб 
22 декабря — Зимнее Солнцестояние — Ишниггураб — Север — Земля 

 
Эху Ишниггураб! Приди, услышь зов мой! Великая свирепая Мать-Козлица! Й’а-

Шуб-Ишниггураб-Ама! Эху Ишниггураб-Гал-Ама! Она, что есть Чёрная Козлица! Она, с 
Тысячью Младых! Пусть дети твои поют во славу твою, дабы пришла ты! Восстань 
чрез врата и приди ко мне! Да распахнутся врата шире, дабы ты и отпрыски твои 
слышали меня! Эху Ишниггураб! Именем Абзу — явись! EHU INA KI ISHNIGARRAB! Бафо-
мет! Пан! Шуб-Ниггурат! Славься, Бафомет, богиня шабаша! Славься, Пан, бог вожде-
ления! Славься Шуб-Ниггурат, Чёрная Козлица Лесов! Славься, Ишниггураб, кто есть 
все названные мною! Й’а Ишниггураб! 

 
 

Вызов Устура 

2 февраля — Имболк — Устур — Север — Земля 

 
IA, IA USTUR! EHU SED ANNA GA! EHU ANNA GA ZI-ZI-KI! IA, IA USTUR! 
 
Таким же образом вы должны прославлять самого себя в свой день рождения, 

посвящая себе этот день. Если ваш день рождения приходится на период между 2 
февраля и 21 марта, завершите ритуал в свой день рождения. Если нет — завершите 
KUNUK ABZU на Имболк следующим образом. Возьмите все бумаги, печати, молит-
вы, пепел и т. д. Заверните в плотный пергамент и туго перевяжите. 

 
Во имя Великого Намму и Великого Апсу я завершаю ритуал, и да будут дни ваши 

вечны! IA, IA NAMMU! ZI-ZI A-GAL-GAL! HUL NAMMU! IA, IA APSU! ZI-ZI A-GAL-GAL! HUL 
APSU! 

 
Произнося это, капайте по краям пергамента воском от свечей, которые горели 

в этом ритуале. Капайте столько, сколько нужно. Затем сильно припечатайте воск 
ладонью и возопите: 

 
Славься, Намму! 
 
Заверните печать в чёрную ткань и поместите в потайное место. 
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Приложение 11 
 

Молитва жизни 
 

О Великая Троица, могучая и истинно бесконечная Жизнь, 
Что выдыхает Слово — и Слово оживает! 

Я славлю величие истинной бесконечности Жизни, 
Я славлю вечное сияние огня, 
Я славлю тайны бездонных морей, 
Я славлю Наидревнейшего Времён, 
Я славлю Того, 
Кто выдыхает громовой Ме-Гал-Гал, 
Дарующий наслаждение Источник Всего, 
К коему я присоединяюсь, 
Дабы быть достойнейшим из живущих, 
Вестником Твоим на Земле! 
Ты есть моя сила и форма, 
Твоя цель есть моя Истинная Воля, 
Твоё Слово есть Путь, что возвышает меня, 
Путь, что ведёт меня к великому сну, 
Путь, что ведёт меня к грёзам. 
Путь, что ведёт меня к исполнению моих желаний. 

 

Свидетельство Всевышнего 
 

Я есмь Сущий! 
Я есмь Начало и Конец. 
Мой Путь — само совершенство, 
Ибо левой рукой творю Я огонь, 
Правой рукой изливаю воду, 
Дыханием своим творю слово неосквернённой Истины, 
Являя свою Истинную Волю, 
Являя Земле свои чудесные грёзы. 
Я объединяюсь с помощью самых волшебных имён. 
КХТХХУЛХУ! 
Я есть. 
Я — живой бог, Я — сама жизнь. 
ХАБСУ! 
Я повелеваю. 
Моя Истинная Воля не может быть отвергнута. 
АМАХ-УШУМГАЛ-АННА! 
Я творю. 

                                                                        
1 Этот фрагмент имеется только в альтернативной версии текста как его второй раздел. — Прим. ред. 
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Я творю как Себя, так и Свой мир. 
О Древнейший Времён! 
Я возношусь к Тебе с почестями, 
Восхваляя самое ценное, дарованное Тобой мне. 
Ты дал мне великий венец, 
Венец желаний Ты сотворил быть моим. 
Венец сей есть моё семя для престола. 
Наидревнейшие, 
Чту вас превыше всех. 

Я взлелею дар Твой, семя сие, 
Я вскормлю его, 
Я стану почвой, что взрастит его, 
Дам от себя, дабы пропитать его, 
Вырву сорняки всего чужеродного, 
Защищу от вреда, что несёт в себе чужеродное, 
Изгоню застой, что несёт в себе чужеродное, 
Изгоню глупость, что несёт в себе чужеродное, 
Буду растить в себе и расти в себе 
Волей и Желанием, 
Дам импульс силы своему миру и другим мирам. 
Труд сей станет главным для меня, 
Наивысочайшим и Наиважнейшим, 
Ибо я не в силах дать столь много, сколько хотел бы дать 
В обмен на изобилие, уготованное мне Тобой. 

За дар сей ценнейший 
Я восхваляю и присоединяюсь в почестях, 
Я возношусь, чтя Великую Троицу, 
Я возношусь, чтя Истинную Бесконечную Жизнь, 
Я возношусь, чтя Ме-Гал-Гал, 
Я возношусь, чтя Путь, сияющий ярче всего. 
Благословен будет сей Путь, 
Путь Дыхания Жизни, 
Путь Равновесия Жизни, 
Путь Грёз Жизни. 

CHTHHULHU-GAL-GAL MA-E-GI-NAM 
ME-GAL-GAL-ZU GA HUL 

HABSU-GAL-GAL MA-E-GI-NAM 
ME-GAL-GAL-ZU GA HUL 

MAHUMMUHU-GAL-GAL MA-E-GI-NAM 
ME-GAL-GAL-ZU GA HUL 
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Приложение 2 
Альтернативное начало Годового ритуала1 

 
На Север 

Эху Ишниггураб! Шуб-Ниггурат! Чёрная Козлица с тысячью отпрысков! 
ALKA! ALKA MA NISME! Й’а Ишниггураб! Эху Эрешкигаль! Лилит! Царица Зем-
ли и всего, что под ней! ALKA! ALKA MA NISME! Й’а Эрешкигаль! EHU ZI ZU ZU 
DINGIR KI! Услышьте зов мой, дайте силу всем моим деяниям! IAH KI! 

 
На Восток 

Эху Пазузу! Баалзебуб! Демон юго-западных ветров! Скалящийся Тёмный 
Ангел четырёх ветров! Демон всей чумы и лихорадки! Брат демона, чьё 
имя Хумбаба! Приди, пожри и порази всё, что воспрепятствует деяниям 
моим! ALKA! ALKA MA NISME! Й’а Пазузу! Эху Аннунаки! Анаким! Нефилим! 
От бунтарства Великие Стражи Чертогов Небесных! Устремите свой 
взор смерти на тех, кому придётся не по нраву труд мой, и глагольте 
слово, что рвёт на части души! ALKA! ALKA MA NISME! Й’а Аннунаки! EHU ZI 
ZU ZU DINGIR LIL! Услышьте зов мой и благословите труд мой! IAH LIL! 

 
На Юг 

Эху Йак-Саккак! Йог-Сотот! Бил-Бабу! Огни творения! Врата, чрез кои при-
дёт Абзу-Тиамат! Я призываю тебя, Йак-Саккак! Усиль мои деяния сей но-
чью и распахни свои врата, так чтобы всё отродье Абзу услышало меня! 
ALKA! ALKA MA NISME! Й’а Йак-Саккак! Эху Бил-Ур-Саг! Огненный львиноголо-
вый! Тот, нет кому соперников! Очисти деяния мои огнём своим, дабы не 
был он испорчен нечистотами неудач! От изъянов очисти его! ALKA! ALKA 
MA NISME! Й’а Бил-Ур-Саг! EHU ZI ZU ZU DINGIR BIL! Услышь мой зов, и да бу-
дет труд мой свиреп! IAH BIL! 

 
На Запад 

Эху Кутулу! Дагон! Змей из Бездны! Могучий Вдохновитель Снов! Великая 
спящая Тьма! Великий властелин глубин! Сделай деяния мой тёмными и 
глубокими, и да станут они вечными! ALKA! ALKA MA NISME! Й’а Кутулу! 
EHU ZI ZU ZU DINGIR A! Услышь мой зов и сделай труд мой вечным! IAH A! EHU 
ZI ZI ZU ZU DINGIRGAL ABZU! EHU USHUMGAL! IAH IAH IAH! IO IO IO! ZI ZI ZU ZU 
DINGIR-GAL ABZU! 

                                                                        
1 В альтернативной версии текста эти заклинания стоят вместо Призываний духов стихий. С лексиче-
ской точки зрения они ближе к более синкретичным Заклинаниям Колеса Года, тогда как базовые 
Призывания духов стихий и тексты Приложения 1 ближе к исходной шумеро-аккадской традиции. — 
Прим. ред. 
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Мистерия Звёзд1 
 
Участники: ЖРЕЦ, ЖРИЦА, ГАНИМЕД, ДЕВА, ЗЕВС. 
 
ЖРЕЦ проводит очищение и освящение храма, Звёздный Рубин. 
На алтаре в центре Храма — белая ткань, сосуд со льдом, свеча, белые цветы по чис-
лу участников, благовония, чаша для очищения, колокольчик. За завесой на востоке 
— трон Зевса, окружённый четырьмя зажжёнными свечами, кувшин со Звёздным 
Молоком, чаша, свечи для прихожан. 
 
ЖРИЦА: 3-5-3. 
 
Жрица: Делай что ты изволишь, таков да будет весь закон! 
Все: Любовь есть закон, любовь в соответствии с Волей! 
Жрец: Братья и Сёстры, сегодня мы собрались в этом храме, дабы отметить Праздне-
ство Звёзд, священной мистерией отождествившись в вечной юности с Ганимедом. 
 
Играет колыбельная. ГАНИМЕД лежит в центре храма. 
ЖРИЦА подходит к спящему ГАНИМЕДУ. 
 
Жрица: О Сын мой, ты, верно, знаешь эту Радость — лежать в Пустыне и смотреть на 
Звёзды в Величье Движения их, спокойного и неудержимого. Думал ли ты в такие Ча-
сы, что и сам ты — Звезда, свободная в Силу сознательного Согласия с Законом и 
Предназначением своей Сущности? Ты привязан к своей Орбите Истинной Волей сво-
ей, поэтому ты мчишься по Пути своему от Славы к Славе в непреходящей Радости. О 
Сын мой, о Награда за Труды мои, о Гармония и Исполнение Природы моей, о Символ 
Работы моей, о Свидетель моей Любви к Отцу твоему — Солнцу! Ты прекрасен в сво-
ей Невинности, как он — в своём Совершенстве! Не это ли — истинное Опьянение 
Сокровеннейшего Духа: быть совершенно и вечно свободным, мчаться и обращаться 
по Пути своему в Игре Любви и наполнять Природу Светом и Жизнью? «Без опоры в 
эфире, о Бог мой, Бог мой!». Не нуждаясь в Поддержке, не зная Оков, лети своим Пу-
тём, о Лебедь, о Блаженство Сияния! 
Проснись, мой сын! Живи! 
 
Звенит колокольчик. 
ВСЕ запевают, совершая обход пять раз: ODO KIKALE AOIVEAE! 
ГАНИМЕД постепенно встаёт и, следуя на восток, совершает знак Puer: ODO KIKALE 
AOIVEAE! 
Навстречу ГАНИМЕДУ выходит ДЕВА и берёт его за руки. 
 
Дева: Да! Да откроются тайны Звезды! 

                                                                        
1 Ритуал разработан и проведён в Санкт-Петербургском лагере О.Т.О. «Сфинкс» (http://sphinx-oto.ru/). 
Идея — Fr. Tarlin, Fr. Vorago. 

http://sphinx-oto.ru/
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Жрец: Вознесём же хвалу Звёздам! 
 
Звёзд небесных свеченье священное я вызываю, 
Благосвятыми словами я кличу сих даймонов чистых. 
Звёзды небесные! Чада любимые Ночи всечёрной! 
Вы, кто, кружась, обтекаете мир огненосной волною, 
Вы, кто, сияя и вечно горя, все и вся породили, 
Вы — сопричастницы Мойр, указатели всяческой доли, 
Вы направляете смертных людей по божественным тропам, 
Вам пояса семикратные зримы, воздушным скитальцам, 
Вы и небесные, вы и земные, вам нет истощенья, 
Пеплос Ночи непроглядный вы сделали взору доступным, 
Блеском осыпав своим, о дарящие время веселью 
К благосвященному действу трудов многомудрых явитесь, 
Вы, кто на путь наставляет, ведущий к деяниям славным! 

 
Ганимед: Братья и Сёстры мои, давайте играть! 
 
ГАНИМЕД и ДЕВА обходят ВСЕХ и с каждым по очереди бросают кости. Затем разде-
ляют участников на выигравших и проигравших и вместе с выигравшими придумы-
вают для проигравших задание. 
Во время игры ВСЕ вслед за ГАНИМЕДОМ читают детские стишки: 

Ты мигай, звезда ночная! 
Где ты, кто ты — я не знаю. 
Высоко ты надо мной, 
Как алмаз во тьме ночной. 

Только солнышко зайдёт, 
Тьма на землю упадёт, — 
Ты появишься, сияя. 
Так мигай, звезда ночная! 

Тот, кто ночь в пути проводит. 
Знаю, глаз с тебя не сводит: 
Он бы сбился и пропал, 
Если б свет твой не сиял. 

В тёмном небе ты не спишь, 
Ты в окно ко мне глядишь, 
Бодрых глаз не закрываешь, 
Видно, солнце поджидаешь. 

Эти ясные лучи 
Светят путнику в ночи. 
Кто ты, где ты — я не знаю, 
Но мигай, звезда ночная! 
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Жрица: Мы, как и солнце, идём навстречу весне, и вот уже его слабые лучи начинают 
пригревать, пробуждая в нас жизнь и тайные желания. 
Сплетитесь же в танце, дети мои, и любовь однажды откроется вам! 
 
ВСЕ создают хоровод и обходят 4 круга, ГАНИМЕД танцует в паре с ДЕВОЙ. Но под 
конец ослабленная ДЕВА ложится у алтаря, и ЖРЕЦ со ЖРИЦЕЙ водружают на её 
грудь сосуд со льдом. ГАНИМЕД же остаётся один перед алтарём, склонившись над 
ДЕВОЙ: 

 
Мы узрели тебя, о Любовь: ты прекрасна, Любовь, ты светла; 
Словно крылья голубки, твои невесомы крыла, 
Веет ветер от стоп, рассекая равнины морей, 
Вся земля — облаченье твоё и прибежище славы твоей. 
Ты проворна, легка и слепа, как огня полыханье; 
Пред тобою — веселье и смех, позади тебя — слёзы желанья, 
Рядом шествуют дева и муж, неотступная свита твоя, 
Как невеста, потупилась дева, пред ласками ужас тая, 
И дыханье её — словно ветер, колышущий брачный венок, 
Но зовут её Смертью, а муж её — сумрачный Рок. 

 
ГАНИМЕД поднимается. 
 
Ганимед: Что наши желания здесь, на ободе колеса? Кто покажет нам, как рождают-
ся истинные звёзды? 
Глупцы да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь и любовь. Есть голубь — и 
есть змей. Выбирай как следует! Теперь я сделал выбор, ведая закон крепости и ве-
ликую тайну Дома Божьего. 
 
Внезапно раздаётся орлиный крик, и ЗЕВС, спрятав лицо под маской, хватает ГАНИ-
МЕДА, связывает его руки за спиной, надевает ему повязку на глаза со словами: 
 
Зевс: Все эти старые буквы в Книге моей верны, но Цади — не Звезда. И это также 
тайна: мой пророк откроет её мудрым. 
 
Зевс уводит Ганимеда на восток, распахнув завесу, останавливает перед троном и 
срывает с него облачение, молвя: 
 
Зевс: О прекрасный мой! уподобил я тебя нубийскому рабу с кожей чёрной, как 
смоль; юноше печальноокому. 
«Ты, грязный пёс!» — кричат тебе. Ибо ты — мой возлюбленный. 
Счастливы те, кто восхваляет тебя; ибо они видят тебя Моими глазами. 
Не станут они восхвалять тебя во всеуслышанье; но в ночную стражу один проберёт-
ся к тебе и в тайном пожатии сожмёт твою руку; другой вдали от глаз людских увен-
чает тебя венком из фиалок; а третий, в дерзновенье великом, приникнет устами 
страсти к твоим устам. 
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Да! ночь сокроет всё, ночь сокроет всё! 
Долго искал ты Меня; ты мчался так быстро, что не угнаться было Мне за тобою. О 
возлюбленный мой безумец! какой же горечью венчал ты свои дни! 
Но теперь Я с тобою; не покину тебя вовек. 
Ибо Я — тот нежный и гибкий, что обвивает тебя, о золотое сердце! 
Двенадцать звёзд украшают главу Мою; бела Моя плоть, как звёздное млеко; сияет 
она синевою бездны незримых звёзд. 
Я нашёл то, что не может быть найдено. Я обрёл сосуд живого серебра. 
 
Целование ступни: 
Пусть благословенна будет твоя ступня, которая привела тебя на этот путь. 
Целование коленей: 
Пусть благословенны будут твои колени за то, что они преклонятся перед святым ал-
тарём. 
Целование полового органа: 
Пусть благословенен будет орган потомства, без которого никого не было бы. 
Целование груди: 
Пусть благословенна будет твоя грудь, совершенная по красоте и силе. 
Целование губ: 
Пусть благословенны будут твои губы за то, что будут произносить священные имена. 
 
Передаёт ГАНИМЕДУ кувшин со Звёздным Молоком, предварительно освободив его 
руки. Тот отпивает и пытается вернуть, но ЗЕВС оставляет его у ГАНИМЕДА. 
 
Зевс: Отныне это твой дар, вечно юный Виночерпий Богов. Познавай же неустанно 
мою любовь и делись ею с другими! 

 
Что началось, вовеки не прейдёт; 
Пребудет явь, когда минует сон; 
Так пробудитесь, люди — звёздный род! 
Творите вашу волю: вот закон! 
Великий Пан не умер: Пан живёт; 
Долой препон! 
 
О человек! Иду к тебе Я Сам, 
Я — Свет и Лев, Я — Зверь, кому дана 
Любовь в согласье с Волею; я дам 
Тебе испить экстаз её сполна: 
Не вверх смотри, а внутрь, — узришь: там 
Звезда видна! 

 
ЗЕВС передаёт ГАНИМЕДУ зажжённую свечу, сорвав повязку с его глаз. 
ГАНИМЕД разворачивается лицом к Храму и поднимает кувшин над головой со слова-
ми: 
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Ганимед: Выйдите, о дети, под звёзды, и досыта вкусите любви! 

Каждый УЧАСТНИК подходит со своим сосудом и получает причастие от ГАНИМЕДА. 

Ганимед (обращаясь к каждому): Ни а хэле аст аххэ! 
Каждый отвечает: Да не погаснет вовек твоя Звезда! 

Затем УЧАСТНИК осушает сосуд, берёт свою свечу, зажигая её от той, что в руках у 
ГАНИМЕДА, следует к источнику со льдом на западе и опускает свечу, растапливая 
лёд. 
После того, как все причастились, ДЕВА восстаёт, возвращая сосуд со свечами на ал-
тарь, затем идёт к ГАНИМЕДУ, причащаясь у него. 

Ганимед: Да не погаснет вовек твоя Звезда, Дочь человеческая. 

ДЕВА, улыбаясь, поднимает чашу, отпивает и выливает остальное содержимое себе 
на лицо. 

Дева: Ни а хэле аст аххэ! 

Затем, оборачиваясь к ЗЕВСУ, молвит: Ми эмариэ ди! 

ЗЕВС отвечает ей, ГАНИМЕД ЗЕВСУ, ЖРЕЦ ЖРИЦЕ и Все Друг Другу, произнося те же 
слова нараспев. Последним молвит ГАНИМЕД: Миэ Мариэ ди, Астэ! 

Затем ДЕВА возвращается к алтарю, устанавливает чашу рядом с сосудом и декла-
рирует Liber OZ, ВСЕ повторяют за ней: 

Нет бога, кроме Человека. 
Человек имеет право жить по собственному закону. 
Человек имеет право жить так, как он желает. 
Человек имеет право одеваться так, как он желает. 
Человек имеет право обитать там, где он желает. 
Человек имеет право перемещаться, как он желает, по всей Земле. 
Человек имеет право есть, что он желает. 
Человек имеет право пить, что он желает. 
Человек имеет право думать, как он желает. 
Человек имеет право ваять из глины, что он желает. 
Человек имеет право рисовать, что он желает. 
Человек имеет право высекать из камня, что он желает. 
Человек имеет право работать, как он желает. 
Человек имеет право отдыхать, как он желает. 
Человек имеет право любить, как он желает, когда, где и кого он желает. 
Человек имеет право умереть, когда и как он желает. 
Человек имеет право убить того, кто попирает эти права. 

«Каждый мужчина и каждая женщина — звезда» (AL. I. 3). 

Жрец и Жрица совершают Звёздный Сапфир и закрывают храм. 
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Приложение 1. Игра в Кости 
 
Игра основана на геомантии. Первым бросает кость Игрок, затем Ганимед, затем 
снова Игрок, затем Дева. Если число нечётное — это соответствует одной точке в 
геомантической фигуре, если чётное — двум. Числа учитываются в порядке броса-
ния. В зависимости от получившейся фигуры Игроку даётся Слово Земли от Ганимеда 
и белый цветок от Девы. 
 

 
 
Выигрыш и проигрыш учитывается по общей сумме Игрока. Если в сумме выходит 
ничья, то это также считается выигрышем. В конце Ганимед и Дева бросают кости 
друг с другом и, в зависимости от результата, идут в команду победителей или про-
игравших. Первая команда даёт задание второй. 
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Приложение 2. Звёздное молоко 
 
Домашний эгг-ног Диониса: 
 

 12 яиц; 

 450 г1 сахарной пудры; 

 1,8 л2 густых сливок3; 

 4 стакана4 тёмного рома; 

 1 стакан бренди со специями или ароматизированного. 
 

1. Отделите желтки от белков. Накройте посуду с белками и уберите в холо-
дильник. 

2. Разотрите желтки, постепенно добавляя сахарную пудру. 
3. Не прекращая взбивания, добавьте в желтки два стакана рома. 
4. Оставьте смесь на час при комнатной температуре, не накрывая посуду. 
5. Взбивая, добавьте оставшийся ром, сливки и бренди. Накройте посуду и по-

местите в холодильник на три часа. 
6. Взбейте белки до мягких пиков (не до сухости). Методом складывания до-

бавьте в алкогольную смесь. 
 
Количества порций достаточно для небольшой компании богов. 
 

Список источников 
А. Кроули: 

 Liber AL vel Legis; 

 Liber Aleph; 

 Liber Cordis Cincti Serpente; 

 Liber OZ; 

 Стихотворение «Звезда Видна» (пер. А. Блэйз). 
Другие авторы: 

 Орфический гимн к Звёздам (пер. О.В. Смыки). 

 Дж. Гарднер «Книга Теней». 

 Детские стихи Джейн Тэйлор «The Star» (пер. О. Седаковой). 

 А. Ч. Суинберн «Мы узрели тебя, о любовь...» (перевод А. Блэйз). 

 Fr. Dionysos «Feast of the Stars» — Liturgy for a Celebration with Sol in the 
Succedent Decan of Aquarius. 

 Fr. Nyarlathotep Otis «Дочь Человеческая». 

                                                                        
1 В оригинале — 1 фунт. 
2 В оригинале — 2 кварты. 
3 Жирностью от 30%. 
4 1 американский стакан — приблизительно 0,236 л. 
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Алистер Кроули 

Клятва, 
записанная во время Медитации на Рассвете1 

 
Айваз! Да будет в подтвержденье брака нашего зажжён 
Тобой мой тайный вольный сперматический огонь! 
В глубины плоти проникая, возроди 
Во мне очарованье детское земли! 
Восторг мой поглоти, в резне богоугодной 
Всецело овладев моей душою водной! 
Влей моей Мысли интенсивное сиянье 
В очищенный благой Глагол Дыханья. 
Так, в брак вступая квинтэссенциальной Формой, 
Я откажусь от «я» и обретусь Духовно. 

                                                                        
1 Пер. с англ. — Георгий Тишинский. 
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Алан и Бекки Леддон 

Призвание Тахути: 
Молитва о знаниях и мудрости1 

 
Приветствие тебе, Тахути, мудрости и знаний отец и Бог! 
Приветствие тебе, Тахути, арбитр богов и судия умерших! 
Отец Рененутет, отец Сешат, отец Шаит! 
Когда добро и зло схлестнулись в битве, никому ты не отдал победы. 
Ты изобрел письменность, и науку, и магию, 
Ты судишь о том, кто из мёртвых достоин блаженства. 
Приветствие тебе, о мудрейший из Богов! 
 
Привет тебе, Тахути, мудрости и знаний отец и Бог! 
Отец Рененутет, отец Сешат, отец Шаит! 
Я молюсь о знании и мудрости, чтобы служить Богам, 
Я молюсь о знании и мудрости, чтобы служить моим собратьям-людям. 
Тахути, создавший Магию, и Науку, и искусство письма — 
Покажи мне таинства путей твоих, 
Чтоб достичь совершенства во всем, что ты видишь достойным и верным. 

                                                                        
1 Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 21.12.2015. 
Оригинал — «Thoth devotional» by Alan and Bekki Leddon. 
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hellslittleexile 

Воспойте Господу песнь новую1
 

 
Хвала Тебе, 
О Владыка Священного Слова! 
Воспойте Господу новую песнь, 
Ту, что во имя Его сложена 
И записана Его же рукою. 
Да будут записаны и прочтены для Него восхваленья, 
И пусть рука Его направляет перо 
Всех поэтов, кто пишет священные гимны. 
 
Восхвалим Его за дар всех наук, 
За искусство счёта и искусство письма, 
За дар языков, 
Ибо Джехути — создатель их, 
Творец и истинный источник всякого знания. 
 
Воздадим Ему славу как посланцу Богов, 
Приносящему Им наши гимны и слова восхвалений. 
 
Прославим Его, Примирителя и Миротворца, 
Устанавливающего порядок согласно священным законам, 
Хранящего Маат нерушимо пред трибуналом Богов 
И приносящего дар этого Мира 
И священного баланса 
В каждое мгновение нашей жизни. 
 
Слава тебе, Джехути! 
 

30.01.2015 
 

                                                                        
1 Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 23.01.2016. 
Оригинал — «Thoth devotional» by Alan and Bekki Leddon. 
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Александр Артамонов 

Христианская теургия и метафизика света 
Размышления о песне «Млечный путь» Сергея Калугина 

Посвящаю это эссе Елизавете Левенцовой, 
Госпоже моего сердца 

Когда христианство лишь зарождалось как религиозное течение (даже не как 
институционализированная религия), когда звучали не только Нагорная Проповедь 
Христа или проповедь Павла на Ареопаге, но даже когда писались разнообразные 
апологетические тексты — христианство ни капельки не влияло на доминирующие 
представления европейцев об окружающем мире, на общепринятую мораль, на ис-
кусство — христианство вообще ни на что особым образом не влияло, оно лишь учи-
лось влиять, лишь готовилось к своей доминантной роли. В результате, чтобы сред-
нестатистический европеец мог принять проповедь Христа и Его учеников, христиане 
выстраивали символизм своей религии на символизме уже существующих смысло-
вых структур. Многие христианские проповедники и авторы были необыкновенно та-
лантливыми людьми, и они использовали красочные, показательные метафоры для 
того, чтобы слушатель в высшей степени включался в суть услышанного или прочи-
танного — чтобы проповедь впоследствии была частью повседневной жизни, чтобы 
камни и стены могли проповедовать Слово Божие. Так, например, колоссальную до-
лю христианских текстов сегодня невозможно правильно понять, если не принимать 
при этом Птолемееву геоцентрическую модель Космоса, которая во времена ста-
новления христианства была безапелляционно доминантной. Христианство (как и 
любая другая религия?) по большому счёту относится нейтрально и к гелиоцентриз-
му, и к теории эволюции, и ко многим другим вещам, из-за непринятия которых ему 
приписываются баснословные мракобесие и интеллектуальная ригидность. Защита 
того же геоцентризма проистекает из необходимости сохранить контекст, в кото-
ром, к примеру, космологическая интерпретация «Песни Песней Царя Соломона» 
имеет смысл. Так, если продолжать говорить в ключе оппозиции Птолемея-
Коперника, то христианство само по себе не геоцентрично, но оно уже возвело зна-
чительную часть своих символических конструкций именно на геоцентризме. Эту 
проблему следует понимать чрезвычайно широко. 

Конечно, часть людей может адекватно разграничить исторический контекст 
как основу религиозного символизма и современную науку как явление совершенно 
другого назначения. Однако массовая проповедь (в широчайшем смысле) должна 
учитывать современные веяния и соответствовать запросам нынешнего слушателя. 
Речь идёт не о заискивании перед толпой (как это после Второго Ватиканского Собо-
ра неуклюже делает Римско-Католическая Церковь), а о соответствии культурному 
контексту, о поиске «языка», в высшей степени понятного для «слушателей». И струк-
тура Храма, и сложнейший иконографический символизм, и привязка основных риту-
алов к календарному циклу, и фонетическая структура молитв и сакральных текстов, 
и многие другие важные детали, разрабатывавшиеся веками, представляют собой 
результаты сложнейшего синтеза вечных смыслов и преходящих форм, благодаря 
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которым Внутреннее (метафизическое) проявляется через Внешнее (физическое) в 
своей истинной, неизвращённой сути. 

Выдающемуся русскому поэту и композитору Сергею Калугину, много лет экс-
периментирующему с разнообразными музыкальными стилями и вообще формами 
(в широком смысле), но при этом оперирующему традиционными неизменными 
символами и смыслами, эта задача актуальной проповеди великолепно удаётся. В 
предложенном тексте я попытаюсь раскрыть отдельные символические аспекты тек-
ста одной из наиболее известных песен «Оргии Праведников» под названием «Млеч-
ный путь». 

Млечный путь как символ Апофеоза 

Начать следует с небольшого разбора центрального символа, вынесенного в 
название произведения. Принятие в качестве основной посылки статьи античной 
(греко-римской) интерпретации Млечного Пути оправдано достаточно весомой при-
чиной, каковая заключается в общем очевидно христианском контексте песни (бо-
лее детально это будет рассмотрено далее). Христианство же, в своём изначальном 
символическом аспекте, практически всецело (за вычетом ряда сугубо доктриналь-
ных иудейских аспектов) можно свести к античной культуре, о чём уже достаточно 
было сказано хотя бы даже во вступительной части предлагаемой статьи. Такую по-
зицию занимают, например, выдающийся русский философ и поэт Вячеслав Иванов1, 
а также современный мыслитель Георгий Тишинский2. Аналогичным образом, сам 
Сергей Калугин в своём интервью для журнала «Апокриф»3 уточнил, что христианство 
ство — это всё-таки «Плотин, а не Ездра». 

 

                                                                        
1 См.: В. Иванов. Дионис и Прадионисийство. 
2 См.: Г. Тишинский. Христианское крещение как иудейская интерпретация греческого ритуала боже-
ственного усыновления // Апокриф, №91, 2015, с. 154-163. 
3 См. с. 11 данного номера журнала. 
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Итак, основными античными текстами, посвящёнными символизму небес, яв-
ляются «Катастеризмы» Эратосфена, а также «Астрономия» Гигина. Первый текст 
написан на древнегреческом, второй на латыни — таким образом, вместе они бук-
вально выражают в относительной целостности так называемую «греко-римскую» 
античную традицию. Интерпретации, предлагаемые авторами, примерно одинаковы, 
и суть их заключается в том, что некогда Геру (Юнону) обманул Зевс, подсунув ей 
своего смертного бастарда, намереваясь сделать его бессмертным благодаря моло-
ку владычицы Олимпа. В результате — часть молока разлилась и превратилась в так 
называемый Млечный Путь. Таким образом, главный смысл Млечного Пути заключа-
ется в стремлении смертного к бессмертию, а если выражаться более конкретно — в 
теургическом стремлении человека к апофеозу, к Олимпу. В данном случае сама Ге-
ра, да и вообще вся ситуация с личными отношениями между олимпийскими богами, 
важности не представляют: центральный смысл данного символа в той идее, что су-
ществует некая возможность для человека соединиться с бессмертным богом, стать 
сыном этого бога. По сути, христианство и возникло как наиболее адекватный ответ 
на эту потребность человечества в собственном постоянстве и совершенстве (так, 
известна фраза Иринея Лионского: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»). 
В некотором смысле, античный Млечный Путь можно рассматривать как небесное 
предзнаменование появления христианства, которое каждому укажет, как символ 
реализовать в личной практике. Итак, само название песни является отсылкой к из-
вечному стремлению человека встретиться с Богом, соединиться с Богом, стать Бо-
гом. Второе название текста, приводимое обычно в скобках — «Религия» — с не 
меньшей показательностью подтверждает уже сказанное, с учётом того, что значе-
ние латинского слова «religio» — «воссоединение», то есть, намёк сразу и на соеди-
нение человека с Богом, и на соединение всего человечества в один Небесный Град. 
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Другой важный аспект текста заключается в том, что в нём описывается именно 
ночное небо. Симптоматично, что и альбом, в который входит песня «Млечный Путь», 
называется «Уходящее Солнце», то есть, во-первых, делается отсылка к традицион-
ному геоцентрическому символизму (Солнце уходит, т.е. движется), а во-вторых — 
осуществляется некоторая настройка слушателя на ноктюрнальные, вечерние тона 
альбома (на обложке его, например, изображены солнечные часы, которым больше 
нечего показывать, т.к. физического света больше нет — наступила ночь). В данном 
случае, необходимо подчеркнуть, что именно с уходом физического Солнца созерца-
телю открываются Небеса в их аутентичности (поскольку физическое Солнце — в от-
личие от Христа, «Света Невечернего» — затмевает звёзды и другие детали Небес, 
окрашивая всё в однотонный светлый цвет, в то время как на самом деле цвет Небес 
— чёрный1). В тексте Калугина это особо подчёркивается: «Ушедший день пересе-
чённым ликом // Приметил пламя белого огня, // И малое замкнулось на великом, // И 
Млечный Путь раскрылся для меня», — иными словами, аутентичность Небес (в сим-
волическом смысле, разумеется) открылась лишь с уходом источника физического 
света, который, подобно Демиургу, искажает подлинную суть действительности. 
Вместо дневного света созерцателю открылся «белый огонь», звёздный свет (в дан-
ном контексте, конечно же, следует понимать это в качестве отсылки к платониче-
ским мотивам, использованным аналогично, к примеру, о. Павлом Флоренским в сю-
ите «Звёздная Дружба» (или Ницше в одноимённой части «Весёлой Науки»), а не к 
«холодному свету звёзд», о котором пишет, скажем, Говард Лавкрафт в поэме 
«Ньярлатхотеп»). В тексте звёздный свет и мерцание Млечного Пути сближаются с 
«мерцаньем голубиных крыл»; кроме того, с первых строк указывается взаимозави-
симость физической тьмы и разнообразных духовных явлений («Переплетеньем су-
мрачных пророчеств // Пришло мерцанье голубиных крыл, // Печальный свет пустын-
ных одиночеств // Росой молитвы землю окропил»). Голубь — традиционный символ 
Святого Духа наряду с языком пламени — оба символа упоминаются вместе, и фак-
тически неотделимо от света Ночного Неба. Отсюда можно предположить, что в 
рамках символической структуры текста ночной свет соответствует свету метафизи-
ческому (т.е. Духовному), а дневной свет — свету собственно физическому (т.е. мир-
скому). Таким образом, две первых строфы (повествовательная часть текста песни) 
демонстрируют 1) апофеотическую направленность текста, 2) оппозицию дневного 
(мирского) и ночного (духовного), а также 3) тождество метафизического пламени 
Святого Духа и звёздного «белого огня». Учитывая то, что именно Крещение Духом 
делает человека способным стать сопрестольником Христа (достичь апофеоза), оче-
видно, что в описанном выше контексте «Млечный Путь» — это и есть самый яркий 
символ «Святого Духа». Можно даже добавить, что для античного грека или римля-
нина такая метафора была бы, возможно, наиболее понятной и иллюстративной. 

                                                                        
1 Вопрос о неаутентичности дневного неба уже частично был рассмотрен мною в статье «Фиолетово-
чёрный: Песнь Песней царя Эдмунда» (Апокриф, №96, 2015), где осуществляется символический раз-
бор текста песни группы «Пикник». 
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Структура текста как форма Проповеди 
 
Выше было сказано о том, что Традиционное Христианство использует весьма 

широкий спектр средств для проповеди, выражая её как в вербальном, так и в за-
шифрованном виде. Так, глубокий и тщательно разработанный текст может нести 
определённые смыслы не только однозначно и поверхностно, но в нескольких рав-
нозначных аспектах. Здесь я попробую поделиться своими соображениями каса-
тельно символического значения особой структуры текста «Млечного Пути». Для 
начала приведу его полностью, разделённым на структурные единицы в соответствии 
с предлагаемым в статье символическим разбором. 

1. 
Переплетеньем сумрачных пророчеств 
Пришло мерцанье голубиных крыл, 
Печальный свет пустынных одиночеств 
Росой молитвы землю окропил. 

Ушедший день пересечённым ликом 
Приметил пламя белого огня, 
И малое замкнулось на великом, 
И Млечный Путь раскрылся для меня! 

2. 
2.а) 
Вот так и Ты. Вот так и Ты, мой Бог, 
В самом Себе беседуешь с Собою. 
Нет никого, кто не был бы Тобою, 
И Ты один. О, как Ты одинок! 

2.а.I) 

α. 
И мы одни. И нету никого, 
Кто звал бы нас: «Адам! Куда ты скрылся?» 
Мы тот, кто от себя в себе укрылся, 
И сам себя изгнал от Самого. 

β. 
Куда идти? К Кому теперь бежать? 
Какая, Господи, ответственность на каждом! 
Какая тяжесть, Господи, как страшно, 
И некому об этом рассказать. 

γ. 
Ни для кого — для нас и для Тебя — 
Весь этот дар, которому, который... 
Нет равных, Господи! И Свет от каждой споры, 
И каждый свят, и святость у Тебя! 

http://orgius.ru/slovar/l.html
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2. б) 
И Ты во мне, и я вот так, мой Бог, 
В себе самом беседую с Тобою. 
Нет никого, кто здесь бы не был мною. 
Вот так один я. Так я одинок. 

Предложенная структура текста позволяет ввести дополнительную интерпре-
тацию, которая непосредственно из вербального содержания текста не проистекает. 
Важно, однако, что на две части (первая — из двух строф, вторая — из пяти) текст 
разделил сам автор. Первая часть является повествовательной, в то время как вто-
рая — это живой диалог с Богом. В данном случае следует вспомнить известный 
трактат иудейского теолога Мартина Бубера, в котором рассматриваются разные 
формы отношения человека к Богу. Так, к Богу можно относиться как к «Оно», а так-
же как к «Ты» — иными словами, как к отвлечённому фактору действительности или 
же как к живому собеседнику. В данном случае очевидна ограниченность подхода 
Бубера, которая, впрочем, простительна для иудея. Дело в том, что христианство, 
будучи синтезом иудаизма и религии античного мира, предложило путь ещё большей 
близости с Богом, чем диалог с «Ты». Речь идёт о слиянии «Я» и «Ты» в единстве Бо-
жественной Благодати, в так называемом «Небесном Граде» или «Царстве Божьем», 
которое является одним из ключевых символов христианского символизма (особен-
но символизма света). Как было отмечено в моём исследовании на тему символизма 
духовного зрения в православии, «Царство Божье является состоянием человеческо-
го духа, который уподобляется Богу по благодати, но не по сущности: иными слова-
ми, свободное общение с Богом наполняет человека абсолютным Духовным Светом 
и, таким образом, даёт способность к абсолютному Духовному Зрению (Всеведе-
нию). Царство Божье отождествляет субъекта Духовного Зрения с его объектом (Бо-
га с праведником, а праведника с Богом). Разница здесь заключается в том, что един-
ственным источником Духовного Света является Бог, человек же наполняется всеми 
качествами Бога, кроме Его самодостаточности»1. Преодоление оппозиции между 
«Я» и «Ты», слияние обоих в одно «Я» — это центральная тема как христианской ас-
кетики, так и христианской эсхатологии (впрочем, аскетика — это личная эсхатоло-
гия, а эсхатология — это глобальная аскетика). В этом ключе стоит вспомнить эсха-
тологическое учение средневекового мыслителя Иоакима Флорского, разделившего 
историю человечества на три этапа, соответствующие трём ипостасям Святой Трои-
цы: так, от Авраама до Иоанна Крестителя продолжалась эпоха Бога-Отца, затем — 
началась эпоха Бога-Сына, а впоследствии должно было наступить Царство Святого 
Духа, окончательное Царство праведников на земле. С учётом сказанного выше схе-
му Иоакима можно применить к личным отношениям человека с Богом: эпоха транс-
цендентного Бога-Отца — это отношение человека к Богу как к «Нему»; эпоха воче-
ловечившегося Христа — это диалог, к которому призывал иудеев Мартин Бубер: 
здесь Бог — это «Ты»; наконец, слияние с Богом, апофеоз по благодати, конечная 
точка христианской теургии — это Царство Святого Духа, единство человека и Бога в 
одном «Я». 

                                                                        
1 См. следующую статью в этом выпуске. 
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На приведённые размышления и отсылки к некоторым текстам меня натолкнула 
структура текста «Млечного пути». Разделение текста на две части является очевид-
ной отсылкой к Ветхому и Новому Завету: в первом упоминается лишь первая ипо-
стась Святой Троицы, во втором — две остальных. Первая часть (две первых строфы) 
— это повествование; иными словами, Бог здесь представлен как «Он» (хотя и гово-
рится о «мерцанье голубиных крыл», «пламени белого огня» и «Млечном Пути», всё 
это описывается, будучи созерцаемым находящимся «снаружи» наблюдателем — 
ведь Бог всегда остаётся неизменным, меняется лишь отношение между Ним и чело-
веком/человечеством). На «ветхозаветность» первой части намекает также и упоми-
нание «сумрачных пророчеств», то есть, книг ветхозаветных Пророков, в которых 
предрекалось наступление последующих этапов отношений человека с Богом. Ины-
ми словами, первая часть текста посвящена эпохе Бога-Отца. 

Вторая (полностью диалогичная) часть текста намного более сложна, и это обу-
словило необходимость её двухуровневого разделения. Так, первая строфа части 2а 
и единственная строфа 2б являются идентичными за вычетом того обстоятельства, 
что первая — это внешний, а вторая — внутренний диалог (т.е. первая относится к 
эпохе Бога-Сына, а вторая — к Царству Святого Духа). Действительно, несмотря на 
то, что в обеих строфах присутствует диалог с Богом, в последней строфе собесед-
ник Бога фактически сливается с Ним и уже говорит о самом себе как о тождествен-
ном Ему, в то время как в 2а ни о каком «Я» вообще нет речи. 

Однако если часть 2б, повествующая о Царстве Святого Духа, состоит лишь из 
одной строфы, то 2а является более сложной, включая в себя три строфы, пронуме-
рованные выше греческими буквами. Первая строфа 2а — это личный диалог с Хри-
стом, три же последующих строфы — это коллективный, общечеловеческий диалог 
(вместо «Я» здесь фигурирует коллективный субъект «Мы»), в котором выражены 
опять-таки три основных эпохи отношений человека с Богом. Первая (α) из трёх 
строф повествует об Адаме и является очевидной отсылкой к ветхозаветной Книге 
Бытия. Во второй (β) строфе впервые в тексте Бог назван Господом. В Христианстве 
«Господь» (греч. «Κυριος», лат. «Dominus») — это всегда именно вторая ипостась Свя-
той Троицы1, следовательно, в контексте данной триады строф вторая соответствует 
эпохе Иисуса Христа. Наконец, третья (γ) строфа, в которой также собеседник поэта 
именуется Господом, посвящена Царству Святого Духа, поскольку здесь поэт гово-
рит (вполне в православном духе): «Ни для кого — для нас и для Тебя — // Весь этот 
дар, которого, который... // Нет равных, Господи! И Свет от каждой споры, // И каж-
дый свят, и святость у Тебя!». Уже было сказано, что диалог человека с Богом начина-
ется с того, как вочеловечивается Христос, называемый также Господом. Следова-
тельно, здесь поэт обращается именно к Христу (именуя Его Господом), но говорит о 
Святом Духе, который, согласно православному Символу Веры (в отличие от католи-
ческого), исходит от Бога Отца (но не от Бога-Сына) и несёт в себе некие чудотвор-
ные дары (Χαρισμαι), которые раскрылись, например, в апостолах после того, как на 
них спустились языки пламени в Пятидесятницу. Важно, что третья (γ) из рассматри-
ваемых строф фактически основывается на утверждении из молитвы к Святому Духу, 

                                                                        
1 См. Христианский Символ Веры на любом языке. 
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в которой третья ипостась названа вездесущей. В общем контексте сказанного мож-
но также вспомнить об уже упомянутом световом символизме Святого Духа. 

Таким образом, первая часть повествует о пути от сумерек пророчеств до 
аутентичной ночной тьмы и света Млечного Пути через призму понимания Бога как 
объекта; вторая часть является диалогичной; в первом фрагменте второй части Бог 
рассматривается как равнозначный поэту субъект диалога, а во втором фрагменте 
оба субъекта отождествляются друг с другом. При этом вторая часть содержит такой 
же обзор пути от эпохи Бога-Отца до Царства Святого Духа, но уже с точки зрения 
диалога (наверное, именно из-за отчуждённости первой части в ней не присутствует 
упоминание Христа даже в третьем лице, т.к. в данном контексте суть Бога-Сына за-
ключается именно в диалоге). 

Триадичность солнца и метафизика света 

 

Попробуем свести воедино всё сказанное ранее. Было замечено, что описывае-
мое в песне время — это ночь. Однако следует уточнить, что повествовательная 
часть текста начинается как раз с вечера (как и начинается в православной традиции 
день), о чём свидетельствует упоминание вечерних сумерек, символизирующих бо-
жественные откровения, данные Пророкам. Таким образом, первая часть, помимо 
уже указанных смыслов, содержит в себе часть дневного (физического) света (су-
мерки), в отличие от второй, абсолютно ночной части (освещаемой метафизическим 



АПОКРИФ-100: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

109 

Солнцем). В христианском символизме Бог традиционно изображается в качестве 
метафизического Солнца, источника смыслов, форм, аутентичности и жизни1. Време-
нем восхода метафизического Солнца является ночь, когда солнце физическое поки-
дает Небеса. В ключе указанных ранее аспектов интерпретации текста Калугина важ-
но уточнить, что физическое солнце можно рассматривать через призму триединства 
(древние египтяне, например, называли рассветное, дневное и вечернее солнца раз-
ными именами — Хепри, Ра и Атум, хотя при этом подчёркивалось, что все три имени 
принадлежат одному богу — Ра2). Аналогичного разделения в отношении к луне не 
применяли. Луна также является триединой — например, в античной Греции суще-
ствовала Великая Хтоническая Триада, объединявшая трёх лунарных богинь — Диа-
ну (растущую луну), Селену (полную луну) и Гекату (убывающую луну), однако в дан-
ном контексте триединство касается лунных фаз, а не одной ночи, то есть, между 
троичностью луны и солнца здесь нет равнозначности. Так, трём фазам светового дня 
предшествует одна сплошная ночь. Если рассмотреть эту физическую структуру с 
точки зрения метафизики света, полученный смысловой перевёртыш с удивительной 
точностью отразит структуру рассматриваемого текста. Так, первая часть (вечерняя) 
содержит физический свет, а следовательно, является сплошным метафизическим 
мраком. Вторая часть (если не учитывать её первую и последнюю строфы, которые 
выражают личное, а не общечеловеческое (историческое) отношение с Богом) со-
стоит из трёх фаз: первая (Солнце вос-ходящее, или же у-ходящее) является отсыл-
кой к истории отдаления Бога от человечества («Адам, куда ты скрылся»); вторая — 
Солнце дня, находящееся на середине пути («Куда идти? Куда теперь бежать?»); 
наконец, третья фаза — это Солнце вечернее, приближающееся к земле, возвраща-
ющееся, нисходящее снова к человечеству («Весь этот дар...»). 

В результате мы получаем несколько смысловых уровней одного и того же тек-
ста, совершенно органично их сочетающего в себе. Бесспорно, таковых интерпрета-
ций может быть намного больше, и в предложенной благосклонному читателю ста-
тье я попробовал коснуться лишь того аспекта, который напрямую относится к моей 
излюбленной тематике метафизики света и теургии. Важно, впрочем, понимать, что 
аналогичным полем для интерпретаций может служить не только текст любимой 
песни или молитвы, но любое явление мира. Суть в том, что Млечный Путь всегда 
пребывает в небесах, и аналогичным образом, смыслы всегда присутствуют в каждой 
детали действительности. Вопрос лишь в том, способны ли мы увидеть эти смыслы, 
заглянув по ту сторону физического мира. Для этого, однако, недостаточно одного 
лишь Духовного Зрения, желания, благочестия и т.д. Для постижения собственной 
цельности с Богом необходим свет метафизического Солнца, который откроет фио-
летово-чёрные небеса в их аутентичности, а путь на Олимп — в его мерцающем ве-
личии. Главной мистерией теургии в широчайшем смысле является мистерия любви, 
в которой двое становятся одним, а преграда между физическим и метафизическим, 
земным и небесным, смертным и бессмертным рушится, даруя теургу постижение 
истинного единства. Так, по словам Григория Нисского, «любовью порождается по-
знание, а познанием — любовь». 
                                                                        

1 Детальному и глубокому анализу символизма Духовного Света в христианстве посвящена уже упо-
мянутая моя статья, опубликованная в 4 номере украинской ветки «Апокрифа». 
2 См.: М. Коростовцев. Религия Древнего Египта. 
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Александр Артамонов 

Единство субъекта и объекта 
Духовного Зрения 

в восточнохристианском символизме 

 

Христианство начинается с личности Иисуса Христа — Сына Божьего, вопло-
тившегося среди людей и бывшего их учителем, а после смерти и Воскресения воз-
нёсшегося на Небеса к Отцу. С тех времён в каждом христианине коренится желание 
живого общения с Богом, а отсюда — необходимость подняться на Небеса, как это 
сделал Христос. В этом заключается принципиальное отличие христианства от гене-
тически предшествующей ему традиции (иудаизма), не предполагавшей возможно-
сти личного спасения посредством уподобления Богу. В этой жажде, в этой необхо-
димости достичь Бога и Небес как раз и заключается главное положение христиан-
ской аскетики: сам Христос свидетельствует об этом, называя себя женихом1 и делая 
таким образом отсылку к Песни Песней Царя Соломона. Впрочем, речь идёт о духов-
ном восхождении и духовном общении, ибо «Бог есть дух»2. При этом Бога как 
трансцендентную и абсолютную реальность невозможно описать ограниченными 
языковыми средствами земного мира, «ибо мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом»3, а потому и учение о восхождении человеческого духа в Небеса невозможно 

                                                                        
1 См.: Мф. 9:15. 
2 См.: Ин. 4:24; 2Кор. 3:17. 
3 1Кор. 3:19. 
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выразить в рациональной форме. Проблема заключается в том, что в начале мисти-
ческих практик аскет нуждается в неких инструкциях, способных направить его пер-
вые шаги к раскрытию собственной связи с Богом. Для этого в христианстве исполь-
зуется система символов, которая накладывается на физический мир и позволяет ин-
терпретировать его явления через призму аскетических потребностей и запросов. В 
контексте аскетических практик одним из наиболее важных символов, выражающих 
способность человека «общаться» с Богом, «видеть» Бога, является так называемое 
«духовное зрение». Как уже было сказано, мистическая символика существует для 
выражения не выражаемого обычным языком: таким образом, адекватно объяснить 
значение того или иного символа христианской аскетики невозможно по определе-
нию. Однако же такие символы существуют не изолированно, но в системе: каждый 
из них дополняется и интерпретируется благодаря сочетанию с другими. Данное ис-
следование является попыткой раскрыть значение символа «духовного зрения» как 
отношения между Богом и человеком через общую систему восточнохристианского 
символизма на основе Священного Писания, творений Святых Отцов Церкви и во-
сточнохристианской иконографической традиции. 

Следует подчеркнуть необходимость правильного понимания символических 
образов, используемых авторами книг Священного Писания. Поскольку Бог является 
трансцендентным, и его «не видел никто никогда»1, тот или иной образ может вычле-
нить лишь отдельный аспект Бога как абсолютной реальности, интересующий автора 
этого образа в соответствии с общим контекстом. Так, хотя вокруг понятия Бога и 
сконструирована общая система символов, можно говорить об отдельных системах, 
связанных друг с другом лишь общим предметом описания и выражающих разные 
аспекты Бога в разных образах. По этой причине для того, чтобы понять значение 
символа, выражающего способность человека «видеть» Бога, следует обратиться к 
символическому изображению тех духовных аспектов, которые связаны со способ-
ностью быть «увиденным». Очевидно, главным условием реализации физического 
зрения является наличие света, поскольку во тьме зрячий и слепой одинаково не ви-
дят ничего. Действительно, во многих местах Священного Писания подчёркивается 
«светлая» природа Бога. 

Символ Света, выражающий Бога, стал распространённым в христианстве сред-
ством свидетельствования о Божьих могуществе, славе, красоте и прочих характе-
ристиках. Ещё в Ветхом Завете закладывается такой образ (например, Неопалимая 
Купина как Божественная манифестация, при посредстве которой Моисей получил 
имя Бога2; свет, которым было озарено лицо Моисея после общения с Творцом на 
горе Синай3; пылающий металл с огнём внутри и сиянием вокруг, имевший подобие 
человека, как пытается описать увиденное им откровение священник и пророк Иезе-
кииль4, а также другие подобные изречения пророков Ветхого Завета свидетель-
ствуют об этом). Весьма красноречиво и основательно резюмирует эти символы 
апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы»5. 
                                                                        
1 Ин. 1:18. 
2 См.: Исх. 3:3-4. 
3 См.: Исх. 33:20-23. 
4 См.: Иез. 1:26-28. 
5 1Ин. 1:5. 
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Важную деталь добавил Псевдо-Дионисий Ареопагит, вычленив из предложен-
ного апостолом Иоанном символа такое свойство света как сошествие и постепен-
ное рассеяние. Использовав для интерпретации Бога как Света неоплатоническое 
учение об эманационной сути мира, Псевдо-Дионисий выстраивает чёткую структуру 
Вселенной — так называемую «Небесную Иерархию» (своеобразную попытку объяс-
нить увиденные ветхозаветным пророком Иаковом ступени, ведущие к Богу на Небе-
са). Бог как источник света и как сам свет, в котором нет тьмы, занимает высшую по-
зицию в этой иерархии, а за ним идут три лика божьих ангелов — от наиболее при-
ближённых к Богу до наиболее удалённых от Него1. 

В дальнейшем приведённая структура во многих деталях дополнялась, резуль-
таты чего представлены в основном в православной иконографии, в частности, раз-
нообразные символические изображения Страшного Суда и описанных уже Ступеней 
Иакова демонстрируют, что иерархия распространяется также на землю и ад. На 
иконах Страшного Суда Сатана как главный отступник, скованный в аду, изображает-
ся в основном чёрными или тёмными пигментами, как и его ангелы вместе с грешни-
ками, в то время, как ангелы Божьи и святые в основном весьма светлы. В связи с 
приведёнными деталями важно отметить, что в Ветхом Завете Сатана описан как хе-
рувим2 (ангел из ближайшего к Богу лика, согласно с иерархией Псевдо-Дионисия3), 
утративший собственное совершенство вследствие гордыни и изгнанный из близкого 
окружения Всевышнего4. Почернение Сатаны является символом в том же ключе, что 
и светлая божественная природа. Свет, в котором нет никакой тьмы — это Бог, а бо-
жественные эманации, которые снисходят на землю, постепенно рассеиваются и 
оставляют тех, кто отошёл от Бога слишком далеко, без божественного света — та-
ким образом, грешники и ангелы-отступники пребывают во тьме. Сатана как тьма, в 
которой нет никакого света — это антитезис Бога как света, в котором нет никакой 
тьмы (важно подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт о равнозначности тёмно-
го и светлого начал в манихейском духе, но лишь интерпретируется православный 
символ на основе православных источников, приведённых выше — это очевидно, по-
скольку тьма не обладает собственной сущностью, будучи лишь отсутствием света). 
В качестве синтеза абсолютного света и абсолютной тьмы можно рассмотреть чело-
веческий мир, где нет ничего абсолютного, а есть лишь свет, сосуществующий с 
тьмой, как грех сосуществует с праведностью (из-за чего, согласно с православным 
учением, святым человек может стать только после смерти, оставив земной мир). 
Такая структура мира перекликается с распространённым в Новом Завете противо-
поставлением «Небесного Иерусалима» (Царства Небесного)5 «тьме внешней»6 (аду, 
в котором пребывают все отрёкшиеся от спасения и избравшие для себя погибель). 

Иисус Христос как Сын Божий демонстрирует божественный свет своим учени-
кам во время восхождения на гору Фавор, описанного в трёх синоптических еванге-

                                                                        
1 См.: Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Изд-во Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2002. — 
63 с. Перепечатка с издания 1893 г. 
2 Иез. 28:14. 
3 См.: Дионисий Ареопагит, с. 24. 
4 См.: Ис. 14:12-14. 
5 См.: Откр. 21:2. 
6 Мф. 8:12. 
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лиях. Это евангельское событие в церковном православном календаре получило 
название Преображения Господнего. Перед тем, как быть преданным Иудой, Христос 
взял троих учеников (Петра, Иакова и Иоанна) и вместе с ними взошёл на гору, где на 
мгновение апостолы узрели яркий свет, излучавшийся ликом Господним (евангели-
сты сравнивают его с солнцем), а также появление пророков Моисея и Ильи рядом с 
Господом. Важно, что и Моисей, и Илья выдаются среди прочих пророков тем (в 
частности), что Моисей (как уже было сказано) общался с Богом на горе Синай, и его 
лик сиял1, что подтверждалось апостолами и касательно Иисуса. Что касается Ильи, 
то этот праведник был восхищен Богом на Небеса на огненной колеснице2. Очевид-
но, что оба ветхозаветных пророка были очень близкими к Богу, в частности, в Его 
проявлении в качестве света или источника света. Христос, в данном случае, сопро-
вождается ими не случайно, но для того, чтобы была подчёркнута Его светлая боже-
ственная природа (догматическая нетварность фаворского света была утверждена 
на Пятом Вселенском Соборе). С этой точки зрения неважно, была ли встреча с Мои-
сеем и Ильёй действительным переживанием апостолов, или же это был символиче-
ский образ евангельского текста. В этом контексте можно вспомнить и формулиров-
ку, посредством которой описывается Христос в качестве Сына Божьего: «Верую... во 
единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия... Света от Света»3. Это можно понимать 
в том же символическом ключе, что и представление Христа в качестве духовного 
света, который снисходит от Бога как от источника этого света, однако не рассеива-
ется, но остаётся в своей изначальной сущности тем самым, неизменно чистым и ис-
тинным, непрерывным. Такая мысль выражена в православном песнопении «Свете 
Тихий», которое провозглашается на вечерних богослужениях. «Свете тихий святыя 
Славы Бессмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго»4, — так обращаются 
православные христиане к Иисусу Христу. 

Важно заметить, что Третье Лицо Святой Троицы — Святой Дух — также описы-
вается как свет (собственно, как огонь, который не обжигает). Через пятьдесят дней 
после Воскресения Господня на апостолов сошёл Святой Дух в таком виде. В иконо-
графической традиции это выражается через пламенные язычки, расположенные над 
головами апостолов5. 

Традиция рассматривает Бога не только как духовный свет, но и как абсолют-
ное духовное зрение. Как Всевидящий и Всеведущий, Всевышний описывается в ос-
новном в Ветхом Завете. В наибольшей степени этой способности уделяется внима-
ние в дидактической книге Иисуса, сына Сирахова. Написанная в качестве практикума 
по праведной жизни, эта книга объясняет читателю (потенциальному грешнику), что 
Бог видит всех: и грешников, и праведников6. Это свойство Бога, так часто провоз-
глашаемое на страничках Священного Писания, не стоит понимать как частично без-
основательное и бездумное восхваление Абсолюта и Творца по той лишь причине, 

                                                                        
1 См.: Исх. 34:29-30. 
2 См.: 2Цар. 2:11. 
3 Символ Веры / Объяснения церковных и домашних молитв. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/17.htm 
4 Свете Тихий / Православная азбука. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://azbyka.ru/svete-tixij 
5 См.: Деян. 2:2-4. 
6 См.: Сир. 13:25, 15:18-20, 17:12-17, 23:24-29, 39:25-26. 

http://pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/17.htm
http://azbyka.ru/svete-tixij
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что Он является Всемогущим, а потому ему якобы можно приписать любую способ-
ность человека в абсолютизированном виде. Конечно, способность видеть плотские 
вещи и сама является плотской, а потому под духовным зрением следует понимать 
нечто иное, такую способность пронизывать пространство, понимать сердца всех без 
исключения тварей, знать прошлое и будущее, которой владеет Бог, согласно с мно-
гочисленными утверждениями пророков Ветхого Завета1. Свидетельства о том, что 
предметами созерцания Бога являются духовные вещи, можно найти как в Ветхом, 
так и в Новом Заветах. Например, в книге Премудрости Царя Соломона есть инте-
ресное утверждение по этому поводу: «Человеколюбивый дух — премудрость, но не 
оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель 
внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его»2. Ещё 
глубже раскрывает исследуемый символ уже упомянутая ранее книга Иисуса сына 
Сирахова: «Он проникает бездну и сердце и видит все изгибы их; ибо Господь знает 
всякое ведение и прозирает в знамения века, возвещая прошедшее и будущее и от-
крывая следы сокровенного; не минует Его никакое помышление и не утаится от Него 
ни одно слово»3; «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы 
воздать каждому по пути его и по плодам дел его»4. Из Нового же Завета важным 
является наставление Христа, провозглашённое во время Нагорной Проповеди (при-
водится в Евангелии от Матфея). Речь идёт о рекомендации не делать из молитвы, 
милостыни и поста средство для приобретения популярности среди людей, посколь-
ку самое главное — это «точка зрения» Бога, а не людей, потому, учит свою паству 
Иисус, важно не показывать своего пребывания в посту и молитве людям, но «Отцу 
твоему, Который втайне»5. Значение приведённых цитат в том, что они раскрывают 
значение Божьего «духовного зрения» как способности проникать в сердца людей, 
понимать главную суть вещей во всех её деталях, во всей полноте и со всех сторон. 
Именно это и делает Бога Праведным Судьёй6. Это обстоятельство позволяет рас-
смотреть «духовное зрение» в качестве верного и безошибочного пути созерцания 
истины, а в случае Самого Бога — такое свойство тождественно самосознанию Бога 
(бесспорно, это определение также носит символический характер), поскольку Бог и 
есть истина7. Самосознание как созерцание истины позволяет Богу судить грешных и 
праведных, а суд заключается в принятии последних и изгнании первых. 

Таким образом, Бога выражают два взаимосвязанных символа: абсолютный ду-
ховный свет и абсолютное духовное зрение, то есть, Бог сам является условием соб-
ственного всевидения (в данном случае всемогущество Бога как света подтвержда-
ется Его способностью к всевидению, которое требует наличия духовного света вез-
де). Для подчёркивания этой важной детали иконографическая традиция восточного 
христианства использует символ «Всевидящего Ока», соединяющего в себе символы 
ока и лучей, изображая, таким образом, «умное солнце». Этот символ также отсыла-

                                                                        
1 См.: Иер. 23:23-24; 17:9-10; Сир. 42:18-20. 
2 Мудр. 1:6. 
3 Сир. 42:18-20. 
4 Иер. 17:10. 
5 Мф. 6:18. 
6 См.: Пс. 7:12. 
7 См.: Иер. 10:10. 
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ет к духовной иерархии Псевдо-Дионисия, размещающего Бога на высшей ступени, 
по примеру физического солнца, светящего на людей с недостижимой высоты небес 
(символическая аналогия). Однако, таким образом, символ Всевидящего Ока содер-
жит в себе противоречие: если Бог противопоставляется Сатане как абсолютной 
тьме, то само существование тьмы должно отрицать абсолютность божественного 
света и зрения. Подобное противоречие также содержится в православной молитве 
к Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, иже везде сый и вся ис-
полняяй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша»1. Если Святой Дух «везде сый», тогда нет 
смысла обращаться к Нему со словами «прииди и вселися в ны». 

Эта проблема разрешается благодаря пониманию света в качестве необходи-
мого условия зрения. Действительно, в полной тьме нет разницы, зрячий человек или 
нет, поскольку увидеть ничего не могут оба. С точки зрения единства Бога как ока и 
духовного солнца Бог является абсолютным зрением, основывающимся на соб-
ственном свете. Благодаря этому божественная абсолютность проявляется одно-
временно и через зрение, и через свет. В таком случае, единственным объяснением 
указанной структуры мира, в которой есть место для тьмы одновременно с присут-
ствием абсолютного света, является несовершенство духовного зрения грешников. 
В таком случае, Сатана, его ангелы и грешные люди не воспринимают ничего боже-
ственного — такое состояние и может быть описано в качестве абсолютной тьмы, 
«тьмы кромешной» или «тьмы внешней»2, а херувимы и святые наслаждаются полно-
той божественного восприятия, они буквально видят Бога («Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят»3) — то есть, находятся под воздействием максимального 
духовного света. Выводом из сказанного может быть утверждение, согласно кото-
рому количество света, нисходящее от Бога (иными словами — место на символиче-
ской вертикали между Небесами и адом), отображает степень совершенства духов-
ного зрения. Кроме того, из сказанного проистекает, что способность видеть Бога 
(истинную сущность всего сущего) выражается в качестве «зрения», равного Божье-
му зрению. 

Православная система духовного мироустройства основывается на тождестве 
духовного зрения и духовного света. Бог представляет собой тождество абсолютно-
го духовного зрения и абсолютного духовного света, Он находится в высшей точке 
духовного света (на это указывают его титулы «Всевидящий», «Свет, в котором нет 
никакой тьмы», «Всевышний»). Сатана является противоположностью этих понятий, 
поскольку он тёмен, пребывает во тьме (то есть, без света), в бездне (только бездну 
можно противопоставить недостижимым Небесам в качестве абсолютного минуса 
духовной вертикали). Ещё одной важной особенностью является тот факт, что Бог 
Всемогущ, а Сатана может делать лишь то, что ему позволяет Бог (именно потому 
адская тьма не может считаться самостоятельным субстанциальным началом, аль-
тернативным свету, а является лишь отсутствием света и силы). Священное предание 
характеризует Сатану как ангела, отрёкшегося от Бога вследствие собственной гор-
                                                                        
1 Молитва Святому Духу / Объяснения церковных и домашних молитв. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/02.htm 
2 Мф. 8:12. 
3 Мф. 5:8. 

http://pravoslavie.ru/put/biblio/molitva/02.htm
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дыни, и таким образом произошло его символическое «падение» с вершины духов-
ной вертикали в самый низ. Эта легенда демонстрирует православный взгляд на ис-
тинную суть тьмы. На самом деле, свет Бога находится везде, тьмы не существует, но 
духовное зрение грешника деградирует и не может «видеть» Бога во всей Его полно-
те. Так и происходят духовная деградация или же духовное развитие в целом. Слова 
из псалма Царя Давида — «Сказал безумец в сердце своём: несть Бог»1 — чудесно 
иллюстрируют подобное отречение от Творца. Сказанное касается, прежде всего, 
людей, поскольку тёмные ангелы после падения уже не могут исправить свой грех и 
остаются навсегда абсолютным минусом света и духовного зрения2. Люди, в отличие 
от ангелов, могут вернуть своему «духовному зрению» чистоту и вернуться к Богу пу-
тём духовных практик (подвижничества), что символически изображается как путь 
вверх, в Небеса (например, преподобный Иоанн Лествичник предлагает образ ду-
ховных ступеней, ведущих в Царство Божие3). 

Человек, вступающий в контакт с Богом, также наполняется небесным светом 
(как, например, уже упомянутый в этом контексте Моисей после разговора с Богом 
на горе Синай), то есть — его духовное зрение очищается, и он получает возмож-
ность вступать в обоюдный контакт (общение) с проявлением нуминозного. Описан-
ное в книге Деяний Святых Апостолов крещение учеников Христовых Святым Духом 
также демонстрирует, что двухсторонний контакт с Богом обязательно предполагает 
проявление духовного света, излучаемого Боговидцами. После того, как огонь сошёл 
на Апостолов, они получили возможность читать проповеди, понятные всем откры-
тым для Благой Вести людей, независимо от того, понимают ли эти люди язык пропо-
веди. Акцент на открытости к описанному чуду делается в самом тексте: «И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого наро-
да под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо 
каждый слышал их говорящих его наречием... И изумлялись все и, недоумевая, гово-
рили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладко-
го вина»4. Все слушатели разделяются на открытых к слову Божьему и на скептиков, 
не способных услышать содержание проповеди апостолов и слышащих лишь непо-
нятные слова. Такое разделение очень хорошо иллюстрирует приведённую ранее 
вертикальную структуру мира, в которой грешники занимают ступени настолько низ-
кие, что уже не могут воспринимать духовный свет и находятся в сплошной тьме. 
Менее грешные люди способны воспринять Божий Свет и таким образом почувство-
вать присутствие Господа. Приведённое место из книги Деяний Святых Апостолов 
объясняет многие проблемы, связанные с вопросами теодицеи. К примеру, анало-
гичным образом можно рассмотреть ветхозаветную легенду об уничтожении Содо-
ма и Гоморры. Праведный Лот увидел в ангелах посланников Божьих, а грешные со-

                                                                        
1 Пс. 53:2. 
2 Дамаскин, Иоанн. Точное изложение Православной веры / Преподобный Иоанн Дамаскин. — М.: Си-
бирская Благозвонница, 2010. — с. 92. 
3 Ср.: Иоанн Лествичник (игумен Синайский). Лествица, возводящая на Небо / преподобный Иоанн Ле-
ствичник. — 2-е издание, стереотипное — Краматорск: «Тираж — 51», 2009. — 671 с. 
4 Деян. 2:3-6, 12-13. 
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домиты рассматривали их лишь в качестве возможного средства для удовлетворе-
ния собственных сексуальных желаний1. Впрочем, Бог, который не хочет погибели 
грешника («Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но 
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был»2), не может считаться инициато-
ром этого обмана, не позволившего содомитам узнать посланников Творца. Очевид-
но, нечестивое сексуальное влечение было очень уместно упомянуто в качестве при-
чины их духовного ослепления3. Аналогичным является и случай с явлениями Иисуса 
Христа Его ученикам. В день Воскресения Жёны-Мироносицы пришли ко гробу Гос-
поднему, но не нашли там тело. После этого Мария Магдалина беседовала с мужчи-
ной, которого приняла за садовника, но поняла, что это Христос, когда Он открылся 
ей4. По дороге в Эммаус апостолы также встретили неизвестного человека, которого 
пригласили на ужин, и лишь за столом узнали воскресшего Христа5. Савл, преследо-
вавший христиан, по дороге в Иерусалим также пережил опыт встречи с нуминоз-
ным, после чего стал одним из апостолов Христа. Сложно ответить на вопрос, почему 
именно Савл услышал голос Бога, а другие люди не услышали6. Однако, руковод-
ствуясь приведённой вертикальной схемой мира, а также предложенной выше трак-
товкой случая, имевшего место в день Сошествия Святого Духа на апостолов, можно 
допустить, что Савл обладал более открытым сердцем для того, чтобы воспринять 
Бога, то есть, он находился «ближе» к Богу, и его «духовное зрение» было лучшим. 
Невозможно допустить, чтобы Господь, являющийся Истиной, мог обманывать Своих 
учеников и пытаться выдать себя за другого человека, потому не вызывает сомнений, 
что Мария Магдалина и апостолы в обоих случаях не узнали Его из-за неполноценно-
сти и деградации собственного «духовного зрения», но после общения с неузнанным 
Богом их очи открылись, и они увидели Его таким, какой Он есть. Диалог Авраама с 
Богом (моление Авраама о помиловании для Содома и Гоморры) также иллюстриру-
ет, что Бог открывается абсолютно всем людям без исключения, но увидеть Его мо-
гут лишь праведные, чьи сердца открыты для такого опыта: «Не может быть, чтобы 
Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 
праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит 
ли неправосудно?»7. Распространённой является трактовка разговора Авраама с Бо-
гом в качестве моления о сохранении всех жителей Содома и Гоморры, но из текста 
очевидно проистекает, что Авраам всего лишь просит, чтобы праведные не раздели-
ли судьбу неправедных. На это также наводит распространённая характеристика 
Ветхого Завета как Закона и Нового Завета как Благодати8. Отсюда можно сделать 
вывод, что если бы среди содомитов было больше праведников, все они увидели бы 
в ангелах Посланников Божьих и спаслись бы от кары Господней. Таким образом, ряд 
примеров Ветхого и Нового Завета демонстрирует, что главным фактором связи 

                                                                        
1 См.: Быт. 19:1-5. 
2 Иез. 33:11. 
3 См.: Быт. 19:11. 
4 См.: Мф. 28:9-10. 
5 См.: Лк. 24:13-32. 
6 См.: Деян. 9:3-8. 
7 Быт. 18:25. 
8 Ин. 1:17. 
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между Богом и человеком является духовное зрение самого человека, которое мо-
жет быть более или менее совершенным, в зависимости от его «праведности». 

Символическая структура, объединяющая в себе духовное зрение, духовный 
свет и духовную иерархию, является попыткой показать отношение между Богом и 
людьми, созданными по Его образу и подобию. Поскольку единственным источником 
духовного света как условия духовного зрения является Бог (как вершина духовной 
иерархии), восхождение на Небеса является символическим выражением очищения 
человека для общения с Богом. Царство Божье является состоянием человеческого 
духа, который уподобляется Богу по благодати, но не по сущности: иными словами, 
свободное общение с Богом наполняет человека абсолютным Духовным Светом и, 
таким образом, даёт способность к абсолютному Духовному Зрению (Всевидению). 
Царство Божье отождествляет субъекта Духовного Зрения с его объектом (Бога с 
праведником, а праведника с Богом). Разница здесь заключается в том, что един-
ственным источником Духовного Света является Бог, человек же наполняется всеми 
качествами Бога, кроме Его самодостаточности. 
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Янко Венерин 

Тупик скептицизма 
Пришедший тотальный контроль неведомо каким образом спихнул традицион-

ную тотальность каст и был ответственен за их интеллектуальное вырождение, вы-
двинув на их место один крайне расплывчатый тип, который мы здесь критикуем — 
обывателя, что нескромно вторгся как в священное пространство брамина, так и в 
сакральное бытие воина. Механизм «размывания» основополагающих черт личности 
с тем, чтобы привести её к крайне размытому, усреднённому и от этого уже не абсо-
лютному образу был запущен демиургом вместе с циклом Кали-Юги, и затронул он 
всех и вся, независимо от сопротивления отдельных представителей божественного 
рода. Хотя условно человечество всё ещё можно разделить на три категории: по-
свящённые, вырожденцы и обыватели. Первые и последние выражают собой проти-
воположности — существа небесные и существа земные, в то время как под средин-
ную категорию подпадают все те, кто не может окончательно определиться с выбо-
ром, периодически тяготея то к одним, то к другим. «Рабочий поток» затрагивает как 
инициатов, так и падших с обывателями. Последние за счёт него только усиливают 
степень своего вырождения. У подлинных адептов происходит великая внутренняя 
работа, у «колеблющихся» — частично. Если же говорить о работе в экономическом 
ключе, то в ней полностью и без остатка укореняются лишь обыватели, находя в тру-
де высшее оправдание своего существования. Для посвящённых вопрос тотального 
контроля не актуален (поскольку не затрагивает их внутренние устои), обывателями 
он вертит, как хочет, ищущие целиком ощущают его негативные последствия, но не 
могут до конца освободиться из-под его влияния. 

Нужно понять, что внешняя свобода для многих может обернуться настоящим 
рабством, потому как они ещё не достигли настоящего, внутреннего освобождения. 
Тогда они станут осчастливливать себя какой-нибудь деятельностью, примеряя её к 
уровню своей допустимой свободы. Для тотально же закабалённых персон свобод-
ное время оборачивается ощущением невыносимой пустоты, т.к. они и сами в осно-
ве своей «пустые», то бишь, сильно подвержены веяниям внешней среды, не имея в 
себе никаких органических опор для столь необходимого ей противостояния. 

Скажем ещё такую вещь: для посвящённых обывательская скука неприемлема 
и в принципе невозможна (если бы это было не так, для них это значило бы только 
одно — конец их духовной жизни). Поэтому они не ловятся на удочку труда как 
«средства от тоски». 

Мёртвая метафизика обывателей довольно купается в «тьме внешней», ищущих 
же она подстерегает в одной опасности, что может стать для них прямым толчком к 
следующей за ней пропасти небытия, где их «поиск» разобьётся о скалы хаоса, а их 
неземной свет расщепится на бесчисленные осколки перегоревшей высшей реально-
сти, к коей они стремились всем сердцем, но обнаружили на её месте «иллюзии», что 
обязательно пропадут, поскольку те изначально взяли для себя «профанный» способ 
оценок. Если они устремятся навстречу такому безумию (!), не имея хотя бы мини-
мума действенного стержня (что равносильно легкомыслию), это безумие раздробит 
их не-личность на бесконечные фрагменты, собрав кои (если это вообще возможно 
до конца), они должны будут с сильными затратами удерживать состояние «обычно-
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го» человека, не говоря уже о том, чтобы пытаться его превзойти, возможность чего 
они предположили в тот роковой момент, когда переоценили свои силы и совершили 
рискованный прыжок. Оказавшись в состоянии, которое показалось им угнетающим, 
они инстинктивно пытались выбраться из него, но их попытки не оканчивались успе-
хом, и они приходили всё к той же пустоте, что незримыми цепями начала их тянуть 
ещё задолго до того, как они познали её в полном объёме. Что делать с такого отча-
яния? Разумеется, прославлять вытекающие отсюда страдания, доходя даже до того, 
чтобы считать это чертой подлинных аристократов. По их версии, любое настоящее 
знание всегда заканчивается страданиями. Ну а там уж недалеко и до последней точ-
ки, где пребывание в аду якобы выражает весь смысл бытия. 

В связи с вышесказанным, особый сорт людей однажды приходят к прославле-
нию скептицизма как высшей формы познания, к тому же считая эту не столь на са-
мом деле привлекательную черту, когда она переходит всякие границы, отличитель-
ной чертой «зрелости», прошедшую через всевозможные заблуждения, придя, в ко-
нечном итоге к «разочарованию», словно их кто-то насильно толкал к тому, что они 
обозначают как «ошибки молодости». Этот случай нам хотелось бы разобрать особо. 

Что есть скептицизм? Вкратце говоря, это наращивание защитного панциря 
против упорно навязываемых заблуждений современного мира. Известна истина: 
скептиком не рождаются — им становятся. То есть скептицизм имеет прямое отно-
шение к потоку становления, следовательно, применим он лишь к этой жизни, кото-
рая этот поток и воплощает. Если же скептические взгляды распространяются и за 
пределы смерти (атеизм, апология небытия и т.д.), это его извращённый вариант, ко-
гда средство уже превращается в цель, коренным образом влияя на жизненные 
устои. Можно даже заявить, что неверие (здесь следует уточнить один момент: 
именно догматизм является единственной возможностью масс выйти за узко огра-
ниченные круги материализма) есть отчаяние скептицизма, проникшего в само нутро 
и лишившего кровь такого её важного свойства как глубинная память, знающая об 
инобытие гораздо больше, чем можно представить на первый взгляд. 

Появление крови связано с особой алхимической операцией. Тело, согласно 
герметической науке, представляет собой «соль», результат кристаллизации своих 
тонких элементов, размещающихся на срединном уровне, то есть — в жидкой среде, 
служащей своего рода передатчиком между высшими духовными влияниями и их 
манифестацией, то бишь — самим телом. Именно в этом и состоит тайна крови — в 
ней располагается сама душа как нечто среднее между духом и материей, что и поз-
воляет ей перенимать на себя свойства первого или второй. Таким образом, скепти-
цизм, ставший «кровным» (родным), свидетельствует об окончательном затвердева-
нии личности, о явном перевесе её внешних защитных механизмов, при нормальном 
порядке вещей действующих лишь при конкретных обстоятельствах, и то — в каче-
стве «маски», при слиянии с которой и происходит процесс трансформации в скепти-
ка. Можно также выделить два рода скептиков: первый остаётся им постольку, по-
скольку это необходимо, и не более того; второй же простирает свой скептицизм на 
всё без разбора, превращая его в своего рода болезнь, наваждение. Ко второму ти-
пу, например, неизбежно приходит тот, кто, не имея надличностных принципов, всё 
же не принимает соблазнов, предлагаемых современностью и, как и её сподвижники, 
всецело ею поглощёнными, заражается ею не меньше, только — с обратным знаком. 
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Скептик и материалист — суть порождения эпохи, а не какие-то там «архети-
пы», причём один её всячески утверждает, тогда как другой всецело занят отрицани-
ем, при том что нигилизм последнего, путая ценности совершенно разного порядка, 
набрасывается и на вещи, принадлежащие исключительно вневременной области, 
как будто бы они представляли собой всё тот же продукт современности, нисходя-
щее движение коей, собственно, и породило широкомасштабный скептицизм, без-
удержный и столь модный нынче «стиль циника». 

Укажем ещё на то, что скептицизм — это ещё одна тупиковая ветвь развития 
средь других бесчисленных экзистенциальных переломов — настолько же бессмыс-
ленных, насколько они эту бессмысленность возводят в ранг абсолюта как некую 
данность, которую поймут разве что «умные», «ушибленные жизнью» люди. Сказан-
ное вовсе не означает того, что нужно тут же бросаться в противоположную край-
ность — в наивный оптимизм, так тесно связанный с идеей «прогресса». Речь лишь о 
том, что нужно чётко разграничить рамки, в которых циничное отношение к вещам 
будет полностью оправданным, ведь есть такие предметы, где оно будет более чем 
неприемлемо, невольно выдавая своё глубокое невежество, что, начиная с эпохи 
Возрождения, за счёт всё более активно развивающегося господства естественно-
прикладных наук, стало восприниматься как «просвещённость» — качество, видимо, 
придавшее особый шарм расколу с миром традиции. В этом плане особенно показа-
тельна такая страна как Франция, где стали даже появляться специальные салоны, в 
коих «ведущие светочи», типа Вольтера, могли блеснуть своим остроумием, в XVIII 
веке так или иначе связанным с шутками на религиозную тематику, с открытым вы-
смеиванием бога, что можно понимать как то, что после разрыва с территорией свя-
щенного человек стал «обречён» на юмор, суть коего была чётко схвачена Ницше, 
увидевшем в нём лучшее лекарство от интенсивных страданий, этой ипостаси про-
фанов, закрывших в себе всякий проход к мирам богов. 

Если же учесть тот факт, что ближайшей спутницей скептика является ирония, 
то можно понять, что он немало страдает в глубине души, испытывая тоску по своему 
прошлому «я», верившему в невозможное, например, когда тот был в далёком дет-
стве, в этом, как кто-то удачно выразился, «периоде язычества». Для профана это 
время — единственная возможность действительно соприкоснуться с чем-то возвы-
шенным, что уходит корнями в Традицию. 

Генон неоднократно указывал на то, что число профанов, в связи с нисходящим 
циклом Кали-Юги, безмерно растёт, и они принимают всё новые и новые обличья, 
одна из коих так отчётливо проявилась в фигуре скептика, фривольно претендующе-
го на автономность, как и многие другие фигуры современного мира, сломленные 
великим кризисом. Такова цена за долгожданное «освобождение от тысячелетних 
оков религий», за «отказ от средневековых предрассудков», что устанавливает но-
вый, более изощрённый тип рабства, господствующий в кругах «свободомыслящих». 

Так что скептик, бессильно вздыхающий по Золотому Веку (хоть и тщательно 
пытающийся это скрыть — в первую очередь от самого себя), на самом деле выгля-
дит более чем смехотворно, потому как, если бы он того искренно захотел, он бы 
непременно нашёл осколки Единой Традиции, разбросанные по всему свету и с тече-
нием времени всё более надёжно укрывающиеся от посторонних глаз. 
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Георгий Тишинский 

Почему книга всегда лучше? 
 
 

По привычке я начну свой текст с вопроса к читателю: признайтесь, вам ведь 
понравились новые, свежие экранизации «Макбета» и «Франкенштейна»? С тех пор, 
как я узнал о том, что эти две картины выйдут в конце 2015 года, целыми ночами не 
спал, утопая в мечтах сходить в кинотеатр и по достоинству оценить их. Первые тек-
сты, которые я опубликовал не так давно в «Апокрифе», были посвящены как раз ки-
нокритике, и, учитывая тот факт, что в данный момент я работаю над книгой по фи-
лософии кино, очевидно, всё это неслучайно, и к данной теме я буду возвращаться 
ещё не раз. Соль, впрочем, в том, что никто из моих знакомых не оценил по достоин-
ству ни один из упомянутых фильмов, постоянно (словно сговорившись) оперируя 
фатальным и претенциозным изречением некоего египетского триждывеличайшего 
философа: «Книга лучше». То же самое я чаще всего слышу, когда обсуждаю с людь-
ми «Татарскую пустыню» Дзурлини («книга Буццати лучше!»), «Смерть в Венеции» 
Висконти («красивый фильм, но новелла Томаса Манна лучше») и так далее — вплоть 
до современного фильма «Красная Шапочка», в котором, оказывается, злодей-
режиссёр осквернил старую добрую сказку Шарля Перро. 

Постоянное превосходство этой чёртовой книги уже давно нашло своё отраже-
ние в современной постиндустриальной культуре. Фраза «книга лучше» так часто зву-
чит в реальной жизни, что она уже стала очередным интернет-мемом, который во 
имя большого и чистого троллинга пишут абсолютно без привязки к конкретному 
случаю на разнообразных форумах или в комментариях к фотографиям (как раньше 
писали «Гуф умер», например). Некогда профессор Александр Гельевич Дугин в сво-
ей четвёртой лекции по философии Мартина Хайдеггера очень тонко подметил: «В 
поп-культуре, как правило — особенно в дурной, и особенно — в совсем дурной, в 
трэш-поп-культуре, сплошь и рядом отражаются фундаментальные метафизические 
вещи». Глупые и пустые интернет-мемы, в общем-то, никто не создавал специально: 
они сами появились из ниоткуда — словно результат концентрации языка или мысли, 
словно некая эманация божественной насмешки, если только Гёте и Розанов ошиба-
лись, и Бог всё-таки может смеяться. Эти элементы повседневной культуры в одной 
из высших степеней соответствуют подобному определению — и по части их «дурно-
го», низкого уровня, и по части их способности иллюстрировать сокрытое от серьёз-
ных «мудрецов», разучившихся рассказывать за пивом анекдоты. Итак, вместо сим-
волического разбора недавно увиденных фильмов я попробую предложить читателю 
аналогичный разбор указанного мема. Естественно, как и в случае разбора фильмов, 
я не буду претендовать на какую-то объективность (и даже позволю себе критико-
вать таковую): речь идёт о том, чтобы показать одну из бесконечных сторон реаль-
ности. В этом я и вижу суть творчества как свободы. 
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«Книга» как «Книга книг» 

Итак, попробуем разобраться, почему же она всегда лучше, эта некая книга. Хо-
тя, возможно, мы изначально неправильно поступаем, когда пишем слово «книга» с 
прописной буквы? Некогда в великолепной работе дьякона Андрея Кураева (в его 
символическом разборе текста «Мастера и Маргариты» Булгакова) мне встретилось 
замечательное наблюдение: «Во второй полной рукописной редакции романа (1938 
год) есть две подробности. В ночь первого сожжения своей рукописи Мастер “по-
пробовал снять книгу с полки. Книга вызвала во мне отвращение”. В ночь же второго 
сожжения рукописи Мастер снова берёт в руки книгу и пускает её на растопку: “Ма-
стер, уже опьянённый будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, 
вспушил её листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула весёлым огнём”. Это не ру-
копись самого Мастера, а именно книга. В обоих случаях книга не названа. Однако 
только одна книга в европейской традиции не нуждается в уточнении названия и 
называется просто Книгой. Библия. Вот она-то горит — в отличие от пришедшего ей 
на замену манускрипта». 

Действительно, единственной «книгой по определению» является Библия, ведь 
с древнегреческого слово «Βιβλια» так и переводится. (Собственно, слово «Библия» 
буквально значит «книги», что в единственном числе можно понимать как «сверхкни-
га», «метакнига» — по аналогии со словом «Элохим», которое, согласно раввинисти-
ческому комментарию, является множественной формой ивритского слова «Бог», 
употребляемой для подчёркивания могущества Бога. В данном случае слова «Эло-
хим» и «Библия» можно переводить как «Бог богов» и «Книга книг».) 

Можно вспомнить и другой эпизод из классической литературы: когда Ставро-
гин приходит каяться к монаху, они оба так и называют Библию «Книгой»: 

— Гм. Вы читали Апокалипсис? 
— Читал. 
— Помните: «Ангелу Лаодикийской церкви напиши»?.. 
— Помню. 
— Где у вас книга? — как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, 

ища глазами на столе книгу. — Мне хочется вам прочесть... русский перевод есть? 

Итак, единственной книгой в русском культурном пространстве, не требующей 
уточнения своего названия, является та самая книга, которой топил печь Мастер и 
которую так искал Ставрогин. Это — во-первых. 

В начале было Слово 

Если мы определились с тем, что слово «книга» заслуживает всё-таки заглавной 
буквы, поскольку «Книга» в данном контексте — имя собственное, то в уточнении 
нуждается другая, не менее важная деталь. Хорошо, книга лучше. В случае с кон-
кретными фильмами Дзурлини и Висконти — книги лучше, чем их экранизации. А в 
широком, в метафизическом контексте, который мы в данном случае затрагиваем? 
«Книга книг» лучше, чем что? 

Недавно довелось читать книженцию Ганса Блюменберга «Мир как книга». Ав-
тор в основном рассказывает довольно много любопытностей, связанных с «книж-
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ными» метафорами, применяемыми к миру в европейской культуре. В этом смысле 
вспоминается и другая работа (на самом деле — великолепная) — «Символическая 
история Средневековья» Мишеля Пастуро, в которой не только осуществляется раз-
бор основных символов Средних веков, но и весьма доходчиво объясняется, что та-
кое символическое понимание мира было свойственно для средневековых людей по 
причине восприятия ими мира в качестве текста (в широком смысле), написанного 
Божьей рукой. Каждая травинка, зверушка и тучка в небесах представляли собой 
часть текста, и задача истинного мудреца и алхимика заключалась в том, чтобы по-
нять этот текст. Конечно, такая метафора характерна не только для христианства. В 
конце концов, северные народы до сих пор помнят: ещё в дохристианскую эпоху не-
кий странник пожертвовал собственным глазом ради того, чтобы обучиться языку, на 
котором записан Вселенский текст. Однако различие между текстуальными метафо-
рами, скажем, скандинавских язычников и христиан в том, что язычество не является 
религией откровения, а потому — язычники не располагают священными текстами, 
которые можно было бы назвать «Книгой книг». Гомер и Гесиод не были жрецами, и 
наряду с их произведениями в античном мире существовал ещё ряд других текстов 
той же тематики. «Эдды» Снорри Стурлусона и подобные тексты появились лишь в 
христианскую эпоху. Таких примеров можно привести достаточно много, и все они 
сводятся, по сути, к одному традиционному тезису: религиозная доктрина система-
тизируется и оформляется текстуально лишь в случае, когда непосредственное об-
щение с миром Божественного деградирует, приходит в упадок (именно так и объ-
ясняется возникновение Вед, например). Совсем другое дело с христианством (а в 
принципе — со всеми авраамическими религиями): в нём также существует анало-
гичный миф (о праязыке Адама, Вавилонском смешении и т.д.), но проблема в том, 
что христианство нам известно уже как систематически устоявшаяся религия: мы 
знаем о нём не из саг и поэм, а из повседневного опыта. Таким образом, если упро-
стить всю описанную выше ситуацию, суть в том, что до появления христианства 
«Книга» не была «лучше», потому что «Книги» вообще не было. 

Суть «книгоцентричного» мировоззрения можно растолковать следующим об-
разом. Вначале было слово — и весь мир творится через Слово Божие (Христа). Та-
ким образом, сотворив мир, Бог его фактически записал, как я сейчас пишу свои 
мысли в этой статье. Но мир динамичен, и он постепенно деградирует, всё более и 
более отходя от того идеального состояния, которое придал ему Творец. Так, мир до 
грехопадения — это «собственно Книга» (скажем, некое подобие платоновской 
«Идеи»), а мир греховный — это результат трансформаций Творения Божьего. Фак-
тически, на вере в указанное превосходство статичной «Книги» над трансформиру-
ющимся миром базируются и Каббала с её «особым» отношением к тексту Торы, и 
ислам с характерным для мусульманских учёных утверждением: величайшим чудом 
Аллаха является не сотворение мира, а сотворение Священного Корана (!). О чём-то 
подобном пишет Мартин Хайдеггер в статье «Время Картины Мира», когда обвиняет 
философов эпохи Модерна в извращении некогда непосредственного восприятия 
действительности вследствие разделения всего мира на Субъекта и Объект. В плос-
кости нашей текстуальной метафоры можно сказать, что авраамические религии с их 
культом «Книги» разделили весь мир на Читателя и Текст. Итак, книга лучше, чем что? 
Ответ: чем сама жизнь. Это — во-вторых. 
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Радикальный субъект с чернильным сердцем 
 
 
Любопытно, что, например, произведение Михаэля Энде «Die unendliche 

Geschichte» повествует о том, как главный герой преодолевает раскол между читате-
лем и текстом (как радикальный субъект преодолевает субъект-объектную парадиг-
му Модерна) и становится одним из персонажей читаемого им текста. Ещё более по-
казательно, что название книги Энде переводят то как «Бесконечная книга», то как 
«Бесконечная история». (Догадайтесь, что мне сказал один знакомый, когда я спро-
сил у него, что он думает по поводу экранизации «Бесконечной истории»: «Неплохо, 
конечно, но... книга лучше».) Если перефразировать идеи Хайдеггера в ракурсе мета-
форы нашего текста, то фактически он призывает читателя стать актёром, героем чи-
таемой пьесы, для которого если и существует книга, то она тождественна его жизни 
— жизни человека с «чернильным сердцем». Отождествление «Книги» и «жизни» 
требует, как минимум, отсутствия «Книги» в зафиксированном виде. Иными словами, 
«Книга» как посредник между человеком и Бытием/Богом (а в авраамических рели-
гиях в этом посредстве и заключается её ценность) должна быть отвержена, по-
скольку целью Делания неизбежно является единство с Богом, а не общение с ним во 
вселенском интернет-чате посредством чтения молитв, пения гимнов и вырезания 
разнообразных рун и сигил. Человек, который преодолел такое посредство, стано-
вится Радикальным Субъектом, включённым в действительность по примеру досо-
кратиков, которыми восхищался Хайдеггер, или библейских людей до Вавилонского 
смешения. 

В опосредованности нашего восприятия виновна и наша культура (хотя не бо-
лее, чем мы сами). Когда древний грек слушал песню аэда, он понимал, что, с одной 
стороны, в песне говорится о реальности, но, с другой стороны — о реальности в ка-
ком-то совершенно особом, сакральном её аспекте. Слушатель песен Гомера, оче-
видно, знал, что ни он сам, ни аэд не воевали вместе с Агамемноном, однако в жилах 
обоих запросто могла течь кровь кого-то из присутствовавших на погребальной це-
ремонии Патрокла. В эпоху симулякров сложно говорить о какой-то реальности, и мы 
цепляемся за текст, за «Книгу» как за какую-то последнюю гарантию объективности. 
Так, на секунду вернёмся к самому зачину нашей статьи: именно в поиске такой по-
следней гарантии и заключается основная проблема современной кинокритики. Ки-
но в первую очередь оценивается по сюжету (даже многие режиссёры занимают та-
кую позицию — например, Ларс фон Триер с его знаменитой «Догмой 95», основан-
ной на пренебрежении к визуальной стороне фильма, сочетаемой с фиксацией на 
сюжете), книга оценивается по заложенным в неё идеям (а не по стилю), музыка — 
по тексту. Недавно наткнулся на одно интервью с Олегом Телемским (хотелось почи-
тать чего-нибудь отвратительного), и я узнал, что даже великий юнгианец (хотя, ду-
маю, Юнг бы не одобрил этого) считает, что в музыке для него самое главное — это 
текст. Иными словами — «книга» снова «лучше». 
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Конечно же, сегодня многие мыслители всё же понимают необходимость по-
добных изменений. В этом смысле стоит вспомнить, в первую очередь, профессора 
Дугина, который активно занимается разработкой так называемой «Четвёртой поли-
тической теории», которая позволит раскрыть в современном русском человеке 
«Радикального Субъекта». В сфере искусства эту роль выполняет известная в России 
традиционалистка Натэлла Сперанская с её проектом «Имажинер», в рамках которо-
го осуществляется поиск пути в страну под названием «Фантазия», описанную Миха-
элем Энде в упомянутой ранее «Бесконечной истории». В осуществлении таковых 
инициатив и заключается главная цель радикальных постмодернистов. «Автор умер», 
— некогда очень точно подметил европейский постмодернист Роллан Барт. Ради-
кальные постмодернисты (Евразийцы) должны пойти далее и убить не только «авто-
ра», но и «читателя», «зрителя», «слушателя» и все остальные личины, отделяющие 
нас от непосредственного восприятия мира. И для этого вовсе не обязательно при-
бегать к разнообразным уродливым перфоменсам. Сдвиг следует осуществить в 
первую очередь в самом себе. В фундаментальном труде Ганса-Георга Гадамера 
«Истина и Метод» весьма любопытно указывается, что немецкое слово «Schauspiel» 
(«Представление») этимологически связано и со словом «Zuschauer» («Зритель»), и 
со словом «Spieler» («Игрок»). Переход от зрителя к игроку — вот истинная цель 
жизни каждого человека, стремящегося к Истине. В мире реализованной Четвёртой 
Политической Теории фраза «Книга лучше» станет бессмысленной. «Лучше, чем что? 
Книга, героями которой мы являемся, абсолютна и тотальна, динамична и статична 
одновременно, и сравнить её попросту не с чем», — вот слова Радикального Субъек-
та. 
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Павел Лашкевич 

Стража Богомола 
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Очень много лет назад на титульном листе советского иллюстрированного жур-
нала «Работница» была помещена странная и совершенно невозможная для совет-
ского мировосприятия, да, пожалуй, и социалистической этики картина. Нежная, тро-
гательная, прекрасная и... смертельно-могущественная, как Владычица одноимённо-
го храма в Калькутте. Это ошеломляющее своей двусмысленной простотой изобра-
жение представляло собою следующее: глаз художника смотрел в проём окна со-
временной квартиры, изнутри, из нежно освещённой комнаты, прямо в совершенно 
чёрные, неприкрытые занавеской стёкла современного трёхстворчатого окна, бес-
пощадного в своей совершенной простоте. Перед окном, спиной к зрителю, стояла 
молодая женщина, держащая на руках ребёнка. В ледяных стёклах жило желтоватое 
изображение комнаты, спроецированное в аспидную ночь. Всё. Точка! Год 1972 или 
1973... Сразу вспоминались заключительные слова «Господина из Сан-Франциско» Бу-
нина — «...тьму, океан, вьюгу...». 

Как просто! Талантливо написанная картина, а точнее превосходно созданный 
образ с грохотом обвалил в сознании зрителя колоссальную декорацию под назва-
нием «счастливый СССР». Огромная потёмкинская деревня, выстроенная по воле 
опасавшихся неодобрительного хаоса временщиков, разъехалась по швам из-за од-
ной чисто сыгранной ноты! 

Её Величество Ночь в своей царственной полноте и глубине смотрит в глаза 
каждого мыслящего существа и одаривает восхитительными откровениями одних, с 
иными же остаётся непроницаемой и стерильно холодной. Собственно говоря, в 
шлоках Вишну-пурана творение описывается как проникновение опосредованного 
Парабрахмана (в виду невозможности лично Брамы явиться в мир будущих проявле-
ний) в некое огромное «коммутационное поле», или условную площадку для форми-
рования проявленных миров, дабы создать там задуманное построение, динамиче-
ски раскрыть его в созданной полноте и наконец «свернуть» обратно, в компактный 
«файл», дабы вернутся в лоно отца и завершить Один День Брамы. Эта Огромная Пу-
стота, описанная в еврейских мидрашим как «воды», над которыми летал Создатель, 
по скромным намёкам древних Знающих, существовала всегда, была податлива и 
принимала любую приданную ей форму. Бесконечная Ночь — начало всех проявлен-
ных начал, за исключением одного «внесистемного» (с точки зрения качеств «ночи»), 
за исключением совершенно для неё постороннего, непостижимого и недоступного 
сокровища — Блистающего «Я»! И умудрённый жизненным опытом взрослый чело-
век, и ребёнок в равной степени могут в любой момент прикоснуться к этому неве-
роятному чуду и наслаждаться бесконечными отзвуками и отражениями этого сия-
ющего источника света. 

Нет, не память и её сложные разветвления и не полнота запечатлённых образов, 
чувств и исчислимых действий составляют «Я». Блистательная пустота, вложенная 
трогательно-доверчивыми исследователями буддизма в понятие «майя», так завали-
ла все выходы и входы в изрядно подточенный песками дворец с идиотской вывес-
кой «Знание», стоящий аккурат посерёдке пустыни Гоби в самом центре смертель-
ных, «поющих» барханов, что впавший в дебри алкогольного отравления настоящий 
Адепт или Знающий Человек, ори он хоть на всех перекрёстках в мегафон самые 
тайные и сакральнейшие формулы и имена, — хрен он хоть что-либо разгласит из 
скрытого Знания! Неумение взрослого человека адекватно отвечать на детские во-
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просы (Какова фраза! На чьи, собственно, вопросы не умеет отвечать упомянутый че-
ловек, на свои собственные наивно-детские или на вопросы ребёнка, своего или со-
седского?!)... Так вот, самый потрясающий открыто-сокровенный «Вопрос из всех Во-
просов», главнейший и центральнейший, постоянно задаваемый предположительно 
мудрому и знающему в абсолютном большинстве случаев остаётся не только не раз-
решён хоть сколько-нибудь адекватно, но, хуже того, затемняется, искажается и 
полностью извращается ответом! 

Стоп! А теперь начинается Магия. Самая могущественная её разновидность — 
вербальная. Забавно видеть унылую «дыню» раздолбая-любовника, макающего с 
«научным» видом тест-полоску, пропитанную затейливыми реактивами, в стакан с 
уриной его «душки». Вопрос читателя: «А, собственно, почему автор издевается надо 
мной, затягивая ответ, причём явно в предвкушении какой-то для меня ловушки или 
саркастического кульбита?!» Пожалуйста, вот он, подарок от Норберта Винера, сде-
ланный в середине 60-х годов всему человечеству сразу. Подарок, заключающий в 
себе самый главный тест «на осмысленность», наделённого разумом человека 

Итак, с появлением вычислительных машин высокого уровня сложности неиз-
бежно были высказаны предположения специалистов в области психологии, инфор-
матики и т.п. о возможности информационного копирования человеческого мозга на 
(условно) машинно-компьютерный носитель и расчётчик информации, который бу-
дет использовать для «мышления» алгоритмы разума личности «копированного» ин-
дивидуума. Сокращаю до минимума изложение своих размышлений: если предпо-
ложить, что человеческий мозг является носителем информации и обработчиком её 
подобно компьютеру, то, скопировав её (вопрос копирования не рассматриваем) и 
загрузив в ЭВМ аналогичной человеческому разуму производительности, мы получим 
«клон» того индивида, информацию личности которого мы копировали. Примем как 
утверждение, что и человек, и его машинная копия совершенно идентичны в своём 
логическом устройстве и характеристиках памяти. Безусловно учитываем, что после 
«удвоения» опытной личности, после этого клонирования начнётся накопление 
опыта разного характера у каждого из индивидов, и они с данного момента пере-
станут быть точными копиями друг друга. Забегая вперёд скажу: нам интересно не 
это, а нечто гораздо более значимое! ГЛАВНОЕ начинается дальше: добавим в эту 
логическую модель (изначально, кстати, увечную) немного жестокой пикантности, а 
именно убьём случайным электрическим разрядом нашего главного героя, разум ко-
торого мы копировали, но оставим в сохранности машину с «копией» всего жизнен-
ного опыта и памяти нашего убиенного пациента. Догадались, о чём я хотел сказать?! 
Нет? 

Строим ещё более простую и, как ни странно, намного более коварную модель. 
При помощи фантастического «атомарного 3D-принтера» быстро копируем выбран-
ного испытуемого и получаем его полную копию. Оба совершенно идентичны (только 
на оригинале висит бирка «Иванов-1»). Дальше берём пистолет (да что ж вы какие 
нервные!)... хорошо, шприц с цикутой... и, коварно ухмыляясь, впрыскиваем его со-
держимое «Иванову-1»! Формально никакого преступления мы не совершили, «Ива-
нов-2» целёхонек и выглядит бодро, а тело оригинального «Иванова-1» мы при помо-
щи аннигилятора превратили в ампирный комод орехового дерева. А?! Спрашиваете, 
зачем я нагородил такой жути ?Дело вот в чём: как известно из современной ядерной 
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физики, мы не можем пометить специальной биркой избранную для опыта частицу 
(субатомарную) или целиком атом, но мы можем проследить путь последних! И рав-
но то же самое происходило бы и с обоими «Ивановыми». И самое настоящее уго-
ловное преступление было бы определённо совершено, поступивши с «оригиналь-
ным» Ивановым так, как было задумано в представленной модели. 

Я сознательно не упомянул, что сложное микрокосмическое построение чело-
веческого тела — это не только молекулы, физические поля и прочие атрибуты со-
временной физики (не менее формальные, чем непротиворечивые в своей заявлен-
ной внутренней связности ИНЫЕ модели, иллюстрирующие некоему разуму в адап-
тированной для восприятия форме заданную сложную динамическую систему); это 
определённо не отражает подлинной многомерной и многоплановой реальности, в 
которой обитает человек со всеми его оболочками. 

Опыт с «копированием» Иванова показывает неразрывность причинно-
следственных связей. Никакие мечты материалиста о собственном бессмертии, по-
лученном путём копирования его личности на некий внешний носитель информации, 
совершенно не выдерживают критики. Особенно забавно описать размечтавшемуся 
о «машинном» бессмертии господину вышеприведённый эксперимент с «Ивановым-
1», которому было ненавязчиво предложено отправиться в небытие, пустив себе пу-
лю в лоб. 

Самые грубые варианты «копировальной» теории мы рассмотрели, и теперь я 
лишь косвенно коснусь одного аспекта человеческой биофизиологии, нужного для 
последующих умозаключений. Как известно, клетки человеческого тела (за исключе-
нием «бессмертных» стволовых) обновляются в течение жизни индивида многократ-
но. По крайней мере, кроме некоторых тканей зубов и не пронизанных кровеносны-
ми сосудами частей костного скелета. Даже с точки зрения грубого материализма 
информация, заключённая в клетках мозга, многократно переписывается на обнов-
ляемые постоянно нейронные структуры. Механизм ассимиляции и диссимиляции 
работает неизменно. Даже на грубо материальном уровне Информация (именно так, 
с заглавной буквы!) остаётся условно неуничтожимой. Именно исходя из этого 
утверждения, постепенно смещаясь в нужном направлении, я начинаю раскрывать 
главную тему моего исследования — приближение к Чудесному и Совершенному, к 
великому Сокровищу по имени — «Я»! 

Утверждение первое: «Я» существует обособленно от человеческой памяти, не 
вступая ни в коем случае в противоречие с наличием последней. И в состоянии бодр-
ствования, когда разум человека занят решением сложнейшей задачи, отнимающей 
большое количество личной энергии, и в сновидении, и в состоянии изменённого по 
собственной воле сознания наше «Я» совершенно неизменно, и на призыв к нему от-
кликается в равной степени ясно и отчётливо! 

Утверждение второе (и, пожалуй, космически-фундаментальное): наше «Я» ста-
ционарно, т.е. несмещаемо с его царственного трона. Обладатель «Я» есть централь-
ная точка обтекающего его пространства, в том случае, если обладатель «Я» разре-
шает или повелевает пространству себя обтекать. Зритель, смотрящий снятый о себе 
третьим лицом документальный фильм, может потешить свой интеллект известной 
логической забавой: этот странный «некто» («Я», снятый на плёнку сторонним 
наблюдателем), оказывается, МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ! Он приезжает на вокзал, са-
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диться в вагон поезда и едет по рельсам через леса и веси в другой город! Это непе-
редаваемо смешно! Тем более что вполне осязаемое «Я» говорит о совершенно дру-
гом процессе: «Я» «обтеклось» салоном таксомотора, далее «Я» освободилось от са-
лона, который за своими стенами скрывал вокзальную площадь, и, наконец, после 
перемещений вокруг меня декораций тротуара, деревьев, киосков и оград, «Я» об-
леклось интерьером железнодорожного вагона. 

Третье фундаментальное качество «Я» — свидетельство о произведённой ин-
дивидуумом мысли, принятом решении и совершённом действии. Для того, чтобы 
это утверждение проверить, потребуется довольно значительное усилие воли и вы-
сокая сосредоточенность мысли. Как это происходит? Господа, я всего лишь «лабух», 
моё дело в нужное время нажать нужные клавиши, ваше — услышать музыкальную 
тему, ведь это так просто, правда?! 

Итак, картинка а). В средней школе говорливый преподаватель рассказывает о 
великих достижениях страны (я, кстати, не назвал не только страну, но и континент, 
на котором происходит действие), этот красноречивый господин рассказывает, в 
сущности, правдоподобного вида легенду, имеющую к реальной исторической хро-
нике такое же отношение, как забористый блокбастер о группе суперменов, создав-
ших в старом гараже спасительное для нации оружие, обусловившее военный пари-
тет с агрессивной державой-соседом, к реальным разработкам Эдварда Теллера. 
Слушатели этого приятного и ненавязчиво-патриотического журчания впадают в суг-
гестивный транс и почти серьёзно начинают ощущать себя частью некоего «велико-
го» социума, этические и материальные достижения которого равномерно разделе-
ны на количество составляющих его «Я», т.е. поровну. Ложная сопричастность, ли-
шённая реальных оснований — самый опасный яд из всех ныне известных! Огромные 
волны качающихся в локтевом зацепе толп на Мюнхенских, Бременских и Берлин-
ских стадионах под ультрапатриотические песни — хорошая иллюстрация ложной 
сопричастности индивидуального «Я»... 

А вот картинка б). В некоем государственном учреждении происходит сокра-
щение сотрудников. Ранее мирно сосуществовавшие коллеги в тревоге обдумывают 
разнообразные варианты развития событий. Тут и начинается ТО САМОЕ. Желание 
«сохранить себя» оказывается для некоторых господ толчком к действию, направ-
ленному на «подсиживание» или выдавливание собственных коллег. Безусловно, так 
поступают не все. Но и вступившиеся за своих гонимых коллег великодушные со-
трудники, и составители «анонимок» ясно осознают свои побудительные мотивы, 
чему свидетелем (причём совершенно беспристрастным) является их «Я». Кстати, 
иллюзорное «Я» (или их целые наборы, сосуществующие в одном человеке) является 
признаком не только развивающейся душевной болезни, но и стрессовой ситуации, 
когда человек по своей слабости совершает неблаговидный поступок, оправдывая 
его непреодолимыми внешними обстоятельствами. Хорошо описанные в психиатри-
ческой литературе «Ложные воспоминания» — идеальный пример рассогласования 
внутреннего мира человека, самосоздающего ложное, «Дополнительное», или за-
мещающее истинное «Я»... 

Если воспользоваться каббалистической терминологией, «Я» находится в мире 
Эйн Соф (ֵאין סֹוף), в совершенной Бесконечности, и инцидентно Единому, как, напри-
мер, в современной математике, идеальная точка не безусловно дискретна относи-
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тельно иных, кроме себя построений, но имеет «эпсилон окрестность» (заметьте: в 
функциональном анализе это не инцидентность одного множества точек другому 
даже, а некий «поцелуй» КРАЙНЕГО приближения множеств, где «Е»-окрестностью 
точки называется открытый шар с центром в самой точке и радиусом «Е»). Т.е. это 
крайняя близость без слияния! Жутко эротично! Прованский еврей Исаак Слепой был 
до ужаса романтичен в своём стремлении описать Абсолют в виде Проявленного 
Творца. Кстати, его (в его видении) Эйн Соф представлял собою источник непрерыв-
ного света. Много позднее преемственная череда великих каббалистов назвала этот 
Свет по имени, тайными намёками и подмигиваниями обоих глаз указывая на несо-
мненную связь этого Света с приватным человеческим Светильником, не менее яр-
ким и прекрасным, и совершенно неуничтожимым, как и главный, неугасаемый Свет! 

Обращайтесь к своему «Я» как можно чаще без опасений превратить тайный и 
сакральнейший ритуал в рутинное занятие, вроде унылого чтения акафиста дьяко-
ном, страдающим с утра похмельным синдромом. Попробуйте испачкать белую, си-
яющую звезду электрической дуги с температурой в центре около 7 000 градусов! Не 
выйдет! Не стоит также путать высокое светило «Я» с греческим «Эго», очень призем-
лённым и непременно связанным с материальным телом его обладателя. 

Если быть совсем точным, то, в сущности, наши многочисленные телесные обо-
лочки и их хитрые функции, наши личные качества и даже идентификатор личности 
— память — всего лишь эпсилон окрестность «Я»! Пусть в повседневной жизни и глу-
бочайших странствиях духа тех, кто читает этот текст, находясь на своём месте и со-
ответствуя своей части высокого мира, сопутствует таинственный и непроницаемый 
фантазм Маурица Корнелиуса Эшера — Непроницаемый Богомол. Существо иного 
структурного плана и построения, представитель иной звёздной расы, присягнувший 
охранять и беречь в чистоте сокровище Абсолюта — ваше «Я»! 
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Kasandra, Baalfort 

Вечная Жизнь, или Франкенштейн1 
Трактат 

 

1. Введение 
 

Тема вечной жизни всегда была и остаётся актуальной, такова природа челове-
ка. И сколько бы ни говорили о вечности бытия и души, о временности и несовер-
шенстве жизни в теле, о «рождении свыше» после смерти, человек всё же хочет жить 
здесь и сейчас, и желательно, конечно, вечно. 

На данное время есть три основных пути добиться вечной жизни безо всяких 
сказок про Рай и сомнительных прелестей «жизни после смерти». 

Это: 

 Трансплантология, — назовём её методом Франкенштейна, по фамилии 
знаменитого персонажа (хотя и не совсем вымышленного, но об этом — 
позже), который создавал монстров. В данном случае предполагается посто-
янная частичная замена частей и органов физического тела на более здоро-
вые. И так до бесконечности. Здесь нет особых ограничений, разве только 
пока не удаётся добиться стабильной успешной пересадки некоторых частей 
тела, в частности, конечностей, и систем организма, таких как центральная 
нервная система. 

 «Вечная молодость», или эксперименты с теломеразой, когда пытаются до-
биться того, чтобы клетка размножалась большее количество раз, чем 
предусмотрено природой. Пока здесь особых результатов в плане бесконеч-
ности не видно, но кто знает... Здесь пока отметим то, что никаких замеще-
ний, даже частичных, не предусматривается, физическое тело сохраняется в 
первозданном виде, просто замедляется процесс его старения. 

 Всем известное и нашумевшее клонирование, очень громко о себе заявив-
шее, но довольно быстро замолчавшее. Причины для этого довольно веские, 
и о них будет сказано ниже. Пока отметим, что клонирование на данный мо-
мент ограничивается поставкой органов для трансплантологии, стараясь та-
ким образом решать моральные вопросы Франкенштейна. Пока отметим, что 
при клонировании происходит полная замена органа или всего тела на но-
вое, создаётся клон по образу оригинала. 

Крионику или заморозку всего тела включать в список не будем, потому что это 
больше похоже на консервацию «до лучших времён», чем на полноценную вечную 
жизнь. 

Из всего приведённого списка пока только метод Франкенштейна имеет до-
вольно заметные успехи и перспективы. 

                                                                        
1 Астральная библиотека, http://vk.com/club95588856. См. альманах «Колдовской ларь», вып. 17. 

http://vk.com/club95588856
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«При чём здесь магия?» — спросите вы. Дело в том, что закрепление души за 
телом изначально имеет принудительную природу. Связка тело-душа — это своего 
рода акт принуждения, без которого нет жизни. Почему это происходит, и что такое 
душа, мы напишем ниже. Пока отметим, что именно на данном акте принуждения в 
свои полноценные права вступает чёрная магия. 

Вопрос стоит не только в том, как задержать душу в теле до бесконечности, до-
биваясь вечной жизни, но и как ею манипулировать, пока она там. Когда мы меняем 
орган за органом, изменяется не только тело, но и душа, потому что донорские орга-
ны могут менять ДНК человека и даже группу крови, а вместе с этим приходят вос-
поминания донора и даже его привычки. Сколько бы медицина ни отмахивалась от 
этого, но факт остаётся фактом — души могут «уживаться» в одном теле и даже «бо-
роться» за него. 

Особенность нашей работы в том, что, основываясь на исторических фактах и 
современных медицинских экспериментах, мы постараемся выделить очень инте-
ресную и малоизученную плоскость магии, а именно момент, когда душа ещё в теле, 
но уже отходит от него, что происходит, когда вместе с органами и частями тела в 
тело вселяется частично, а возможно и полностью, душа другого человека, какие 
души, как и почему борются за обладание телом, и многое другое. И ещё интересный 
момент: зная, как задерживать душу в теле, мы можем узнать, и как её оттуда изъять. 
А это уже чистая чёрная магия без купюр. Хочется также отметить, что это первая 
работа такого направления, ничего подобного ранее никем не записывалось. 

Адепты почти всех религий изучают тему души человека и её выход из тела в 
плане быстрого и безболезненного перехода в более тонкие планы. Темой работы с 
душами умерших или того, что происходит с душой после смерти, занимается 
некромагия. Мы же постараемся рассмотреть, как можно задержать душу до беско-
нечности на физическом плане, даруя тем самым вечную жизнь человеку, а также как 
ею можно манипулировать. А в этом и есть приоритетные интересы чёрной магии. 

 

2. Грааль, или стволовые клетки 
 
Для того чтобы понять тему души, нужно начать с истоков — что она собою 

представляет, как зарождается и проявляется в физическом мире. Поэтому начнём с 
самых первых проявленных форм организма человека. Начнём с Грааля, если пред-
ставить его в разрезе нашей темы как сосуд или некий абстрактный объём клеток, 
которые дают и поддерживают жизнь в человеке. Такие клетки называются стволо-
выми, они же суть «вместилище» для души. 

Есть разные виды стволовых клеток, они находятся во всех органах и системах 
организма, но в большем количестве — в костном мозге взрослого, крови в эмбри-
оне зародыша и его плаценте. 

Особенность стволовых клеток в том, что они могут дифференцироваться в 
клетки различных органов, тканей, систем органов. Таким образом, они могут пере-
родиться в любую ткань или орган. Последнее происходит посредством генокода в 
аминокислотах. Этот генокод формирует цепочку ДНК, по-особому подстраивая 
аминокислоты и образуя генетический код или индивидуальный код души. 
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Есть особый вид стволовых клеток (тотипотентные), которые могут формиро-
вать весь организм целиком. Эти клетки и есть носители данного кода. 

До 23-х недель в зародышевом организме сохраняется наибольшее количество 
стволовых клеток. Стволовые клетки абортированного эмбриона 1-2-месячного срока 
дают возможность приживлять органы. Мазь с их составом использовалась в древ-
ние времена при трансплантации конечностей и органов. Это происходит потому, что 
абортированная душа очень слаба и не оказывает сопротивления. Выражаясь науч-
ным языком, тотипотентные стволовые клетки обладают универсальной мутабельно-
стью и вариабельностью и поэтому не отторгаются. 

Стволовые клетки имеют странное свойство не только перерождаться в ткани 
органов, но и принимать вид окружающих тканей. За счёт последнего происходит 
регенерация тканей сформировавшегося организма. 

Частота колебаний таких клеток задают общий ритм частоты колебания орга-
низма в целом, образуя его энергоинформационное поле. 

Но надо учитывать что мутация «чудесным образом» стволовых клеток, позво-
ляющая формировать организм, задавать программу его развития и регенерации в 
случае повреждения отдельных его частей, имеет и теневую сторону, в частности, 
они могут мутировать, образуя т.н. раковые клетки. Большинство раковых заболева-
ний происходит именно таким образом. Душа несёт не только программу зарожде-
ния, формирования, спасения или регенерации, но и уничтожения всего организма. 
Мутируя не в клетки тканей, а в раковые, стволовые клетки начинают строить орга-
низм в организме. Это не болезнь, это её зародыш, причём со своей собственной 
программой. Тема рака очень интересная и большая, поэтому поговорим о ней как-
нибудь в другой раз. 

Вернёмся к нашей теме. Те органы, которые имеют стволовые клетки с мень-
шим индивидуальным кодом души, в случае Франкенштейна имеют больший шанс 
для удачной трансплантации и меньший шанс для отторжения. Так, лучше всего пе-
ресаживают почки. У них почти нет своих иммунокомпетентных клеток. Хуже всего 
дело обстоит с головным, стволовым и костным мозгом, а также с печенью и подже-
лудочной железой. Хотя костный мозг и пересаживают для лечения лейкоза, но пе-
ред этим почти полностью подавляют химиотерапией собственные стволовые клетки 
костного мозга. 

Помимо всех перечисленных видов стволовых клеток — эмбриональных, око-
лоплодовых и в уже сформировавшемся организме человека, — исходными всё же 
следует считать яйцеклетки и сперматозоиды. Каждая или каждый из которых несёт 
вибрации и код организма, которому они принадлежат, а оплодотворённая стволо-
вая клетка (зигота) несёт уже собственный уникальный код души. 

Стволовые клетки в клинических условиях (для пересадки или экспериментов) 
получают в виде кровавого коктейля из крови, тканей костного мозга или эмбриона. 
Это и есть содержимое Грааля. В идеале стволовые клетки со 100% мутабельностью и 
несущие универсальный код Единого Человека (по каббале — Адама Кадмона, у зо-
роастрийцев — Гайомарта, у индусов — Мартанды, у греков — Форонея, у скандина-
вов — Бури, у славян — Гвидона) и есть тот самый Грааль Христа, способный нести 
вечную жизнь и переписать код любой души по универсальному коду единого чело-
вечества. 
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Эксперименты, проводившиеся в фашистской Германии, были также на темати-
ку оживления мёртвой ткани. И эта тематика также соответствует тематике Грааля, 
коей был одержим фюрер. 

Грааль есть чаша с кровью, а если брать применительно к Иисусу Христу, то он 
сам и был Граалем. Тело человека и есть чаша, и самое ценное в нём есть её напол-
нение — кровь. 

Весьма возможно, что кровь Христа являлась неким универсальным ключом 
для трансплантации. Кровь Христа являлась таким ключом довольно долгое время, 
но в нынешних реалиях при надежде поставить подобные операции на поток такого 
артефакта сейчас на всех не хватит, соответственно, будут использованы только 
ключевые особенности. 

Материнские стволовые клетки, полученные из Грааля, не отвергались ни од-
ним организмом. Использовав Грааль, можно изготовить универсальный инструмент, 
который не будет отторгнут ни одним организмом. 

 

3. Душа 
 
Человеческий организм имеет единое энергетическое поле, оно же информа-

ционное поле, оно же физическое поле под названием душа, по всему пространству 
которого распределена жизненная энергия. Каждый живой организм имеет особый 
код этого поля, он же код души, он же определённая суммарная ритмика энергоко-
лебаний всех составляющих организма, задаваемая особыми клетками. 

Физика так определяет возникновение энергии физического поля: движение → 

энергия → суммарная энергия заряженной системы и задаваемого ею поля → полная 

энергия целеобразующей заряженной системы (в нашем случае — организма цели-
ком). На практике этот процесс происходит в таком порядке при зарождении жизни, 
когда самые первые стволовые клетки, имеющие определённый ритм колебаний, за-
дают этот ритм, его частоты, формирующемуся впоследствии организму. Когда ор-
ганизм уже сформировался, суммарная энергия его физического поля, т. е. единая 
душа организма, может входить в диссонанс или резонанс с полем отдельных чуже-
родных органов, тканей и клеток, внедрённых в него при трансплантации. Это может 
привести к полному диссонансу организма реципиента и впоследствии к его смерти. 
Либо поле донорских органов (или частей тела) подстраивается под ритмику орга-
низма реципиента, либо донорские органы могут перестроить на свой лад весь орга-
низм, куда они были имплантированы. 

Главное в этом процессе то, что любой орган, часть тела и даже клетка изна-
чально имеют часть души организма, в котором они образовались. 

При трансплантации возможны следующие варианты: 

 Гибель организма при несовместимости ритма энергоколебаний. Довольно 
частый исход операций трансплантологии, когда не учитываются факторы 
совместимости и начинается отторжение. Таким образом, макроорганизм 
отторгает микроимплантант, в т.ч. и за счёт того, что белки аллергенны, а они 
входят в макромолекулу ДНК. В живых организмах аминокислотный состав 
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белков определяется генетическим кодом или кодом души. Т.е. мы, как маги, 
можем сказать, что души несовместимы и не хотят уживаться в одном теле. 

 Успешный исход операции, и донорский орган или конечность перепрограм-
мируются на частоты организма реципиента. Полное перепрограммирование 
— это довольно редкое явление, и обычно донор до конца жизни будет под-
сажен на иммуносупрессоры, подавляющие его иммунную систему. Для нас 
это значит, что душа реципиента побеждает в обладании телом, и в случае с 
иммуносупресорами она будет вынуждена уживаться с частью души донора. 

 Успешный исход, но меняется группа крови и структура ДНК реципиента. Т.е. 
души уживаются, но побеждает душа того человека, чей орган (ткань, конеч-
ность и пр.) был имплантирован. Также возможен вариант их обоюдного 
нахождения в теле при преобладании души донора. 

Раньше считали, что душа находится в гипоталамусе или в районе солнечного 
сплетения. Но — ошибочно считать какую-либо функциональную систему или часть 
организма душой. Душа находится в каждой клетке, части тела и органе человече-
ского живого тела. 

Душа, она же и энергоинформационное поле человека, пронизывает всё тело и 
не находится в каком-либо одном месте в теле. Душа распределяется по всему телу, 
сливаясь с ним. В противном случае что-либо одно из двух этих субстанций не могло 
бы удерживаться. Этот симбиоз физически необходим. 

Это также информационная, физическая или жизненная энергия, как статиче-
ское электричество на поверхности тела и внутри него. Особенность этой энергии в 
том, что она определяется не только суммарными частотами колебаний всех состав-
ляющих частей физического тела, но имеет свой особый ритм или код. И, таким об-
разом, как бы «привязана» к проявленным объектам (телам) на нашем плане и не 
может существовать вне их. Как только тело не в силах «удерживать» эту жизненную 
энергию или по каким-то другим причинам происходит разрыв этой связи, душа ухо-
дит из нашего мира, физика которого не предусмотрена для компактного существо-
вания таких энергий вне физических объектов, поэтому и «рассеивает» их. 

Похожее явление есть «серебряный шнур» при астральном выходе. Аналогично 
необходимо поддерживать его целостность. Это энергия не нашего мира, и поэтому 
она «привязана» к объектам, в свободном виде она не может сохранять форму и 
рассеивается. 

Эта энергия — не из нашего сотворённого мира, это просто более тонкая фор-
ма. Как было уже сказано выше, ей необходимо прикрепление и присутствие в ка-
ком-либо физическом объекте, чтобы предотвратить своё распадение или (в данном 
случае) автоматический механизм перехода (смерть). 

Но есть миры, в которых её существование возможно без тел, в чистом виде. 
Это миры, откуда родом эта энергия, и где она свободно существует в естественном 
виде. Рекомендуем для прочтения книгу «Космические легенды вселенной». Также 
эта информация в многочисленных вариантах представлена у йогов в виде Мира Ог-
ненного и т.д. 
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Под менее плотными проявлениями скрывается на самом деле всё та же энер-
гия, но в том виде, в котором она просто не успела уплотниться для существования в 
реалиях мира. В каждом случае эта энергия уплотняется снова и снова. Связи стано-
вятся более осязаемы и ощутимы. 

Душа и аура суть одно и то же, просто аура видится как энергия в спектре цве-
тов, которые способен различать человеческий глаз. Аура есть просто отражение 
вибраций живых молекул в пространстве колебаний, выделяющихся определённой 
частотой. Аура есть следствие наличия души, а не причина. Причём это следствие не 
строгое, поскольку неживой предмет может также обладать аурой и быть представ-
лен на более тонком плане (см. выходы в астрал). 

Факт существования ауры доказан научно. Аура по-научному — это электромаг-
нитно-ионные колебания вокруг тела. Подобное есть и в клетках. Вес ауры в виде ко-
леблющейся массы составляет 21 грамм, после смерти тело «худеет» на столько же. 

 

4. Характеристики души 
 
Душа как поле имеет количественные и качественные характеристики, и она не 

одинакова у каждого существа или объекта, органа или клетки. 
Характеристика души есть её количественный, или энергетический, и каче-

ственный потенциал. К последнему относится информация, которая «хранится» в 
ней. Соответственно, наиболее древние души не могут воплотиться в единичном су-
ществе, поскольку обладают слишком большим багажом той же самой информации. 
Аналогично и воплощение других существ в людях: не всегда человек способен пол-
ностью вместить в себя такой объём. 

Что касается количественных характеристик, то общее «количество» души раз-
ное как при рождении, так и при последующем её развитии, также разное в отдель-
ных органах и их частях. 

По части качественной характеристики, то развитие, которое накапливает ин-
формацию, и есть её уплотнение, и в спектре цветов будет выглядеть более плотным 
и искрящемся в ауре. 

Качество и количество души, а также её желание играют решающую роль в мо-
менте, когда её пытаются зацепить (или она сама пытается зацепиться) за любой 
объект здесь или, наоборот, уйти на более тонкий план. 

Любой орган, будучи отрезанным от тела, будет иметь часть этой энергии и, 
значит, часть души. Поэтому в некоторых религиях хоронят отрезанные части тела по 
частям, как и всё тело в целом. Но в таких отрезанных органах обычно часть энергии-
души слишком мала, и её участь — быть «поглощённой» более мощным полем дру-
гой души, или стать рассеянной, т.е. без тела. 

Также необходимо отметить, что любая часть тела, будучи отрезана от орга-
низма, нежизнеспособна (на более-менее длительное время) даже в идеально со-
зданных для неё условиях жизнедеятельности. Любой орган умирает, будучи отде-
лён от тела. 
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5. Посмертный выход души 
Души как поля имеют свой заряд энергии, а значит, имеют свойство притяги-

ваться и отталкиваться. 
При смерти процесс выхода души из тела напоминает принцип магнита: душа 

как бы притягивается тем планом, откуда она пришла. Магнит есть естественный спо-
соб защиты от т.н. неупокоенности. Но принцип магнита не всегда совпадает с волей. 
Очень часто это скорее является избавлением, чем наказанием. Но бывают и более 
осложнённые случаи, когда душа по каким-либо причинам не готова к переходу. 

На физике белая точка или светлое отверстие и есть этот магнит. Умирающий 
видит этот источник света, и душа летит на него через тёмный канал, часто в виде 
тоннеля. Обычно это происходит естественно: после страха и мук умирания, на тём-
ном фоне появляется светлое отверстие или другой источник света, и душа в ужасе 
устремляется туда панически и неосознанно. Тибетская Книга Мёртвых «Бардо Тхё-
дол» в первой главе «Чикаи Бардо» так описывает этот момент: 

С последним выдохом умирающего его жизненная сила устремится в 
нервный центр Мудрости, и Познающий воспримет Чистый Свет как он 
есть. Затем жизненная сила будет отброшена вниз по правому и лево-
му нервам, и умирающий окажется в Промежуточном Состоянии... В 
это мгновение все живые существа видят первые проблески Бардо Чи-
стого Света Реальности, Совершенного Разума Дхармакайи... 

Но есть исключения, когда душа знает, куда и зачем уходит, и делает это спо-
койно и целенаправленно, или же она настолько не осознаёт себя и что происходит, 
что начинает рваться обратно, ища объект, куда вселиться. 

Привычка быть «привязанной» и желание остаться статикой в нашем мире или 
других мирах, где она также не может существовать свободно, не даст сработать 
«магниту». И всё же «принцип магнита» более распространён, нежели другие случаи. 

Что касается чёрной магии, то она открывает свой, отличный от естественного 
канал, и если душа мечется, то она примет этот канал. Канал, открытый магом, явля-
ется его личным каналом и не подвержен каким-либо принципам, если это не обго-
ворено заранее. В нём возможно двустороннее движение. 

Выход с мёртвого плана самолично очень мало кому удаётся, чтобы люди не 
решали проблему смертью. При неудачной попытке большой шанс остаться полу-
больным с тронутой психикой, но продолжать жить. Не советуем это делать. 

Гениальные умы, готовые к переходу, уходят рано и быстро. 
Когда умирают дети, у них душа не цепляется за тело. Поэтому взрослые «дер-

жат» детей через себя. Взрослые вырывают их из тех миров, где они могут находить-
ся без тел, пока не происходит полное прикрепление души к телу на уровне реала. 
Это происходит между 13 и 21 годами — у всех по-разному. Чем больше душе там 
нравится, тем больше она будет сопротивляться, но в итоге всё равно «закрепляет-
ся» за тело. 

У каждого есть т.н. резерв души или потенциальной жизненной энергии. По соб-
ственному решению не желательно уходить с этого плана, пока его не израсходуешь. 
Часто в таких случаях даже самоубийство не получится. 
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6. Реинкарнации 
 
Есть такая особенность, как «распыление» при переходе. Души как бы распыля-

ются, теряя энергию. Эта тема тесно связана с т.н. реинкарнацией. 
При смерти души переходят по единому каналу, потом их выбрасывает, как 

конденсат на стекло, потом они как будто стягиваются каплями, и под тяжестью 
опять вываливаются обратно. Всё происходит в одном темпе, но потом резкое «стя-
гивание», как первый вздох или первый крик, и... образовалась душа. Эти роды души 
трудно описать нашим языком. 

Поглощение более крупными более мелких происходит даже на этом уровне. 
Особенность ещё в том, что во время этого процесса идёт как бы перетекание и 

частичное смешение энергий нескольких душ друг в друга. Ядро остаётся, но к нему 
частично может быть присоединено ещё несколько частичек других душ, а также мо-
гут быть потеряны некоторые части уже существующей. Такое бывает крайне редко, 
обычно это рядовой процесс поглощения целиком. Поверхностные слои души — та-
кие как временная память, временные навыки и ум — распыляются. 

Во многих учениях считается, что душ в человеке несколько — обычно называ-
ют около семи, иногда меньше, иногда больше. Но душа одна, а вот частично в неё 
каждый раз будут входить другие, потому что канал выхода или смерти — единый, и 
они в полу-распылённом состоянии по нему проходят. Вот так и мешаются все со 
всеми. 

Поэтому есть люди со схожей внешностью, повадками и памятью, и считается, 
что у каждого есть двойник не только со схожей внешностью, характером, но и со 
схожей судьбой. Поэтому реинкарнации часто происходят не в одно тело, а тел мо-
жет быть несколько, каждое из которых будет нести отдельные части общей реин-
карнации души. Основная реинкарнация одна — та, которая несёт ядро души, — но 
может быть и несколько частичных. 

Канал хоть и един, но состоит из отдельных «волокон» (наподобие кабеля) — 
это родовые «выходы». В таких «выходах» идёт наиболее интенсивное смешение, и 
поэтому часто родственники похожи. Такое описание можно найти у славян, где одна 
из душ называется Стень, и её же ещё называют Изродной, т.е. родовой душой. 

Этот процесс ещё можно сравнить с этаким котлом частичной переплавки душ. 
Переплавка есть процесс осуществления подпитки более важных и сильных душ за 
счёт менее важных и менее нужных. Можно даже назвать это поеданием. 

 

7. Книги Мёртвых 
 
Все, кто начинал проводить эксперименты по типу Франкенштейна, раньше де-

лали их, основываясь на изучении Книги Мёртвых. 
Существовало несколько таких книг, основными из которых считались всего 3 

или 4, тогда как все прочие были лишь их вариациями. Но во всех этих книгах одина-
ково описывается отделение души от тела, прохождение определённого пути и пе-
рерождение. 
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Из сохранившихся ныне Книг Мёртвых можно назвать Индийскую («Гаруда-
пурана сародхара»), Тибетскую («Бардо Тхёдол»), Египетскую («Рау ну пэрэт эм 
хэру»), Этрусскую (т.н. «Либер Линтеус»). К интерпретациям можно отнести различ-
ные греческие и средневековые околохристианские сочинения, содержащие 
«наставления почившим» и описывающие посмертный суд. Среди мистиков также 
ходит слух о некой «Европейской Книге Мёртвых», якобы восходящей к тем гримуа-
рам, что приписываются царю Соломону. Говорят, что в этой книге описана обрядо-
вая часть (в частности — печати) для прихода души в тело. Считается, что кто найдёт 
подлинник любой Книги Мёртвых, тот отныне владеет искусством оживления. 

В Книгах Мёртвых по-своему с разных сторон описывают одно и то же явление, 
но при этом сами книги также являются интерпретациями друг друга. Первоначаль-
ной и наиболее полной книгой обычно считается Египетская, хотя подобные книги 
существовали и до неё. Египетская Книга Мёртвых представляет собой рассказ на 
фресках о путешествии умершего в загробный мир. При переводе подобных текстов 
на современные языки всегда возникают смысловые потери, вследствие коих такие 
книги становятся пригодны лишь для общего осмысления процесса умирания, с чем 
они легко и справляются, давая путнику вектор входа в поток, но не выхода оттуда. 
Именно поэтому указывается, что учёный, проведший успешный опыт оживления 
(Франкенштейн), имел именно оригинал (или копию, но на языке оригинала) и был 
способен его прочесть, что дало ему неоспоримое преимущество и привело к успеш-
ным результатам. 

 
 

8. Слово Бога 
 
 
В Евангелии от Иоанна есть всем известные слова об этом: «В начале было Сло-

во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», — что является лишь перепевкой фразы 
из индийских Вед: «Праджапати в начале был, с ним Вак вторая была», где Вак — бо-
гиня речи (отсюда русское слово «вякать» и обозначение Логоса в русских диалектах 
словом «Вечь»). 

Мы уже говорили об энерговибрациях, когда рассматривали Грааль, или ство-
ловые клетки. Любая энергия имеет свою вибрацию (колебания), а каждая вибрация 
имеет свою частоту (волну), каждая клетка и организм в целом также имеют свою 
частоту, влияющую на другие организмы. Известно, что вибрации, близкие к частоте 
внутренних органов — 0,7 Гц, может привести к резонансу и повреждению этих ор-
ганов. Для органов, расположенных в грудной клетке и брюшной полости (грудь, 
диафрагма, живот), резонансными являются частоты 3-3,5 Гц. Расстройство зритель-
ного восприятия происходит при вибрациях с частотами между 60 и 90 Гц, что соот-
ветствует частоте колебаний глазных яблок. Для всего тела в положении сидя резо-
нанс наступает на частотах 4-6 Гц. 
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Таким образом, вибрации могут как разрушать, так и реанимировать и даже 
оживить человеческий организм. Звуковые вибрации, или слова, также оказывают 
заметное воздействие на организм в целом, так и на отдельные его части. Т.н. Слово 
Бога, или Логос — это вибрации любой частоты, создающие не только тела, но всё во 
Вселенной, и разрушающие их. Считается, что наш слух может улавливать такие сло-
ва, а речь может их воспроизводить. 

Логос — это Слово, которым можно оживить, оно же суть Имя Бога. Это слово 
— не вымысел, оно существует. Ценность его слишком высока, и массы на данный 
момент к нему не готовы. Это Слово есть в оригинале Египетской Книги Мёртвых, и 
именно оно является самым ценным, что есть в ней. 

«Послание из Сокрытого помещения. Места пребывания душ, богов, теней и 
блаженных; а также то, что они делают. Начало — Рог Заката, врата западного гори-
зонта, конец — первичный мрак, врата западного горизонта», — так звучит полное 
заглавие «Книги Амдуат». Её священный оригинал, по представлениям египтян, запи-
сан на стенах «Сокрытого Помещения» в царстве Дуат. 

Загробный мир египтян — «царство Дуат» — находится не в географическом 
пространстве, так что бесполезно его искать где-то в мире людей, тем более ни один 
физический носитель информации его не передаст. 

Это что касается единого Слова или единого Имени. Но есть подобные Слова-
ключи для каждого отдельного случая, среди них есть универсальные или общего 
действия и конкретные для определённого процесса. Эти Слова-ключи — как пуско-
вой механизм для запуска процесса, но не его итог, как единое Слово-Имя. 

Слова-ключи интересны тем, что могут быть неполными, и в них может работать 
корень, он же основа Ключа. 

Искать такие Ключи надо в самом событии. Например, такое событие как пере-
садка головы. Читаешь прессу — «произведена пересадка головы», «готовится опе-
рация по пересадке головы» и т. д. Среди информации обязательно мелькнёт назва-
ние препарата, либо медицинского инструмента, либо лекарства или аппаратуры, ко-
торое было изобретено именно для этих целей. В его названии и будет Слово-ключ, 
может, не полностью, но корень его обязательно будет. 

Это делается для того, чтобы это Слово-ключ было произнесено при подготовке 
или во время операции. 

Это довольно распространённый приём не только в медицинской магии, но и в 
техномагии — Слово-ключ крутится в названии чего-то, и через это работает сам 
процесс. 

В общем, корень, возможно даже, аббревиатура или само Слово будет в назва-
нии новшества, которое позволило успешно запустить какой-либо процесс. Делается 
такое, когда сам процесс пускают «в массы». Маг может вычислить это Слово. 

Ещё один момент, который стоит упомянуть. Несколько Слов-ключей, объеди-
няющих один общий процесс, можно произносить фразой из Слов-ключей или их 
корней, точнее вибрировать. На этом принципе работают мантры. 
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9. Психопомпы 
 
Есть случаи, когда душе помогают «перейти», предотвращая панические казусы: 

даётся канал для перехода энергии и существа, которые контролируют этот процесс. 
Но такое бывает далеко не всегда. 

Такой целенаправленный извне (в отличие от целенаправленного изнутри, ко-
торый был описан выше) переход или перекачка энергии, чтобы она не осталась ча-
стично здесь и не рассеялась со временем, осуществляют психопомпы. В христиан-
стве это ангелы, архангел Михаил и св. Пётр; в исламе — Азраил; в иудаизме — Аб-
рахам, Габриэль, Лаилах; в зороастризме — Даена, Воху-Мано; у персов — Митра; у 
славян — Велес (лит. Вельняс); у этрусков — Хару; в германо-скандинавской мифоло-
гии — Один, Бальдур, валькирии; у римлян — Меркурий; у греков — Геката, Гермес, 
Морфей, Танатос, Харон; у египтян — Анубис, Гор, Нейт; в месопотамской мифологии 
— Намтар; у японцев — Эмма; в индуизме — Агни, Пушан. 

Надо отметить, что св. Пётр скорее ключник, а с Азраилом отдельная история... 
 
 

10. Азраил 
 
Принцип магнита применяется для обычных душ. Для более «праведных» от-

крывают канал перехода, чтобы они не пострадали и сохранились без рассеивания 
при переходе. Одним из ангелов такого канала является Азраил. 

Азраил, он же Азраэль, он же Израиль, — это ангел смерти, проводник в мир 
Бога, мир, где существуют души, не рассеиваясь, в своём истинном обличии, и откуда 
они приходят в мир явный. 

Смерть не подвержена влиянию праведности или неправедности. Поэтому 
Азраэль ни в коем случае не является единственным проводником, но лишь самым 
популярным в околохристианском мире. 

Азраэль — проводник и канал перекачки душ, но только праведных, тех, кото-
рые осознали свою принадлежность и суть, и которые отправляются туда напрямую. 
Этот ангел очень редко к кому приходит. 

Израиль (в оригинале — Исроэль) назван именем канала связи праведных душ с 
Богом. 

Азраил также является ангелом смерти в исламе. Как известно, ислам — не так 
давно возникшая религия, которая позаимствовала многие понятия у своих соседей 
и предшественников. Именно этим и объясняется схожесть имён. Но при этом, поза-
имствовав понятия, они адаптировали их под свои политические условия, сформиро-
вав нечто более воинственное, как того требовало время и политика для выживания. 
И надо сказать, что посмертный канал праведных душ в исламе наиболее мощный по 
сравнению с другими религиями. Это связано с тем, что ислам наиболее искренняя и 
сильная религия в плане веры. 
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11. Что происходит с душами при пересадках 
 
Перестройка ДНК любого человека возможна, причём донорами могут стать не 

только родственники или однояйцевые близнецы реципиента, а любые люди, близ-
кие по менталитету (образу жизни, по мышлению) к этому объекту, т.е. по генотипу и 
фенотипу. 

Почему на текущий момент возможна пересадка внутренних органов, но не-
возможна пересадка мозга и конечностей? Потому что во внутренних органах нахо-
дятся стволовые клетки, которые могут перестраиваться под организм другого чело-
века, а костный мозг и спинной мозг индивидуальны, они не способны к перестрое-
нию. Выражаясь медицинским сленгом, это происходит из-за сложности функций 
анатомоморфофункциональных систем. 

Изучая процесс выхода души из тела, находишь момент, когда душа согласна 
остаться даже в кусочке печени. Она потом через это может поглотить другое тело. 
Поэтому иногда у людей с пересаженными органами меняется группа крови и цепоч-
ка ДНК. И очень у многих есть воспоминания о донорах, которые меняют характер и 
начинают превалировать в человеке. Наука это отрицает, называя чем-то сверхъ-
естественным, и старается не углубляться в эти вопросы. 

Та душа, душа, которая хочет сохранить физическое тело и не потерять с ним 
связь через трансплантацию донорского органа, более сильная. Та душа, что уже от-
делилась от тела после смерти оного, обычно свыкается с мыслью о смерти, и она 
намного слабее, но бывают случаи, когда она всё же вырывается вперёд через свои 
воспоминания и эмоции, через вкусы и пристрастия, и она может через это победить 
и прорваться из маленького кусочка какого-либо органа. 

Душа ребёнка нестабильна. Она летает и часто находится в разных мирах. По-
этому пересадки органов детей почти неуспешны, потому что душа ребёнка не при-
креплена. Поэтому если пересадить кусочек органа матери ребёнку, она даст жизнь 
телу через своё желание. А органы ребёнка у другого ребёнка почти не приживаются. 
Донорские органы для детей — огромная проблема. Выражаясь научным языком, у 
детей слабый иммунный ответ, не сформированный. Не пересаживают органы от де-
тей и взрослым, т.к. они быстро стареют под воздействием уровня токсинов и кучи 
всяких до конца не изученных факторов во взрослом организме. Также органы раз-
рушаются и мутируют от гормонов взрослых. 

 

12. Моральный аспект Франкенштейна 
 
Оживление трупа как такового невозможно, но оживление его отдельными ча-

стями — вполне. 
При пересадке органов вибрации пересаженного органа могут заметно пере-

строить вибрации организма реципиента. 
На данный момент есть три основных способа получения вечной жизни — это 

клонирование, метод Франкенштейна и метод сохранения «вечной молодости». Ме-
тод Франкенштейна наиболее перспективный, потому что там «объёмы» души в ор-
ганах и частях тела достаточны для её возрождения в новом теле. А вот клонирова-
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ние «спеклось», потому что к клетке душа не прилагается в полном объёме. Не может 
одна клетка «передать» душу полностью. Поэтому клоны рождаются с изуродован-
ной и недоразвитой душой и быстро умирают. Вот так, клонирование помпезно и 
громко началось, но оказалось, что душа в этом случае «не прилагается». 

За методом Франкенштейна будущее. А клонирование ограничится со време-
нем созданием органов для Франкенштейна, чтобы постараться решить его т.н. мо-
ральный аспект. 

Моральный аспект Франкенштейна в основном связан с церковными притяза-
ниями. Но существует несколько способов избавления от этой напасти: таких, как 
полное уничтожение религии, что невозможно, или замещение религии на нечто по-
хожее, но под другим соусом. Другими словами, перед активными действиями все-
гда будет проводиться некая пропаганда, которая покажет населению, что действо 
не так уж противно и богомерзко, а вполне способно увенчаться успехом. Влияние 
церкви в это время будет падать, при этом будет расти влияние науки, пока эти поня-
тия окончательно не перемешаются друг в друге. Что, конечно же, не всем будет по-
нятно. 

Эти операции никогда не находили поддержки церкви, которая всячески меша-
ет дальнейшему развитию данного направления. Все новаторские операции подвер-
гаются гонениям и сомнениям со стороны общества и этики. Церковь не готова усту-
пать пальму первенства в поиске вечной жизни любыми способами и накладывает 
вето на изучение души. Но, будучи нередко обгоняемая в своих исследованиях раз-
личными учёными, она позже присваивала себе их успехи, ставя их в лоно религиоз-
ности и причисляя к лику святых, то есть «узаконивая» между ними связь, как было в 
случае с Космой и Дамианом. 

Методы церкви не претерпевали изменений много веков. Так, при возможности 
физического уничтожения, неугодные ей уничтожались, самый распространённый 
пример — это костры инквизиции, а при невозможности данного вследствие воз-
можных народных недовольств — персонажи канонизировались, тем самым их тру-
ды и их слава становились частью церкви, лишь увеличивая её влияние. Реальная же 
история стиралась из памяти поколений силами писарей и глашатаев, окончательно 
делая ложь церкви правдой общества. 

Пересадка головы собаки впервые была проведена в Советском Союзе в 60-х 
годах. Советский Союз отрицал моменты религии, но очень хорошо пользовался мо-
ментами магии. Подобные операции в дальнейшем производились в Индии учеником 
того, кто производил её в Советском Союзе. 

На сегодня нетрадиционная и традиционная медицина способны пересаживать 
головы, конечности и любые органы, что противоречит законам церкви и религии, 
поэтому это делается за огромные деньги, и часто скрываются фамилии учёных. Сре-
ди этих врачей ведущие — продолжения фамилии Штайнов. Они несут своё насле-
дие, у них есть оригинал Книги Мёртвых, поскольку, не призвав душу, невозможно 
приживить орган. В основе этого лежит чёрная магия. Любой хирург, который при-
надлежит какой-либо религии, будь то мусульманин, христианин или буддист, произ-
ведёт эту операцию неудачно. Вера мешает. Вера направляет душу к выходу. Он по-
кажет выход душе, и душа уйдёт, человек будет мёртв, и орган будет мёртв. Это 
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должен делать или атеист, поэтому в советское время эти операции были успешны-
ми, или чёрный маг, потому что он закроет дверь выхода души. 

Почему церковь считает это легендой и вбивает в голову, что это легенда? По-
тому что они сами ищут источник вечной жизни и не хотят, чтобы его нашёл кто-то 
другой, кроме них. 

Насколько будут сильны религиозные барьеры в умах людей, настолько про-
стые жизни не будут спасаться этим методом. Только освободившись от всего этого, 
ты сможешь договориться с душой другого человека о пересадке, чтобы она жила в 
твоём теле. Поэтому абсурдно считать, что это голем, ведь это совершенно реальные 
люди с живой душой, которые существуют на сегодняшний день. 

 

13. Франкенштейн как самый удачный эксперимент с душой в теле 
 
Франкенштейн — это человеческое создание с оживлённой мёртвой тканью, 

которая была приживлена живому человеку. 
В литературном произведении о Франкенштейне описано около 30% правды. То, 

что он находил на кладбище части тел убийц и проституток, это правда. Это те люди, 
души которых дольше всего держатся около тела. Они не готовы к уходу, они борют-
ся, поскольку не могут смириться с насильственной смертью. Выкапывались только 
свежие могилы, поскольку функциональность органов сохраняется (в идеальных 
условиях) только от 6 до 12 часов после смерти тела. Если быть точным, то, примени-
тельно к условиям того времени, при невозможности сохранять жизнеспособными 
отрезанные органы в обычных условиях без сложных систем искусственного крово-
обращения, скорее всего, использовались ещё живые или полуживые тела целиком. 
Одним словом, орган к месту пересадки и раньше, и сейчас в подавляющем числе 
случаев доставляется вместе с донором. Если отбросить фильмовый шлак про орга-
ны в «чемоданчиках со льдом», то и сегодня орган изымается у донора на месте опе-
рации. Только считанные минуты дают реальный шанс на успех таких операций. 

Вернёмся к Франкенштейну. На нём была произведена пересадка части головы, 
конечности, сердца и отдельных кусков кожи. Остальные органы затронуты не были. 

Целью эксперимента было создание живого существа из частей человеческих 
тел, а также определить, какой из пересаженных органов будет превалировать в 
этом существе, то есть душа из какого органа поглотит остальное. 

Эта операция производилась поэтапно несколько лет на нескольких людях. В 
течение нескольких лет подопытным частями пересаживали органы и части других 
тел. В результате изо всех подопытных удачным оказался только один, остальные 
умерли. 

Позже был ещё один удачный эксперимент, произведённый на женщине. Она 
считается невестой Франкенштейна, но на самом деле у них не было никакой близо-
сти и отношений. Эта операция была произведена на острове, и намного позже, под 
закат жизни учёного, когда он был уже в бегах. 
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14. История трансплантологии и оживления 
 
Медицина к этому шла, начиная с III столетия нашей эры. Первая операция по 

пересадке конечности, которая на данный момент практически невозможна, была 
впервые проведена во второй половине III века. 

Этот опыт присвоила себе церковь. Первая пересадка конечностей производи-
лась на братьях-близнецах в Греции. Врачи, проводившие её, были братьями-
близнецами — Косма и Дамиан. Операции проводились добровольно и бесплатно, 
поэтому христианская церковь считала это «благочестивым действом» и причислила 
врачей к святым. 

Начиная с этого времени, после братьев-близнецов Космы и Дамиана, никто не 
мог проводить эти операции. Аналогов этих операций не существовало (и почти не 
существует до сих пор) — это было невозможно, поэтому впервые встал вопрос: как 
можно оживить мёртвую ткань? 

Братья Косма и Дамиан не были очень набожными людьми. Скорее они были 
врачами и людьми науки, чем людьми церкви. Но церковь не могла допустить пре-
восходства над собой и готова была даже на физическое уничтожение людей 
(например, посредством инквизиции, сожжения и т.д.), т.к. сама находилась в посто-
янной гонке за источником вечной жизни, а именно за Святым Граалем, который она 
считала Телом Христа, а кровь, заключённую в нём, Кровью Христа. И всё, что прика-
салось к этой крови, также считалось Граалем (Меч Судьбы, Копьё Судьбы и т.д.). 

Но братья Косма и Дамиан проводили свои операции бесплатно и снискали лю-
бовь народа. Поэтому их обвинение поставило бы положение церкви под угрозу, со-
ответственно, церковь решила действовать по принципу «если не можешь победить 
— возглавь» и стала причислять всех решившихся на такую операцию и самих брать-
ев к Лику Святых, а операции обосновывать чудесами, Божьей волей и использовани-
ем божественных имён. 

Церковь не всегда вместе со своими личными разработками успевает угнаться 
за научной мыслью, но всячески старается помешать выходу науки вперёд. Поэтому 
те легенды, которые она предлагает, по её находчивости и желанию крепко остаются 
в умах людей и становятся для них истиной, а позднее уже воспринимаются как дог-
ма. Эти легенды содержат ту же самую правду, но в гипертрофированном виде, 
удобном церкви. 

Например, в 1489-м году в Германии церковью распространялась следующая 
легенда: 
 

Один человек страдал заболеванием ноги. Лекарства не помогали. Од-
нажды во сне ему явились оба святых. С собой у них были хирургические 
инструменты и мазь. 
Один спросил другого: «Где нам взять ногу, чтобы заменить эту?» 
Тот отвечал: «Сегодня будут хоронить чёрного мавра со здоровой но-
гой». 
Первый сказал: «Принеси её». 
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Он отрезал ногу мавра, приставил её к ноге больного и обильно наложил 
мазь. А больную ногу положили мавру в гроб. Когда пациент проснулся, 
боли как ни бывало. Он встал и приказал слугам принести свечи. Он по-
всюду рассказывал, что с ним произошло. Люди сбежались к гробу мавра 
и увидели отрезанную ногу. Они радовались свершившемуся чуду и с жа-
ром благодарили Бога и святых Косму и Дамиана. 

 
Эти легенды хоть и содержали в себе правду, но всё же своей ложью тормозили 

научный прогресс, потворствуя не слишком успешным опытам церкви в поисках Гра-
аля. 

Дальнейшее развитие трансплантология конечностей и головы получила вслед-
ствие изысканий алхимиков, опыты которых также подвергались гонению церкви. 

И дальше идёт собственно сама легенда о Франкенштейне. Прототипом этой 
личности, вероятно, был сумасшедший учёный Иоганн Конрад Диппель, родившийся 
в 1673-м в замке Франкенштейн в Германии. Диппель основательно изучал теологию, 
философию и алхимию. Его идеей-фикс стало изготовление эликсира бессмертия в 
виде масла и мазей из крови, костей и разных частей тела, органов людей и живот-
ных. Также он пытался создать живое существо из варева частей человеческого тела 
и изучал способы по переселению души из одного тела в другое, используя для этого 
воронку, шланг и смазку. 

Итальянец Джованни Альдини (1762-1834), проводил первые прилюдные экспе-
рименты в виде шоу путём воздействия электрического тока на мёртвое человече-
ское тело. Шотландец Эндрю Юр (1778-1857) также с помощью тока заставлял кон-
вульсировать мёртвое тело, сокращая его диафрагму, как при дыхании. Он был уве-
рен, что сможет оживить труп с помощью электричества. А тема электричества в 
трансплантологии очень важна. Молния в Франкенштейне была первым аналогом 
электрошока. Периферическая нервная система состоит из нейронов, она создаёт 
эффект присутствия тока в теле человека. Когда часть тела человека мертва, нейро-
ны не «вырабатывают» ток. Чтобы их оживить, нужен приток заряда. Тело человека 
не способно производить достаточно «тока», чтобы дать мёртвым разряд. Молния — 
устаревший вариант, сегодня это электрошок. 

Сергей Брюхоненко (1890-1960), русский советский физиолог, изобретатель 
первого аппарата искусственного кровообращения, — первый, кто публично показы-
вал отделённые от тела головы собак, поддерживая их жизнедеятельность с помо-
щью своего аппарата. 

Сейчас проводятся единичные случаи пересадки головы. Они удачны, когда 
проводятся правильно. Животные бездушны, поэтому на них это всё проходит легче. 
На сегодняшний день двум собакам из одного помёта пересадить голову можно 
элементарно. Так же, как и двум обезьянам. Даже по две приживляют. Потому что у 
них минимальная процентовка души. У них одна душа на весь вид. С человеком 
намного сложнее. 

Японец Широ Ишии, он же «доктор Зло», осуществлял эксперименты с пересад-
кой конечностей. Также обширные эксперименты в этом русле проводились в начале 
XX века в нацистской Германии вследствие увлечения Гитлера темой поиска Святого 
Грааля. И, будучи сам приверженцем оккультных наук, он всячески потворствовал 
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подобным экспериментам. В 1913 году благодаря поэме «Парцифаль» Вольфрама фон 
Эшенбаха, происходит знакомство Штайна с Гитлером. Вальтер Йоханнес Штайн был 
учеником Рудольфа Штайнера. В 1933 году он переехал в Англию, где был консуль-
тантом английских спецслужб по оккультным вопросам, связанным с Гитлером и 
нацизмом. Он, так же как и Гитлер, увлекался темой поиска Грааля как источника 
вечной жизни. 

Также хочется отдельно упомянуть Владимира Демихова, который в 1950 году 
провёл успешную операцию по пересадке головы собаки, в результате чего были со-
зданы его знаменитые «двухголовые монстры». 

Первая успешная операция по пересадке человеческого сердца была соверше-
на в 1967 году в ЮАР Кристианом Барнардом. 

На 2016 год запланирована операция по пересадке человеческой головы. Опе-
рацию собирается возглавить итальянский хирург Серджио Канаверо, который счи-
тает её вполне реализуемой и этичной, как пересадку любого органа или конечности 
(хотя, судя по тому, что им поднята тема этичности операции, мы уже сомневаемся в 
её успешности). Стоимость операции составляет 10 млн. долларов, время проведе-
ния — 36 часов, участвовать будут 150 специалистов. Суть её в том, что голова Вале-
рия Спиридонова, проживающего недалеко от Москвы и страдающего болезнью, 
итогом которой стала атрофия мышц, будет пересажена на «новое» тело. 

Времена и методы меняются, но суть остаётся одна — пересадка частей чело-
веческого тела может не только заметно продлить жизнь, но в перспективе — про-
водиться до бесконечности... 

Современная медицина, меняя орган за органом, старается вывести жизнь за 
пределы 200-300 лет. Наглядный пример этого варианта — Рокфеллер. Ему переса-
жено около 5 сердец, не считая остальных органов. Причём ему пересаживали серд-
ца ещё живых людей. Сейчас ему 100 лет, и он жив и продолжает жить. Это ещё один 
Франкенштейн. Аналогов сейчас много. Это всё благодаря огромным деньгам. 

Такие операции, по сути, являются ритуальной тайной, которая врачами произ-
водится на основе ритуалов чёрной магии, возможно даже неосознанно. 

 

15. Ритуалы 
 
Помимо теоретической части работы, которая дала понять, что собой пред-

ставляет душа, почему и как она закреплена за телом и пр. интересности, практиче-
скую часть рассмотрим в плане принудительных или запланированных манипуляций с 
душой. 

Сюда входит вселение души в тела других людей, животных и даже в предметы. 
В каббале есть термин «тикун», подразумевающий принудительное исправле-

ние души, когда часть души человека вселяется в животное, растение либо «связыва-
ется» с каким-либо неодушевлённым предметом, например, камнем. Посмертное 
перевоплощение нас не интересует, главное — это признание факта того, что чело-
веческая душа частично может находиться в других телах, объектах живой и нежи-
вой природы. 
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В данный раздел магии входит зарядка талисманов, подразумевающая 
настройку организма на определённые вибрации и передачу их нематериальным 
предметам. Сюда же относится хранение части души (у Терция Сибелиуса — 
«алашту») в раковине каури при проведении опасных ритуалов, чтобы иметь воз-
можность «реанимации» души в случае, если она пострадает. 

Душу хранят в «костях с мозгами». Человеческие кости делятся на те, которые 
«с мозгами», и на «безмозглые». «С мозгами» — это череп, позвоночник, рёбра и 
бедренные кости, т.е. те, которые содержат головной, позвоночный или костный 
мозг. Самая большая трубчатая кость в организме — это бедренная. Она прекрасно 
подходит для хранения души, т.к. может запечатываться как сосуд. 

Бедренную кость с отпиленным одним концом и очищенную как изнутри, так и 
снаружи, подносили к губам умирающего. Ловился не столько последний выдох, 
сколько последний хрип умирающего. Потом эту кость запечатывали воском. Ис-
пользовали её, когда рождался ребёнок. Перед первым вздохом эту кость распеча-
тывали и подносили к его губам. И в первом и во втором случае кость практически 
вставляли в горло. Так душу колдуна вселяли в новое тело, желательно родственное 
по крови. 

Из берцовой кости делают флейту. Это как музыка души, которая может вызы-
вать умерших. Для этого обычно ещё при жизни заранее договариваются с тем чело-
веком, чью кость хотят использовать, и щедро платят ему. Говорят, в Атлантиде и в 
земле Му было довольно много разнообразных музыкальных инструментов подоб-
ного рода, которые делали из человеческих органов или с использованием любых 
органов живых существ, в частности костей и волос. 

В тибетской Книге Мёртвых даются такие наставления: 
 

Если же это собрат по вере или кто-либо другой, назови его по имени и 
скажи: 
«О благороднорождённый, сейчас приходит к тебе то, что называют 
смертью; думай о ней так: “Вот и настал час моей смерти; воспользу-
юсь же ею во благо всех живых существ, которые населяют беспре-
дельные просторы небес, и буду поступать так, чтобы достичь совер-
шенного состояния Будды, движимый любовью и состраданием к ним и 
направляя все свои усилия к Высшему Совершенству”»... 
Произнося эти слова, чтец должен приблизить свои губы вплотную к 
уху умирающего и повторить их отчётливо, ясно доводя до сознания 
умирающего, не позволяя его уму отвлекаться ни на мгновение. 
Когда дыхание полностью прекратится, крепко прижми сонную арте-
рию; а если умирающий — лама, или благороднее тебя, или более учён, 
произнеси следующие слова: 
«Почтенный господин, теперь, когда ты созерцаешь Изначальный Чи-
стый Свет, постарайся остаться в том мире, где сейчас пребываешь». 
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Такой метод способствует уходу души в тонкие миры. А когда хотят задержать 
душу в реальном мире и вселить её в другое тело, то поступают иначе. Например, ес-
ли ученик хочет забрать часть души учителя, то он должен перерезать ему горло ри-
туальным ножом и поцеловать его в губы при последнем хрипе, как бы всасывая ду-
шу с выдохом умирающего. Если душу хотят «сохранить», то, как писалось выше, её 
запечатывают в кость. 

Души умирающих ещё «ловят и запирают» в зеркала. 
Особенность зеркал, а вернее — миров Зазеркалья, в том, что оттуда выйти 

очень сложно, и душа там деградирует. Она вечно блуждает по лабиринтам Зазерка-
лья. Там нет ничего, что может «насытить» душу, и поэтому такие души начинают 
вампирить всех, кто отражается в зеркале. Со временем эти души превращаются в 
чистых вампиров — сторожат у границ зеркал людей и жрут их энергетически. По-
этому нельзя есть перед зеркалом, смеяться, плакать, наряжаться в свадебные пла-
тья и пр. 

Выгода чёрного мага, который ловит душу умирающего в зеркало, в том, что 
эта душа не перерождается на земле, пока находится в Зазеркалье. Таким образом, 
если маг не хочет, чтобы чья-то душа переродилась и дальше развивалась, он её ло-
вит в зеркало и оставляет в Зазеркалье. Для этого надо перед смертью поднести зер-
кало к умирающему, желательно так, чтобы его последний выдох оставил след испа-
рины на зеркале. 

Достать душу из зеркала почти невозможно. Для этого следует особым обря-
дом вызвать душу к границе миров так, чтобы образ человека чётко отразился в зер-
кале, и в это мгновение разбить зеркало. Если зеркало просто разбить, то душа наве-
ки останется в мире Зазеркалья. 

Когда хотели, чтобы ребёнок вырос хорошим природным магом, сильным ша-
маном, то после его рождения плаценту закапывали под деревом. Это своего рода 
соединение души человека с частью душ Земли и Дерева. Однако это весьма опасно, 
ибо если кто-нибудь поранит или срубит такое дерево, то человек, связанный с ним, 
вначале будет видеть тревожные сны, а затем может заболеть или умереть. 

Существуют также, помимо ритуалов, обычаев и талисманов, своего рода «ри-
туальные медитации». Опишем одну из них, которая называется «Вихрь смерти». Ну-
жен человек, у которого смерть стоит рядом. Берёшь эту часть энергии и начинаешь 
её увеличивать. Если человек должен был умереть через месяц, то он умрёт через 
несколько дней или часов. Если ты неподготовленный медиум, то прикосновение к 
мёртвой материи, а тем более увеличение её, приведёт к огромной потере твоей 
жизненной силы, и поэтому может тебе сильно навредить. Также этот вихрь смерти 
можно перебросить другому человеку. Например, вот палата, где один человек уми-
рает, а другой должен выздороветь. Кладёшь одну руку на одну койку, другую на 
другую, и прогоняешь вихрь смерти через себя, усиливая его. После этого один че-
ловек резко умрёт, а другой выздоровеет. Выздороветь может даже смертельно 
больной. 

 
лето-осень 2015 
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Майкл А. Аквино VI° 

Чёрная магия1 
 

Глава 4. Черномагическая теория Вселенной 
 

D. Душа 
 
Что побуждало множество любопытных и неудовлетворённых на протяжении 

всей истории пытаться прорваться сквозь перцепционные границы альтернативы № 
2? 

Ответ лежит не в безосновательных, глупых аргументах обычной религии, а 
скорее в реальном, ощутимом феномене самого человечества. Мы чувствуем нечто в 
собственном состоянии бытия — то, что кажется необъяснимым с точки зрения объ-
ективной вселенной. Нам не хватает того, что нас можно объяснить или определить с 
точки зрения одних только электрохимических уравнений, даже очень тщательно 
продуманных. Мы чувствуем внутри себя что-то ещё — нечто уникальное для каждой 
сущности и, в конечном счёте, более важное, чем наша объективная вселенная, фи-
зическая материя. Впервые обозначенное древними египтянами как Ба, это стало 

ψυχή у греков и, в конечном счёте, «душой» на современных языках. 
 

Из Международного словаря Вебстера: 
Ба: В египетской религии бессмертная, вечная и, в конечном счёте, бо-
жественно живущая душа. Изображается в виде птицы с человеческой 
головой, оставляющей тело после смерти и, в конце концов, возвра-
щающейся, чтобы повторно оживить тело, если оно сохранилось. 
Душа: (1) Сущность, понимаемая как основа, субстанция или действен-
ная причина индивидуальной жизни, особенно жизни, проявленной в 
психической активности; (2а) психический или духовный принцип, раз-
делённый или воплощённый в отдельных людях или во всех существах, 
имеющих рациональную и духовную природу; (2b) психическая или ду-
ховная природа вселенной, имеющая отношение к материальному миру 
как человеческая душа к человеческому телу... 

 
В Древнем Египте душа определялась более запутанно и детально. Египетское 

жречество знало, что у каждого живого существа есть несколько душ — жизненных 
эманаций над метаболической формой и за её пределами. Все живые существа об-
ладают первыми четырьмя (Хат, Ран, Шу, Аб). У существ, наделённых даром Сета 
(собственным самосознанием), есть также следующие две (Ба, Ка). Если те проходят 
должные посвящения силы, они достигают следующего (Сах), а в уникальных случаях 
— предельного (Ху)2. 
                                                                        
1 Продолжение. Начало в №№ 97-99. Пер. Fr. Nyarlathotep Otis. 
2 Это объяснение не было бы ни возможным, ни, тем более, вразумительным без проницательности 
Жреца Сета Дон Вебб VI° и его Египетской антропологии (Egyptian Anthropology), Свиток Сета XXI-3 
(май 1995 г.). В нём говорится: «Для серьёзных искателей есть несколько появившихся в наше время 
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1. Хат 
 
Телесная душа. Хат неотделима от физического тела существа и представляет 

собой оригинал того, что позднее младшие культуры обозначали как энергетическое 
тело, тело света и т.д. В современной теории поля она представляет поле жизни1 
личности, контролирующее и направляющее своего материального двойника на ор-
ганизацию, восстановление и поддержание существования. Во время физической 
жизни она совпадает со своим физическим двойником. После смерти материального 
тела она может остаться в трупе, чтобы служить посредником для других душ, или 
задержаться возле его останков. Юнгианцы воспринимали Хат как «земную» аниму, 
а в восточном видении Золотого Цветка она известна как гуй: 

 
Дао, неделимое, великое Единое, даёт начало двум противоположным 
принципам реальности: тьме и свету, инь и ян, которые сначала вос-
принимаются лишь как силы природы вне связи с человеком. Позже из 
них извлекаются разнополость и другие противоположности. Из инь 
происходит Кунь, женское воспринимающее начало; из ян происходит 
Цянь, мужское созидающее начало; из инь происходит мин, жизнь; из ян 
— син, человеческая природа. 
Каждый индивидуум содержит центральную монаду, которая в мо-
мент зачатия распадается на жизнь и человеческую сущность, мин и 
син. Это два надиндивидуальных начала, которые могут быть таким 
образом соотнесены с эросом и логосом. 
В каждой телесной жизни индивидуума они представлены двумя дру-
гими полярностями: душой по (анима) и душой хунь (анимус). В тече-
ние всей жизни индивидуума эти два начала противоборствуют, 
стремясь к господству. После смерти они разделяются и идут разными 
путями. Анима притягивается к земле и существует как гуй, суще-
ство-призрак. [Анимус воспаряет и становится шэнь, духом, или бо-
гом. Шэнь может со временем вернуться к Дао.]2 

                                                                                                                                                                                                                                

книг, таких как Греческая и египетская мифология (Greek and Egyptian Mythologies) Ива Бонфуа. Вхо-
дящее в эту книгу эссе Филиппа Дерхайна из Кёльнского университета дало мне одну из самых ярких 
картин египетского душеведения. В числе других полезных работ — Концепция Бога в Древнем Египте 
(Conceptions of God in Ancient Egypt) Эрика Хорнунга и Символы и магия в египетском искусстве 
(Symbols & Magic in Egyptian Art) Ричарда Уилкинсона. 
1 См. Dr. Harold Saxon Burr, M.D. The Fields of Life: Our Links with the Universe (Поля жизни: Наша связь со 
Вселенной), Нью-Йорк: Ballantine Books № 23559, 1972. Более чем за сорок лет Бёрр и его коллеги из 
Йельского медицинского университета провели исследование, которое указывает на существование 
электромагнитных полей, окружающих и пронизывающих живые существа. Ещё интереснее было до-
казательство того, что эти поля можно «картографировать», и что их изменения можно использовать в 
диагностических целях. 
2 The Secret of the Golden Flower (Тайны Золотого Цветка, по пер. Рихарда Вильгельма), Лондон: 
Routledge & Kegan Paul Ltd, 1931. Классический труд китайского даосизма, описывающий процесс до-
стижения трансцендентного существования через создание мандалы из личного подсознания. Оказал 
ключевое влияние на магическую философию Ордена Золотой Зари розенкрейцера У. Б. Йейтса. Ср. 
также с более поздним переводом Томаса Клири (Сан-Франциско: HarperSan Francisco, 1991). Рус. изд.: 
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Такова Хат, которая вырабатывается или активируется в трупе при некроман-
тических магических работах1. Как может догадаться читатель, Хат также является 
связующим звеном для вудуистской практики зомби2. 

 
2. Ран 

 
Душа-имя. Египтяне понимали силу имён для обозначения, определения, защи-

ты и обретения человеком силы — что наиболее заметно по различным именам, при-
нимаемым фараонами. Вместе и по отдельности каждое имя влияет на саму сущ-
ность человека, и величайшим проклятием [это показано также в литературе и кино] 
было лишить всех имён. Внешне имя можно было использовать для призывания или 
принуждения, хоть в физическом теле, хоть без. Нетеру также способны и вольны 
давать имена, а также принимать их, а с их помощью принимать и форму или голос. 

 
3. Шу 

 
Душа-тень. Это подключение ещё воплощённого Хат с жизненными силами 

природных Нетеру, позволяющих ему производить энергию (личное «поле жизни») и 
управлять ею. Если Шу разрушена, поле жизни обесточивается, и физическое тело 
разрушается. В чёрной магии Шу также может отправляться владельцем наружу как 
инструмент воздействия на других. 

Когда физическое тело разрушается или больше не нужно, Шу становится ава-
тарой Нетер Анубиса, направляя [непосвящённое] сознание сквозь хаос Дуат к ста-
бильности Аменти. Посвящённое сознание не нуждается в подобном руководстве. 

 
4. Аб 

 
Душа-сердце. Физический локус личной идентичности и сознания, а следова-

тельно, мост между природной вселенной Нетеру и неприродным, чуждым четырёх 
метафизических душ. Именно через Аб человек осознаёт и признаёт воплощённую 
личность и уникальность, а после уничтожения/разрушения тела именно через Аб 
можно вернуться в природную вселенную [как «призрак» — через «одержимость» 
(точнее слияние с другой, воплощённой Аб) или через передачу мыслей]. 

                                                                                                                                                                                                                                

Цу Лю, Тайны Золотого Цветка / Тай И Чин Хуа Пунг Чин (http://radosvet.in/16697-lyu-cu-tayny-zolotogo-
cvetka.html). 
1 Непосвящённых особенно предостерегают против Книги открытия рта (The Book of Opening the 
Mouth) в переводе Э. А. Уоллиса Баджа (Нью-Йорк: Benjamin Blom, 1972). Заклинания вечной жизни 
карикатурно изображены как Папирус Тота в фильме Мумия (The Mummy, 1932) с Борисом Карлоффом 
и в финале Воскрешения из мёртвых (The Awakening, 1980) с Чарлтоном Хестоном. 
2 Wade E. Davis, The Serpent and the Rainbow (Змей и радуга), Нью-Йорк: Warner Books №0-446-34387-0, 
1987. Это книга объясняет систему гаитянского вуду и способ, которым фактически создаются зомби 
— не сверхъестественный, но с помощью секретов применения ядов. Книга основана на полевых ис-
следованиях автора, получившего в Гарвардском университете степень бакалавра этноботаники и 
биологии, а позднее и кандидата наук в области этноботаники. 

http://radosvet.in/16697-lyu-cu-tayny-zolotogo-cvetka.html
http://radosvet.in/16697-lyu-cu-tayny-zolotogo-cvetka.html
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Именно в Аб хранятся силы и свойства личной маат (склонности к «добру» или 
«злу»). Это находит отражение в более поздних индийских мифах о «карме» и явля-
ется причиной посмертного «уравновешивания сердца пером» в Египте. После телес-
ной смерти маат полностью переполняет Аб, так что всякое следующее проявление 
в нашей вселенной, скорее всего, приводит ко всё большей концентрации благодея-
ний или злодеяний. 

 
5. Ба 

 
Душа-сущность. Это ощущение каждым живым существом своего самосозна-

ния, уникальности и абсолютного отличия от всего остального (от всех других су-
ществ и от всей природной вселенной). Таким образом, это проявление, или Дар, Се-
та, Нетер всего неприродного, в каждом сознательном субъекте. По словам д-ра Ра-
гавана Айера1, посвящённый должен найти... 

 
...не теневое Я или ложное эго, всего лишь реагирующее на внешние 
раздражители. Это должно быть Око Мудрости в каждом человеке, 
полностью пробудившемся посреди глубокого сна и имеющем ясное 
осознание себя как чистый, изначальный свет. 
 

Ба укрепляется в результате самоизучения и самореализации — посвятитель-
ского процесса Хепер. В отличие от природного начала, которое ведёт человека к 
уравновешиванию, гармонии и, в конечном итоге, растворению сознания до нераз-
личимости от тех или иных природных Нетеру, Хепер души Ба не растворяется в Се-
те, но достигает его связующей сути. 

Анамнез (или «знание как припоминание виденного»), испытанный мальчиком-
рабом в платоновском Меноне, возможно, правильнее описать как физический про-
цесс, стимулирующий мозг и вызывающий его ответную реакцию, достигающую Ба, 
чтобы обуздать её бессмертную, вечную мудрость. Но это явление сродни обуглива-
нию в горящем пламени. Оно не происходит без напряжения, а результат без допол-
нительного стресса держится лишь мгновение. Внешнее/физическое «Я», которое в 
результате материальных «ударов» постоянно заверяет себя в том, что является 
единственным «Я», бывает потрясено собственной фальшью, собственной ничтож-
ностью. Оно сторонится таких «близких контактов», отвергает их как «иллюзии», 
«фантазии», «выдумки» и т.д. и спешит восстановить свою крепость материально-
чувственных «стен»2. 

                                                                        
1 Профессор политологии Калифорнийского университета Санта-Барбары [и мой почтенный учитель и 
дорогой друг в мою бытность магистром искусств и доктором философии], Рагаван Айер (доктор фи-
лософии, Оксфорд) был также членом Римского клуба и Махатмой Теософского общества в Кротон-
ском институте (Оджай, Калифорния), а также основателем Института мировой культуры (Санта-
Барбара). С его сочинениями можно ознакомиться на сайте http://theosophy.org/ 
2 Страх, который чувствует внешнее «Я» под угрозами собственной аутентичности, приводит, помимо 
прочего, к отбрасыванию неоскептицизма. Для неоскептиков является аксиомой, что внешнее «Я» 
стимула или ответной реакции является и должно являться единственным «Я». 

http://theosophy.org/
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Без сетианской ориентации и инициации Ба остаётся всего лишь ощущением 
самоидентичности, «сущностным Я», вокруг которого все остальные души объеди-
няются и самоотождествляются. Из-за этого непосвящённые ощущают Ба как смут-
ное, медитативное «состояние бытия», которое, если пестовать его чересчур обиль-
но и упорно, подавляет все прочие души, что ведёт к «нирване» и прочим экстатич-
ным состояниям Ба. 

 
6. Ка 

 
Перевоплощающаяся душа. Ка — полное зеркальное отображение всех восьми 

природных и неприродных душ, слитых в аватару, доппельгангер, мопассановскую 
Орля — совершенно метафизическую реманифестацию себя, способную существо-
вать и замещать без ограничений как в неприродной вселенной, созданной соб-
ственной Ба, так и в физической вселенной природных Нетеру. 

Именно Ка (при помощи Аб) входит в природную вселенную через «врата иден-
тичности», такие как фотографии или статуи человека, произнесение вслух его имени 
или имён (Ран), а также через благоприятные места, такие как храмы либо геологи-
ческие и архитектурные аномалии. 

В то время как Ба может (например, посмертно) утратить самосознание, пара-
доксальным образом расширившись до восприятия всего пространства, Ка всегда 
остаётся конечным, различимым и отделённым от всего остального. Поэтому в выра-
зительном, активном смысле слова именно она становится внешним опознавателем 
личности за пределами физической смерти. 

Нигде Ка не изображена нагляднее, чем в романе посвящённого в древнюю 
мудрость Брэма Стокера Камень семи звёзд. Фильмы по мотивам этого произведе-
ния, такие как Кровь из гробницы мумии кинокомпании Hammer Film Productions 
Limited и более позднее Воскрешение из мёртвых, оказали ему медвежью услугу. 
Оригинал Стокера — ни в коей мере не страшилка, а увлекательная и романтическая 
мистерия: о том, кто такая Тера из Древнего Египта, эта дивная царица-колдунья, 
взявшая с собою в могилу только рубинового скарабея с выгравированным на нём 
Бедром Сета (нашей «Большой Медведицей») и иероглифами Мер (любовь) и Мен-Аб 
(терпеливость). 

Послушайте слова женщины XX столетия, к которой мягко явилась Ка Теры, 
чтобы слиться с нею: 

 
Я могу представить её одиночество и гордое безмолвие; могу предста-
вить, как она мечтает о вещах, совсем не похожих на те, что окружа-
ют её, о далёкой-далёкой земле, под покровом безмолвной ночи, осве-
щённой холодным и прекрасным светом звёзд. Эта далёкая земля нахо-
дится под Северной звездой, откуда дуют ласковые ветры, принося-
щие прохладу на иссушенную зноем сухую землю пустыни; она полна зе-
лёных растений. Там нет места хитрым и злым жрецам, мечтающим, 
чтобы власть, пройдя через мрачные дворцы и ещё более мрачные 
гробницы, через бесконечный ритуал смерти, попала к ним в руки! Там 
любовь не повседневность, а божественный дар души! Там её может 
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ждать кто-то, такой же, как она, кто сможет разговаривать с нею 
обычным человеческим языком, с кем она могла бы слиться душой в сла-
достное единство, и их дыхание стало бы одним на двоих! Я знаю эти 
чувства, ведь я сама испытывала их. Теперь я могу не скрывать этого, 
потому что благословение вошло и в мою жизнь. Я смело говорю о них, 
ибо могу описать, что чувствовала жаждущая понимания душа цари-
цы, которая так отличалась от всех вокруг и которая не вписывалась в 
рамки своего времени! Её душа, облечённая в форму слова, могла пове-
левать силами Нижнего мира, а имя, даже если оно всего лишь выграви-
ровано на поверхности драгоценного камня, могло подчинить себе весь 
пантеон верховных богов. Для достижения своей цели ей и нужен этот 
тысячелетний покой!1 

 
В любви и терпеливости мы нашли тайну истинного бессмертия, — не отталки-

вающую реанимацию трупов в христианстве (anastasis nekron), не смутное смешение 
перевоплощенцев — но бесконечное сияние собственной души самым великолеп-
ным её выражением, в безмятежной трансцендентности природного времени. 

Последние две души уникальны в том смысле, что должны возникнуть из самого 
человека и требуют от посвящённого сознания сделать так, как предписывает фор-
мула Хепера Хепер Хеперу («Я возник и создан тем, что возникло»). 

 
7. Сах 

 
Душа Нетер. Поскольку термин Сах обычно переводится как «сила», это вводит 

в заблуждение, ибо сила в самом точном смысле слова — это то, что исходит от са-
мих Нетеру. Поэтому она описывается также как «сила звёзд», через которую Нете-
ру проявляются в природной вселенной2. Сах сочетается с Аб (по сути, как храм в 
собственном сознании), чтобы призвать сущность одного или нескольких почитае-
мых Нетеру пребывать в нём. 

Активация Сах имеет ещё один эффект. Чем чаще и глубже обращается Посвя-
щённый к тому или иному Нетер, тем более личность Посвящённого пропитывается 
сущностью данного Нетер: он начинает видеть, как видит Нетер, говорить, как гово-
рит Нетер, поступать, как поступает Нетер. Следовательно, именно Сах делает воз-
можным (а в конце концов и реальным) столь целенаправленное посвящение чело-
века в священство Нетеру. Когда эта трансформация состоялась, её нельзя отме-
нить; в крайнем случае, её можно сублимировать или подавить, и то с большими по-
терями для душевного здоровья жреца или жрицы. 
                                                                        
1 Цит. по изд.: Стокер Брэм, Проклятие мумии, или Камень Семи Звёзд (пер. Виталий Михалюк), 2008 
(http://royallib.com/book/stoker_brem/proklyatie_mumii_ili_kamen_semi_zvezd.html). 
2 См. J. Norman Lockyer, The Dawn of Astronomy, Кембридж: MIT Press, 1964 (рус. изд.: Джозеф Норман 
Локьер, Рассвет астрономии, http://astro-cabinet.ru/library/rapzmdn/rassvet-astronomii-planeti-i-zvezdi-v-
mifah-drevnih-narodov.htm). Локьер, выдающийся британский астроном XIX века, понял, что египет-
ские Нетеру — и посвящённые им храмы и артефакты — были тесно связаны с астрономическими 
явлениями. Хотя он сопровождал свои аргументы обширной документальной базой, теория изначаль-
но рассматривалась слишком радикально, чтобы быть принятой. Последние археологические откры-
тия побудили переиздать и переоценить эту книгу. 

http://royallib.com/book/stoker_brem/proklyatie_mumii_ili_kamen_semi_zvezd.html
http://astro-cabinet.ru/library/rapzmdn/rassvet-astronomii-planeti-i-zvezdi-v-mifah-drevnih-narodov.htm
http://astro-cabinet.ru/library/rapzmdn/rassvet-astronomii-planeti-i-zvezdi-v-mifah-drevnih-narodov.htm
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8. Ху 
 
Звёздная душа. За священством Сах следует Ху, с которым Посвящённый воз-

вышается до соседства с Нетеру как принадлежащий их сущности, а то и как равный 
им абсолютно. Никто не отличит его от настоящих Нетеру, кроме разве что самих 
Нетеру. Такой способ существования всецело отстоит от всех треволнений физиче-
ского существования, проявления или действия и влияет лишь на инаковость сияни-
ем своего присутствия. Хотя Ху не разрушает ни одну из прочих душ, она пронизыва-
ет все из них, поэтому теперь они существуют в согласии и совместно с нею. 

 
Е. Поля тела и души 

 
Обратите внимание на предполагаемую или постулируемую связь между суще-

ствованием человеческой души и вселенной. Эта связь также была выражена терми-
ном Логос. 

 
Снова из Вебстера: 
Логос: (1) Причина или проявление причины, понимаемой в древнегрече-
ской философии как принцип управления вселенной: (а) согласно Герак-
литу — принцип движения и управления вселенной вместе с частицей 
человека, воспринимающего этот принцип; (b) согласно стоикам — 
космическое управление или творение постоянного и активного прин-
ципа реальности, проникающего во всю действительность; (с) соглас-
но Филону — принцип, промежуточный между окончательной (или бо-
жественной) реальностью и видимым миром... 

 
Атеисты и агностики — включая логических позитивистов, материалистов, гу-

манистов и т.п. — чувствуют себя неловко, сталкиваясь с религиозной составляющей 
термина «душа». Обычно они именуют так явление под названием «я» — «эго», «ра-
зум» или «сознание». В Храме Сета все слова, обращающиеся к этому явлению, ис-
пользуются попеременно с различиями, по мере необходимости и в конкретных слу-
чаях. 

Неотъемлемым в идее души является ощущение того, что она в некотором ро-
де чужда физическому телу, как пассажир в транспортном средстве. Её можно 
назвать вашим «предельным Я»: с помощью физического мозга она двигает вашими 
руками и ногами, с помощью глаз — видит, с помощью ушей — слышит, другими 
способами взаимодействует с объективной вселенной. Потеряв 20% тела в результа-
те несчастного случая, вы, тем не менее, не теряете 20% этой самой души. Она лишь 
странный побочный продукт естественного функционирования мозга — иллюзия или 
заблуждение, случайно вызванное электрохимическими взаимодействиями энергии 
(№ 19G). Правда, можно говорить о «потере души», когда ущерб нанесён мозгу, 
фрагментам сознания. Это также верно, когда мозг лишает себя [через сон] (№ 19E) 
или лишён [через сенсорную деривацию] (№ 19N) контакта c объективной вселенной 
и непрерывного укрепления в ней. 
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Тело человека представляет собой электромагнитный аппарат. Как таковой, он 
и генерирует электромагнитные поля и окружён ими. Эти поля контролируют всё — 
от сердцебиения и дыхания до сна и женских менструальных циклов1. 

Чтобы понять значение электромагнитных полей для человеческого организма, 
в первую очередь необходимо понять, что ни один организм не является инертным, 
статическим скоплением неизменной материи. Скорее это органический комплекс в 
состоянии постоянного переустройства и восстановления. Так, белки человеческой 
печени и кровяной плазмы обновляются каждые 10 дней, а все белки организма — 
примерно каждые 160 дней. Кроме того, эти белковые молекулы — чрезвычайно 
сложные устройства, а не простые строительные кирпичики; изменение единствен-
ной аминокислоты может привести к серьёзным последствиям. 

Если взглянуть с другой стороны, в человеческом организме около 60 триллио-
нов клеток, и каждый день умирают, изменяются и перестраиваются около 500 мил-
лиардов из них. Зачем? Может быть, эти молекулы настолько сложны, что они неста-
бильны и потому постоянно ухудшаются. Метаболическая система, включая её жид-
кую основу, переносящую по всему телу пищу и строительные материалы, есть 
яростная топка потребления и восстановления. 

Откуда организм может точно знать, как восстанавливать каждую клетку и мо-
лекулу? Это знание не может находиться в самом объекте, ибо объект не может «ор-
ганизовать себя сам». Ответ — в существовании целой слоистой сети электромаг-
нитных полей повсюду (в том числе в теле), которые вместе образуют «генеральный 
план» его собственного поля. Д-р Гарольд Саксон Бёрр, почётный профессор анато-
мии Йельского медицинского университета, назвал его «полем жизни»2. 

Чем же является «поле»? Когда нечто происходит где-то в пространстве пото-
му, что в другой части пространства случилось что-то ещё, и мы не можем обнару-
жить, что стало носителем такого эффекта, мы говорим, что эти два события связаны 
«полем» [самые известные примеры — гравитация и магнетизм]. Применительно к 
человеческому телу, система, организующая его, не может быть химической, ибо в 
этом случае она сама будет зависеть от тех же энтропийных процессов. Следова-
тельно, в человеке есть нечто большее, чем просто химии. Ему необходимо органи-
зующее поле, а не одно лишь случайное скопление белков; поэтому понятие «генных 
случайностей» необоснованно. 

                                                                        
1 Вокруг человека, конечно, есть великое множество естественных и искусственных электромагнитных 
полей, некоторые из которых (например, геомагнитное поле Земли) значительно больше его соб-
ственного. И крупные, и мелкие внешние электромагнитные поля могут быть слабым или сильным, и в 
каждое мгновение на всякого, кто попадает в зону их досягаемости, они влияют не только сами по 
себе, но и во взаимодействии с остальными. Эти поля действуют по принципу захвата: более слабое, 
подвергшись влиянию более сильного, как правило, начинает соответствовать ему; и даже слабое по-
ле, если оно постоянно, может увлечь за собой более сильное, но прерывистое или меняющее 
направление. 
2 См. Harold Saxon Burr, M.D. The Fields of Life: Our Links with the Universe (Поля жизни: Наша связь со Все-
ленной), Нью-Йорк: Ballantine Books № 23559, 1972. 
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По сути, структура нуждается в предубеждении, основанном на цели. Следова-
тельно, физическое существование человека преднамеренно; оно не случайно1. Всё, 
что способно организовывать, непременно существует прежде того, что оно органи-
зует2. Например, ДНК содержит коды «строительных блоков», но не «план» и не дви-
жущую силу, способную собрать из этих «блоков» весь человеческий организм. Со-
гласно одной из гипотез, пригодных для объяснения взаимосвязи души и тела, сама 
мысль проявляет полевые свойства3. 

Рассмотрим нашу способность складывать 2 и 2. Как и остальные составляющие 
человеческого тела, нервная система тоже постоянно разрушается и восстанавлива-
ется. Следовательно, к зрелому возрасту материал клеток головного мозга и соеди-
няющих нервов мог полностью обновиться раз сто с момента, когда он впервые 
научился сложению. Почему же ему не приходится учиться снова и снова, ещё 99 раз? 
Откуда он по-прежнему знает, как складывать числа? Дело не только в памяти, но и в 
самой структуре, позволяющей мысли зарождаться и сохранять свою целостность. 
Взаимодействие и взаимосвязь этих «полей мысли» даёт человеку способность чув-
ствовать, подражать, прививает ему настроения, побуждения, желания, страхи, как 
индивидуально, так и массово4. 

Как «поля жизни» отличаются от физического тела, которое они создают и под-
держивают, так и «поля мысли» превосходят и существуют отдельно от физического 
аппарата, которым манипулируют и на который воздействуют5. Способность «полей 
мысли» воздействовать на «поля жизни» может объяснить известные феномены мен-
тальных состояний, влияющих на телесную гармонию и здоровье, или, напротив, слу-
чаи, когда телесная энергии влияет на бдительность ума. Таким образом, в этой мо-

                                                                        
1 Древние греки называли этот принцип τελοζ (телос), что указывало на неотъемлемый результат, 
функцию или назначение каждого явления. Его самое известное современное опровержение — экзи-
стенциализм, отрицающий не только всякую цель отдельного существования, но, по сути, и само бы-
тие. 
2 Если бы «поля жизни» были естественным и постоянным явлением, физическая эволюция человека 
прекратилась бы, по меньшей мере, 100 000 лет назад [а то и гораздо больше], как и основополагаю-
щая общность всех физических построений человека. Незамысловатости дарвинизма недостаточно, 
чтобы объяснить чрезвычайную сложность высших проявлений жизни — например, таких изощрён-
ных механизмов, которые сам Дарвин именовал «эволюционными новшествами» — глаза и других 
сложных органов. Кроме того любые такие «новшества» должны возникать одномоментно, чтобы 
организм мог работать как единое целое. Шансы на это столь ничтожны, что эволюционисты просто 
обходят этот вопрос. — Прим. авт. 
Это не так. Именно обоснованию возникновения т.н. «нечленимой сложности», о которой здесь идёт 
речь, посвящены многие работы известного эволюциониста и популяризатора науки Ричарда Докинза 
(например, «Слепой часовщик», http://royallib.com/book/dokinz_richard/slepoy_chasovshchik.html). Мы 
также бегло затрагивали один из аспектов этого вопроса в статье «Преадаптация против “нечлени-
мой сложности”» («Апокриф», вып. 42, http://apokrif93.com/blog/2011/08/13/preadaptaciya-protiv-
nechlenimoj-slozhnosti/). — Прим. ред. 
3 Эта экстраполяция концепции «полей жизни» доктора Бёрра была предложена Эдвардом У. Расселом 
в Узоре судьбы (Design for Destiny, Нью-Йорк: Ballantine Books №23405, 1971). 
4 Таким образом, таинственная эмоциональная сила людской «любви» может быть следствием гармо-
нии «полей мысли» двух человек. 
5 Например, феномен «призраков» может быть результатом сохранения «полей мысли» вне человече-
ских тел, в которых они пребывали прежде, а «дома с привидениями» — это их дальнейшее присут-
ствие в районе мест, которые были им некогда хорошо знакомы. 

http://royallib.com/book/dokinz_richard/slepoy_chasovshchik.html
http://apokrif93.com/blog/2011/08/13/preadaptaciya-protiv-nechlenimoj-slozhnosti/
http://apokrif93.com/blog/2011/08/13/preadaptaciya-protiv-nechlenimoj-slozhnosti/
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дели мозг правильнее рассматривать как механизм, используемый первичными и 
вторичными «полями мысли» для каталогизации сенсорного ввода и хранения памя-
ти. Это не «вещь в себе», а скорее результат самосознания «мыслителя», первичного 
«поля мысли», которое и есть индивидуальное сознание личности и бытия. 

Сенсорные области мозга более или менее стабильно подключены к соответ-
ствующим физическим чувствам, поэтому их повреждение или утрата количественны 
и отчасти непоправимы. Но функции знания и памяти не столь чётко локализованы и 
потому остаются с нами настолько долго, насколько клетки мозга могут сохранять 
свою работоспособность. Они используются только время от времени, при желании 
или необходимости. Вот почему память — столь тонкая и неуловимая мыследея-
тельность. Именно она — основа текущей ситуации. Что она посчитает нужным, то и 
сообщает прочим мыслительным функциям. Но и она — ещё не ядро сознательного 
«Я». Ядро же — та предельная самость, которая наделяет смыслом и значением и па-
мять, и сиюминутные ощущения1. 

 
Продолжение следует 

                                                                        
1 «Я человек, ищущий свою истинную самость. А ты насколько архетипичный гражданин своей страны? 
Все ищут свою истинную самость. Все мы пытаемся самореализоваться, познать себя, войти с самим 
собой в контакт, овладеть собой, столкнуться с собой настоящим, изучить себя, развить себя. Когда 
мы лишились Бога, у нас не осталось ничего, кроме себя, чтобы объяснить этот бессмысленный ужас 
жизни. У всех нас, выбирающихся на выходные испытать себя, или медитирующих по сорок минут в 
день, или сидящих на полу с общим ОМ на устах, или смыкающих руки в квазисуфийском танце, или 
сбрасывающих с себя лживость цивилизации и прыгающих голышом в бассейн, наполненный другими 
обнажёнными искателями самих себя. В общем, я полагаю, что истинная самость, подлинная самость, 
первая самость является реальным, измеримым, количественным объектом, материальным и вопло-
щённым. И я собираюсь найти эту сволочь!» — Эдвард Джессуп, доктор философии (после несколь-
ких бокалов вина), в Других ипостасях Пэдди Чаефски (Paddy Chayefsky, Altered States. Нью-Йорк: 
Harper & Row, 1978). 
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Амон ДеКекко IV°, Гроссмейстер 

Орден Амона1 
 
 
Амон испускает дыхание, из коего появляется новая сила, признанная и уни-

кально реализованная каждым посвящённым. Вдохните, и эта сущность наполнит вас 
силой к обнаружению и пониманию всего сокрытого. 

Большую часть своей работы Орден проводит по исследованию и усовершен-
ствованию человечества — ибо мы непрестанно боремся за более прекрасный син-
тез Хепер и Дара Сета. Если нам суждено стать богами, для начала нам необходимо 
ясное восприятие того, что мы находимся на смертном/основополагающем уровне. 
Слабое должно быть усилено или преобразовано. Сильное должно стать непроница-
емым для всего, что может вмешаться в дальнейшее развитие посвящённого. 

Амонианец занимается этим, используя сердце. Сердце — центр нашей эмоци-
ональной сущности. Древние египтяне считали, что сердце было вместилищем всей 
силы и отвечало за предельное увенчание мудростью, ибо посвящённый реализовы-
вал личные эмоции до максимальных уровней понимания. Амонианец признаёт важ-
ность этого процесса и начинает интенсивный исследовательский курс самореализа-
ции. Он делает так, чтобы достичь полного понимания того, откуда у нашего эмоцио-
нального внутреннего «Я» (сердца) берётся потенциал для использования чёрной ма-
гии. 

Предпосылка использования сердца — полная начальная самопроверка, когда 
человек действительно начинал чувствовать, видеть и знать себя целиком. Этот осо-
бый метод посвящения абсолютно жесток по своей природе. Чаще мы лишь думаем, 
что видим, чувствуем или ощущаем внутреннюю правду. Амонианец же учится, в ко-
нечном итоге, использовать все чувства с глубоким обдумыванием и с новой ясно-
стью цели. 

Орден Амона обеспечивает окружающую среду дыхания и огня (сила через 
трансмутацию воли), чтобы помочь посвящённому устранить/преобразить всё то, что 
несущественно для Дара Сета. А далее — помочь создать внутреннее ядро личных 
философских аспектов, которые являются совокупными усилиями и результатами 
Хепер и неоднократно очищаются в пламени Амона. Было бы преуменьшением ска-
зать, что этот особый метод посвящения труден. Возможно, это самый трудный ме-
тод из всех. Ибо это весьма реальное путешествие в самые тёмные и наиболее скры-
тые области нашего внутреннего «Я», которые мало кем понимаются. 

Адепты II° работают в Ордене Амона соответствующим для самореализации 
через творческий интеллект образом. Орден открыт для Адептов II° и выше, заявив-
ших и продемонстрировавших искреннее намерение работать в этой особой среде. 

                                                                        
1 Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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За посвящённым остаются, в основном, его личные методы магической работы, 
поскольку каждый наделён собственными талантами и способностями. Руководящие 
принципы предписывают посвящённому учиться извлекать из этих талантов и спо-
собностей всё лучшее. Они будут испытаны разрушительным Пламенем Амона — 
тайным аспектом Ордена, который станет известен посвящённому, приблизившему-
ся ко Внутреннему Святилищу. Однажды этот процесс породит чистоту, и чистота эта 
преобразит посвящённого, сделав его достаточно сильным, чтобы достичь Чаши 
Грааля всего понимания. 

 
Только через уничтожение Вселенной может человек запечатать 
своей властью Чёрное Пламя, для того лишь, чтобы узнать, что он 
не субъект великой воли. 

Слово Левиафана, Диаболикон 
 

И один я не могу сохранить своих Избранных, но научу их и усилю их 
Воли против грядущей опасности, которую они и их кровь могут 
вынести. Чтобы сделать так, я должен даровать Избранным моим 
свою Сущность, которой им не хватает, Величественность Сета 
должна исчезнуть и прекратиться. 

Книга, Пришедшая Ночью 
 
Краткий список того, на чём сосредоточены амонианцы: 

 
1. Взращивать исключительную ответственность за личное эмоциональное бла-

гополучие. 
2. Отталкиваясь от сурового списка «вещей» внутренних и внешних мирах, ко-

торые следует изменить, следовать избранному плану действий, дабы осу-
ществить это изменение, начиная работу от менее сложного и постепенно 
продвигаясь к более сложному. 

3. Учиться обнаруживать то, что даёт «Дыхание Жизни», и находить, как оно 
может стать ключом от сокрытой природы. 

4. Учиться открывать себя побуждениям Амона традиционными способами — 
через сны и предзнаменования, которые могут помочь и в пп. 2-3, приведён-
ных выше. 

5. Изучать тайны тела, от исследования всей области сексуальности с регуляр-
ными проверками до практики Тайцзи. «Тело — это чёрная земля Нила; оно 
скрывает потенциал всего роста». 

6. Участвовать в академическом/историческом исследовании Жречества Амона 
Среднего Царства (и более поздних периодов) интуитивными методами; 
практиковать искусство управления миром посредством пророчеств. 
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7. Культивировать безмолвие; избегать мимолётной болтовни и учиться гово-
рить точно и властно. «Тихие воды текут глубоко», — клише, которое должны 
использовать друзья и враги, описывая всех членов Ордена. 

8. Регулярно практиковать определённое магическое дыхательное упражне-
ние, вызывающее «Дыхание Жизни» и дающее силы, необходимые для того, 
чтобы видеть вещи, как они есть. 

9. С готовностью исследовать сложные эмоциональные проблемы, на понима-
ние которых могут уйти годы и даже десятилетия. Отказаться застревать в 
мифе о «быстрых решениях проблем». «Посвящение — работа всей жизни. 
Великий храм Амона находился в состоянии непрерывного строительства 
тысячи лет» (Изначальное заявление Ордена Амона, 1970-е). 

10. Творческим огнём и дыханием ясно показывать совершенство богов и рабо-
ты. 

 

Философские принципы 
 
Символизируя царей-философов, Орден Амона стремится к тому, чтобы все се-

тианцы использовали для понимания сердце (в египетском душеведении — Аб). Ка-
чество бытия возникает благодаря исследованиям, пока в конечном итоге посвя-
щённый не вступит «в контакт» и не будет способен создать с помощью личной силы 
не только магическое, но и личное философское внутреннее «Я» — то внутреннее 
«Я», которое поможет в выполнении работы, удаляясь от клейма прошлого и совер-
шенствуясь огнями нынешнего Эона. 

 

Цели 
 
Каждый посвящённый Ордена используют магические способы, родственные 

древнему и восстанавливаемому сейчас Жречеству Амона. Посвящённые должны 
использовать подходящие методики, с самого начала дополняющие самореализа-
цию творческим интеллектом. Погрешности этих методик преодолеваются разруши-
тельными огнями более тайных аспектов Ордена, проявляющихся только через са-
мосотворённую чистоту. Эта чистота — «сплачивающее знамя» всех сетианцев всех 
Орденов. 

 

Магия 
 
Нацелиться (Хепер) к Становлению (Хепера) — дабы проявить то, что возникнет 

(Хеперу). За посвящённым остаются, в основном, его личные методы магической ра-
боты, а руководящие принципы могут быть выстроены так, чтобы наиболее эффек-
тивно подходить для телемитского, сатанинского и сетианского использования лич-
ной/безличной вселенной. Магия придумана как акт бытия. 
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Исследование 
 
Всех посвящённых Ордена мы просим изучать использование чувств — про-

шлых, настоящих и будущих. 
Одна из целей магического посвящения — осознать вселенные посредством 

реализации чувств без галиматьи общеизвестных классиков философии и морали. 
Записанные ранее магические принципы являются инструментами, ведущими 

нас к пониманию и возможной реализации основных положений, ныне неизвестных 
или сокрытых. 

 
Только через уничтожение Вселенной может человек запечатать 
своей властью Чёрное Пламя, для того лишь, чтобы узнать, что он 
не субъект великой воли. 

Слово Левиафана, Диаболикон 
 
Если, внимательно рассмотрев всё это, вы решаете работать, пожалуйста, 

прежде всего имейте в виду, что вам предстоит следовать по пути огня. Пламя любит 
вас и ведёт, но оно же защищает работу и истребляет изъяны. 

Использование этой фазы магического роста и способность посвящённого 
успешно преодолеть её могут привести к окончательной магической цели — богопо-
добному существу. Затем вас ждёт следующий шаг... 

 
Мой глас достигает ермонцев; Амон отвечает на заклинание моё; 
Он протягивает мне руку, и я радуюсь; Он взывает из-за моей спины: 
«Я мчусь к тебе... к тебе, Мериамон! Я с тобою. Это я, твой Отец: 
рука Моя с тобой. Я — Бог Силы, Любитель Доблести». Я нашёл 
храброе сердце, и я доволен. Всё, чего я желаю, произойдёт! 

Фараон, царь-теократ 
 
Нет никакой истины, но что с того! Настоящая иллюзия — то, что видит каждый! 

Самая очевидная ложь — когда человек уверен в своей правоте! 
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Линда Рейнолдс IV°, Гроссмейстер 

Орден Анпу1 
 
Коротко говоря, цель Ордена Анпу — раскрыть истинную черномагическую ди-

намику различных аспектов начала Пути, которые могут быть погребены глубоко 
внутри посвящённого, в наиболее скрытых частях внутреннего «Я». Сложная задача, 
произносимая на древнем языке как «Wepwawet», может лишь подвести к тем слиш-
ком поздно снимаемым завесам самообмана, которые вызывают наружу тайные 
проблемы и тихие слабости и от которых избавляется истинный маг, преобразован-
ный, усиленный и вооружённый ясным видением. 

Именно так я сформулировала своё заявление в выпуске «Свитка Сета» от авгу-
ста 1993 года. Я сказала тогда, что разъясню это заявление в XIV году Эона Сета. Сде-
лать так, однако, было бы попыткой уплотнить всё знание, которое я собрала за годы 
своего пребывания в Храме Сета, уместив их на нескольких страницах. Способный 
компилятор чужих идей может заметить, что это не так уж и сложно; но я не ремес-
ленник от пера. Однако я одна из тех, кто может показать вам некоторые истины о 
вас самих! Это средоточие, кульминация моей работы на Пути всех этих лет. Это моя 
единственная забота; дело всей моей жизни; причина и цель создания Ордена Анпу. 

Мы по-разному добиваемся этой истины: иногда чрезвычайно таинственно и 
церемониально, иногда более прямо и прозаично. Некоторые способы интимны и 
спорны, другие — просты и легкодоступны. Маршруты различны, включая исследо-
вание времени, управление им, его воздействие на наши жизни и работу и т.д. Также 
мы исследуем «чужую сущность», живущую у нас внутри и рядом с каждым из нас — 
«внутреннее “я” до внутреннего “я”», если вы понимаете, о чём я, — смысл Нетер и 
магических имён, связи и использование Обособленного Разума — предельный до-
ступ к тем составляющим каждого из нас, которые иногда остаются неуловимы. Рас-
крывая истину, открывая Путь, преображая ординарное в экстраординарное — мы 
должны сделать своей задачей и утехой все функции и дела древнего колдуна и со-
временного чёрного мага и многоуровневые связи между ними! 

Как образ и язык Wepwawet были известны древнему жречеству в стратегиче-
ском смысле (символизирующем объединение Двух Египтов), поэтому мы, Орден 
Анпу, создаём и используем собственные обряды и язык, чтобы преобразить и объ-
единить себя во всех проекциях существования и восприятия, понять обе стороны 
Бездны и справиться ними. 

Вступление в Орден Анпу осуществляется только по приглашению (после лич-
ной беседы с Гроссмейстером) и должно предлагаться заинтересованным посвя-
щённым II° и выше. Поскольку работа Ордена Анпу — дополнение ко всей работе 
Храма Сета и других его Орденов, двойное членство в Ордене допустимо с разреше-
ния заинтересованных Гроссмейстеров. 

                                                                        
1 Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Маргарет А. Уэндол IV°, Гроссмейстер 

Орден Баст1 
Орден Баст — один из старейших Орденов Храма Сета. Он образовался при 

Церкви Сатаны как Часовня Бубастис и продолжил существование в X году как Пилон 
Бубастис. Орден Баст всегда отличался тем, что его члены никогда не боялись «под-
мочить репутацию» или подвергнуться «гневу» других посвящённых из-за своих ис-
следований. Одной из моих целей в Храме Сета было обновить этот Орден; но когда 
я смотрела на список рассылок, большинство имён было лишь именами — имена, а 
не лицами или голосами. Мне было сложно общаться с «именами», хотя я понимаю, 
что каждое имя связано с существом на пути, как минимум, параллельном, если не 
более или менее идентичном моему собственному. Я оказалась в затруднении. 

В V году Сета в Санта-Крузе имена обрели человеческие лица. Каждый присут-
ствовавший посвящённый был моим братом (или сестрой) и другом. С вами стало 
намного легче общаться, и это для меня настоящая радость. Поэтому я с большим 
удовольствием объявляю о воссоздании Ордена Баст — с изменениями. Баст, Гос-
пожа Жизни, интересна как пример наших жизней. Разве вашей собственной Баст не 
интересно, как идёт ваша жизнь, если одно лишь её мурлыканье в адрес сварливого 
сетианца ободряет вас и побуждает преодолевать трудности? 

Новый Орден Баст будет посвящён исследованию современных технологий и 
тому, как они затрагивают нас как сетианцев. Мы будем спрашивать и попытаемся 
ответить на следующие вопросы [общие, но не исключительные]: 

1. Как современные технологии затрагивают наши жизни — и магические, и 
светские? 

2. Как мы можем приспособиться к этим новым технологиям? Должны ли мы 
делать это? 

3. Как мы можем использовать современные технологии в наших интересах 
— и как людей, и как членов Храма Сета? 

Мы прекрасно ответили на последний вопрос на конклаве, в ритуале признания 
Стивена Флауэрса Жрецом Сета. Он не мог посетить конклав в Санта-Крузе; поэтому 
ритуал проводился одновременно в Санта-Крузе и в Техасе через микрофон с гром-
коговорителем. Те из нас, кто находился в Санта-Крузе, услышали Жреца Флауэрса, а 
он и его Пилон услышали жречество, собранное на западном побережье. Это был 
очень магичный момент. Теперь мы не незнакомцы и не имена в списке. Я чувствую, 
будто Жреца Флауэрса всю жизнь. Те из нас, кто был на этом ритуале, использовали 
современные технологии, чтобы достичь этой степени чёрной магии. 

Другие области, которыми мы можем заняться: (1) отправка нашего Слова и 
слов в космос и исследование результатов, (2) робототехника, (3) медицина, (4) 
электронная почта, (5) искусственный интеллект и (6) бесконечное число других рав-
но интересных технологических направлений. Рекламный телеролик компьютерного 
журнала подводит итог магических поисков Ордена Баст: «Возможности безгранич-
ны». 

                                                                        
1 Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Пол Ф. Макэти IV°, Гроссмейстер 

Орден Вельзевула1 
 
В год Козы по китайскому календарю, после самых жарких дней Сириуса2 и в 

ясном видении планеты Марс, возник Эзотерический Орден Вельзевула. 
Вельзевул — старинный персонаж, фигура, повсеместно известная в западной 

оккультной литературе благодаря таким источникам как Гоэтия. Однако в контексте 
Ордена Вельзевула заметим, что на Ближнем Востоке и в Древней Персии значение 
этого имени было совершенно иным, чем то, которое известно теперь. Например, у 
филистимлян Вельзевул был связан с Солнцем, которое также приносило мух, ре-
зультатом чего явился его популярный титул «Повелитель мух». Ещё более старая 
версия имени, «Баал-Зебул», переводится как «Бог Чертога» или «Хозяин Жилища». 
Этот последний перевод особенно важен для деятельности Ордена. 

Как было сказано, человек в его обычном механистическом состоянии подобен 
дому, где хозяин работает или отдыхает, и слуги не знают, когда он вернётся. Поэто-
му они начинают вести себя так, как никогда не вели бы в присутствии хозяина. Са-
довник не стрижёт листьев на деревьях, дворецкий, пытаясь подражать хозяину, 
примеряет его одежду, повора постоянно экспериментируют с блюдами на кухне и т. 
д. — как мыши играют, пока нет кота, — и порядок вернётся в дом, только когда воз-
вратится хозяин. 

Положение человека во вселенной очень похоже. Без единственного и посто-
янного «Я» или «хозяина», управляющего внутренним положением дел и следящего 
за ним, его жизнь следует, как правило, за прихотями, ложным эго и неосознанными 
реакциями. Чувства пытаются взять на себя работу разума, разум — работу тела и 
т.д. Без хозяина в человеческом доме быстро наступает бардак, и в таком состоянии 
очень маловероятно, что человек достигнет чего-либо важного для себя. Как только 
хозяин может привести в порядок собственный дом, так только единственное и пра-
вящее «Я» может призвать внутреннее «Я» к порядку. 

Работа в Ордене Вельзевула начинается с подготовки жилища к возвращению 
хозяина. 

 

Цели 
 
Цель Ордена Вельзевула — подталкивать к вопросу самосознания в связи с 

эоническим словом Хепер и с его помощью. «Становление» в этом смысле можно 
также рассматривать как «вхождение в состояние сознательного существа». С точки 
зрения Ордена Вельзевула, сознание есть результат усилия, предпринятого суще-
ством в своей полноте, чтобы включать не только мысли, но и эмоции, ощущения и 
физическое присутствие. В этом случае Хепер — не только интеллектуальное усилие, 
но и процесс, затрагивающий всю полноту существа. 

                                                                        
1 Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
2 Летнего Солнцестояния. — Прим. ред. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

170 

Если Дар Сета — дар сознательной сущности, то это лишь потенциальный дар. В 
обычном состоянии человек, как правило, предполагает, что обладает такими веща-
ми как сознание или воля. Однако несколько простых экспериментов может быстро 
показать, что чаще всего человек действует неосознанно, механически. С точки зре-
ния Ордена Вельзевула очень важно понять, что сознание или воля существуют в нас 
изначально лишь как возможность, ибо человек неспособен работать на получение 
того, чем, по его мнению, уже обладает. Реманифестация более высокого, более 
«постоянного» состояния сознания — всегда результат лишь огромной работы и во-
ли. 

 

Условия работы 
 
С точки зрения Ордена, мысль обращается к знанию, которое может помочь 

человеку в обретении самого себя. Такое знание — редчайший в мире ресурс, име-
ющийся только в эзотерических «школах». Хотя, вероятно, некоторые нынешние ре-
лигии мира появились из таких школ, принципиально важно признать определённые 
различия между этими «школами» и «религиями». Например, как правило, главный 
момент религии — вера. Напротив, в школах вера не так важна, как кому-то хотелось 
бы, или как кто-то может представить. 

В школах человек может соприкоснуться с «эзотерическим знанием». Эзотери-
ческое знание — основа идей и учений о том, что важнее материаль-
ной/органической природы, распространяющихся почти исключительно посредством 
прямой передачи или устной традиции, т.е. посредством школ. Таким образом, тай-
ное знание более склонно двигаться в соответствии с законами накопления и магне-
тизма, чем обычное, а зачастую — с политической точки зрения управляемых кана-
лов обычного знания. Часто кажется, что эзотерическое знание передаёт нечто бо-
лее высоких состояний бытия. 

Несмотря на то, что империи рушатся, а библиотеки сгорают, эзотерическое 
знание выживает благодаря тайному пересказу из уст в уста и «передачи сущности» 
от учителя к ученику. Состояния мира, в котором мы оказываемся, в значительной 
степени механистичны и хаотичны, предоставляя лишь малую (если вообще хоть ка-
кую-то) возможность для сознательного развития. Школы, в отличие от многих рели-
гий, найти обычно непросто — но если они найдены, они дают больше возможно-
стей, как и больше проблем. Действительно, чтобы найти истинную школу, нужны не 
только воля и желание, но и малая толика удачи. 

Экзотерическое проявление Храма Сета — религия, действующая в широких 
общественно-политических условиях. Эзотерическое проявление Храма — школа, 
действующая исключительно в метафизических условиях. Признавая абсолютную 
необходимость экзотерического проявления, Орден Вельзевула является кругом, 
формируемым эзотерическим проявлением Храма. 
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Джеймс Льюис V° 

Реманифестация: 
Объяснение процесса1 

 
Предусматривая необходимость посвящения, каждый Маг формулирует прин-

ципы своего Слова и те его аспекты, которые существуют и в современной жизни, и 
при прежних Словах. Слово основного или возрастающего Эон должно быть связано 
с химией жизни. Таков долг того, кто произносит его, чтобы показать принцип рабо-
ты. Маг не обязан выполнять всю работу, связанную с этим принципом; вместо этого 
он делится своими соглашениями, если его разум способен перевести их на пости-
жимый язык, чтобы другие могли проверить его восприятие. Именно поэтому, хотя 
степень Мага не загромождена туманными рассуждениями и является, по сути, са-
мой понятой из всех степеней, успешная работа на ней весьма затруднительна. Никто 
и никогда не смог бы передать мне полный вес реманифестационной деятельности, 
пока я не испытал его на себе, и может статься, что один или несколько из вас, мои 
читатели, тоже испытают однажды это странное переживание, которое мы называем 
Пятой Степенью. Имейте это в виду, будущие Маги! 

Изначально Реманифестация была Словом, отвечавшим на вопрос продолже-
ния внутреннего «Я» после прекращения метаболических процессов биологической 
оболочки. Поначалу меня миновали тонкости циклов времени и манипуляции с ними, 
также как и ежедневная волевая функция этого принципа в работе, в посвятитель-
ских аспектах и в том, что происходит как природное действие. Слово — инструмент, 
с помощью которого можно более умело применять силу Хепер, чтобы максимально 
использовать ядро Вевельсбургской Работы — обнародование динамической силы, 
действующей в качестве точки концентрации размышлений — как правило, случай-
ных и совпадающих с действиями Посвящённых безо всяких столкновений. В этом 
смысле вышеназванный компонент действует бок о бок с Хепер: отсутствие любого 
из них заставило бы машину внутреннего «Я» остановиться. Осознанное и этически 
обоснованное преследование теории и динамики Хепер не позволяют полностью 
предотвратить это, но производят Реманифестацию, которая помогает свежее и со-
вершеннее использовать ранее накопленные знания. Она, в свою очередь, порожда-
ет дальнейший Хепер, и снова возникает очередной выбор. Это может продолжаться 
до тех пор, пока оба процесса поддерживаются совместно. Наши ранние предше-
ственники, жители древнего Кхема, не думали о времени как о чём-то линейным; 
скорее оно было для них сродни взаимоусовершенствованию дороги и велосипеда 
посредством прогрессивного накопления событий и влияний. Такая способность 
проникать в суть необходима, ибо обладание ею — нечто большее, нежели один из 
эпизодов на пути Мага: фактически оно помогает всё глубже постигать этот путь, на 
котором возможно [и неизбежно] его повторное проявление. Именно в соответ-
ствии с принципом Хепер все волевые и даже случайные действия, направляющие 

                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep 
Otis. 
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человека, обуславливают в той или иной степени, как недавно заявившее о своём 
присутствии на планете существо послужит всеобщим практическим целям. Подоб-
ный результат — одна из задач инициатического процесса. 

В конце концов, пытливый ум должен спросить, чем внутреннее «Я» станет (или 
может стать) в долгосрочной перспективе. Полный и категорический ответ на этот 
вопрос недоступен нам по той простой причине, что никто не в силах предсказать бу-
дущее. [Каким унылым был бы мир, будь это возможно!] Может статься, что всё бо-
лее и более сложные Реманифестации приведут внутреннее «Я» к отличию от всего 
того, что может помыслить по нынешним меркам современный человек, — скорее 
всего, так оно и будет. Учитывая силу поныне проявляющейся Телемы, нет предела 
тому, что может произойти. Нет ничего невозможного для человека, который в со-
стоянии разрушить способность души утверждать своё присутствие во всём, что она 
чувствует необходимым. Жизнь, однажды осознанная, есть сокровище, которое 
нельзя неосмотрительно отвергнуть по минутной прихоти. Таков главный ключ к бес-
смертию сквозь двери новых форм. 

След Змея — информационный бюллетень Ордена Левиафана. Начиная с XIX го-
да Эона Сета он освещал различные аспекты пути, на котором происходила Ремани-
фестация групп и отдельных людей. Он появился до Слова, подарившего Признание 
V°, а затем продолжил служить одним из средств его дальнейших исследований. Рас-
крытые там нюансы Слова продвинулись далеко за пределы всего (что я, возможно, 
ожидал, что действительно неоднократно превзошёл и о чём тогда думал), как самая 
всесторонняя из возможных способность проникновения в суть. Мне доставляет 
огромное интеллектуальное и магическое удовольствие сталкиваться с новыми, ра-
нее упущенными аспектами. Ещё радостнее видеть, как Слово изучается и использу-
ется теми обладателями Чёрного Пламени, для которых оно предназначалось. Те, 
кто на практике применял растущее орудие Хепер, замечают, что их поиски, раскры-
вающие то знание Сета, о котором сказано в Книге, Пришедшей Ночью, становятся 
успешнее. Это преимущество применимо не только к моему собственному Слову, но 
и к Телеме, Потворству, Хепер и даже Ограничению — тому Слову Греха, о котором 
говорит Хер’ур. С практической стороны, всё это имеет гораздо более длительный 
эффект, который увидел Кольридж ещё в 1833 году: «Если человек не поднимается, 
чтобы стать ангелом, он опускается, чтобы стать дьяволом. Он не может остаться 
зверем. Самые дикие из людей — не звери; они хуже, намного хуже». 

Указание на ангела и дьявола весьма достойно внимания Магов. В контексте 
сочинений Кольриджа и нашего Эона «ангела» не следует отвергать как образ слабо-
го крылатого служителя. Никакого «дьявола» не стоит считать исключительно сосу-
дом греха. Как можно заметить сквозь призму современной проницательности, при-
ведённая цитата скорее изображает ангельское как символ аристократического, а 
дьявольское — как символ того, что самодовольно направляет жизнь к порочному 
использованию, несущему ущерб и повреждение, а не выгоды развития. Такое раз-
рушительное поведение приводит, в конечном итоге, к той же участи. Ипсиссимус 
Кроули описал жизнь Чёрных Братьев как страдание — медленный, но верный рас-
пад внутреннего «Я» в небытие забвения. 
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Нельзя сказать, что те, кто творит зло преднамеренно, обречены на возмездие 
вроде Страшного суда. Как тот, кто всеми силами искренне стремится к самым воз-
вышенным и прекрасным состояниям бытия, достигает успеха, так низменное и эгои-
стичное тоже может избежать гибели сознания. В конце концов, выживание зависит 
не от ракушки, в которой поселилась душа, а скорее от того средоточия внутреннего 
«Я», которое каждый может называть тем именем, которое ему удобнее, будь то ду-
ша, ба, ка, психе или что-то ещё. Личное будущее — исключительно вопрос Воли (в 
телемитском смысле слова). Однако, могу добавить, будущее не определено; его 
можно менять и перестраивать каждый миг, делая себя инструментом, одинаково 
хорошо работающим и в руках добра, и в руках зла. Главная сложность — надлежа-
щее понимание не только того, что делается, но и того, почему. Поэтому если некий 
Посвящённый начинает двигаться в сторону укрепления основания своих магических 
знаний, он успешен, даже если результаты его действий не имеют смысла сами по се-
бе. Он охватил сумму всех имеющихся у него на тот момент знаний и навыков и со-
средоточил их на собственных поисках истины. Его Хепер вызвал Реманифестацию, 
сделавшую его личную Волю более развитой, чем прежде. Возможно, он будет дей-
ствовать, как прежде, слегка изменив направление Работы ради усиления восприятия 
путей зла, и возвратится как ещё более опытное чудовище. Так или иначе, наш гипо-
тетический Посвящённый открывает двери к новым состояниям бытия, а значит, мо-
жет выбирать, что из своих начинаний продолжить. Распад более вероятен при 
стремлении путём зла, поскольку преступное намерение упирается в ограничения, 
ведущие к вратам уничтожения. Рано или поздно они подпадут под власть Слова Гре-
ха и лишатся цели — тогда великое разрушение случится прежде, чем не останется 
того, что способно распадаться. Тогда душа останется в опустевшем космосе. 

Автор «Слов Эона Хер’ура к времени настоящему» отыскивался столь многим 
количеством исключительных средств, сколько было тех, кто встал на Путь. Эон 
Хер’ура, как указано в Книге, Пришедшей Ночью, отмечен несогласованностью и не-
логичностью, ибо его Маг прилагал свои усилия недостаточно целеустремлённо либо 
окутывал принципы введения в Эон столь великим количеством постороннего мусо-
ра, сколько было в человеческих силах. Насколько я восхищаюсь Ипсиссимусом Кро-
ули, настолько при знакомстве с его работами меня раздражает меня его вечная тяга 
всё затуманивать и валить в кучу всевозможные неясности. Право дело, зачем опи-
сывать витиеватым жаргоном динамику воздухозаборника, воздействие и ответную 
реакцию нервов и силу изгнания воздуха, когда куда проще и понятнее сказать «чих-
нул». Это не в полной мере ошибка Зверя DCLXVI — его бог и сам мало что понимал 
во всём этом. Иначе говоря, то, о чём он писал, было слишком сложно для его Эона. 

Всё стало чуть проще, когда наступил первый год Эона Сета, и Антон Шандор 
ЛаВей, выполняя задачу разъяснения сути Потворства, начал выметать всю эту уйму 
бестолкового хлама, всё ещё оседающего на Эоне Хер’ура. Любое исследование Са-
танинской Библии покажет, что его подход к жизни был куда более прямым, чем 
хитросплетённое учение Кроули. Философия Церкви Сатаны была привлекательна 
для многих людей, искавших острых ощущений в той же степени, что и серьёзного 
обучения, но мало кто был способен разглядеть, что её Маг, Церковь и Сатанинская 
Библия направляют к другому, более тонкому и высокому уровню, не зависящему от 
простоты либо сложности «творения своей Воли», — к перспективе. Как некогда ска-
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зал доктор Аквино, «не было доселе Мага, способного так же свободно и веско, как 
ЛаВей, говорить о Сатане, равно как и о других вопросах, относящихся к его Эпохе». 
Хотя он ссылался на силу и размах Обитателя Преисподней, не говоря ничего опре-
делённого о том, кем фактически является Сатана, будет ошибкой полагать, будто он 
не верил в бога Сатанинской Эпохи. Вопрос объективного существования Сета (или 
Сатаны, или Хер’ура) рано или поздно должен был появиться, и эта проблема потре-
бовала личной резолюции Мага ЛаВея точно так же, как это, несомненно, происхо-
дит и с каждым из нас в Храме Сета. Сетианцы не просят слепо верить в Сета; куда 
важнее, что они достаточно взвешивают все за и против относительно сущности под 
названием Сет, чтобы прийти к разумному выводу: ладно, если там что-то есть, и если 
основание наших зыбких познаний о нём, по всей видимости, соответствует действи-
тельности, почему бы не назвать это Сетом. Задачей Антона ЛаВея было заложить 
основу, которую человек мог бы возвеличивать с помощью Слова, произнесённого 
его устами. Никто не смог бы взвалить на него такую ответственность, не будь он 
знаком с божеством, стоящим с ним рядом. Человек может быть связан с животны-
ми Земли через своё органическое тело, но тогда в нём угаснет чужеродная искра, 
которую Маг Сатаны разжигал своей Работой. Слово Церкви Сатаны, как и предше-
ствующее ему, — неотъемлемая часть успешного выполнения восходящей Ремани-
фестации. Как и с предшествующим Словом, связь эту легко и просто объяснить. Все 
Слова ясно толкуются в том смысле, что они способны усилить способность человека 
использовать сейчас и в будущем варианты, доступные ему благодаря Чёрному Пла-
мени. И Телема, и Потворство определили компоненты, которые могут расти, учиты-
вая встраивание структуры существа в самоопределённую и искусную сущность: Те-
лема есть цель, ради которой человек способен выстраивать свой курс сквозь кос-
мос, а Потворство — средство, с помощью которого этот курс может затрагивать 
божественное, а не одно лишь земное направление. Без Слов перед Реманифестаци-
ей над этим принципом не было бы ничего достойного внимания, а без Реманифеста-
ции другие подобные варианты будут всего лишь единственными случайными собы-
тиями. 

Реманифестация намного ближе по смыслу к Хепер, чем к предыдущим Произ-
несениям, даже несмотря на её неизбежную связь с этими Словами. Именно в Эоне 
Хепер произошла Реманифестация, и по правилам, регулирующим её существовани-
ем, она не может противоречить Слову и учению Ипсиссимуса Аквино. Её функция 
более верно направляет действие Хепер на инициатическую жизнь путём демонстра-
ции показательных результатов этих поисков. Хепер действует не только как суще-
ствительное, но и как глагол, и постоянно творится и меньшими, и большими спосо-
бами. Реманифестация описывает момент, когда действия Возникшего объединяют-
ся с целью сосредоточиться и вызвать изменение. По сути, это столь же просто и яс-
но, как и предыдущий фактор. 

Ожидание будущего — одна из причин, по которым письменно-разговорная по-
следовательность «Хепер и Реманифестация» кажется мне правильной. Посвящён-
ные приходят в бытие, а затем достигают нового состояния бытия; Реманифестация 
охватывает всё, чем они стали благодаря недавно реализованным полномочиям, 
оказавшимся в их распоряжении. Это приводит к дальнейшим исследованиям все-
ленных благодаря тем обострённым навыкам и новым Хепер, которые, в свою оче-
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редь, дают новые возможности проявить себя повторно, и так до бесконечности. 
Новые существа, возникшие при этом, в конечном счёте раскроют новые Слова, по-
скольку, как я отмечал ранее, зарождающиеся принципы — область моего крайнего 
любопытства, сопровождающего меня в моей работе. Весьма вероятно, что весь 
наш темп развития ведёт к тому, что эти принципы появятся и, предвижу, попытаются 
разгадать тайны, сокрытые от меня. Совершенно верно, здраво и логично, что так и 
будет. В последующие годы Маги, усиливающие Эон, почувствуют точно так же, как я 
— Реманифестацию, что их Слова должны быть связаны с Хепер. Хотя последова-
тельность «Хепер и Реманифестация» требует обстоятельного совместного разъяс-
нения Формулы в этом тексте, другие Маги сделают Формулу ещё более доступной и 
понятной. Они самостоятельно выполнят свои Задачи, отталкиваясь от основания 
новых соглашений, относящихся к магическому Потоку дня, и растолкуют их связи с 
Хепер. Тогда вы увидите их рассуждения как результат подведения итогов Формулы 
«Хепер и Реманифестация». 

Храм не обманул мои ожидания насчёт Слова. Посвящённые прочли доступную 
материальную информацию, этот мой ответ и критику и собственными жизнями про-
верили суждения на истинность. Ни один Маг не может успешно выполнить свою За-
дачу наигранно. Он может разделить своё понимание с другими, насколько позволит 
его способность к общению и продолжительность сосредоточения, а затем надеять-
ся на лучшее. Таковы сетианцы, и такова атмосфера Храма Сета — самая лучшая, са-
мая взыскательная и плодородная среда для создания орудий, способствующих 
осуществлению главной цели Храма — развитию божественного в человеке. 

Хепер и Реманифестация! 
 

13 сентября 1989 
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Стивен Э. Флауэрс V° 

Руна1
 

Руна — это то, что вечно скрыто вне постигаемого разумом. Достигая уровней 
понимания того, что было скрыто прежде, мы ставим новые барьеры, создавая при 
этом ещё большие тайны. В науке этот процесс столь же ясен, как и в искусстве. 

Насколько я понимаю текущее созвездие Эонических Слов (Слов в пределах 
одного Эона), Хепер — процесс развития внутреннего «Я» в поисках неуловимого 
Грааля/Вальхаллы (Хем), Реманифестация — механизм, Телема — карта, Потворство 
— всё то, с чем мы вступаем в союз, а Руна — то, что находится снаружи или вне 
нашего прямого опыта. Это жажда Грааля, которая ведёт Мага: высокий смысл неве-
домого и непостижимого, который заставляет Мага постоянно идти вперёд. 

Руна глубоко связана с кругом или кольцом природы — с кольцом вокруг пента-
граммы. Это своего рода магнитное кольцо, влекущее центр (внутреннее «Я») сквозь 
Девять Углов. Сами углы (в том числе перед достигающим их потоком энергии) — 
Руна, энергия — Телема, Девятый Угол / Чёрное Пламя — Вальхалла; сам процесс, 
происходящий с ними со всеми и всё же неизвестный по своим качествам — Хепер. 

Вечно Скрытое всё время зовёт нас вперёд. Иногда Скрытое может интерпре-
тироваться как Женское или Тьма, но по существу это вечная глубина основной ре-
альности, одновременно находящей Неведомое и вовлекающей нас в него. 

Отношения Руны и кольца важны для Работы Ордена Трапецоэдра, с которой 
природный космос взаимодействует согласно эстетическим и магическим критериям 
романтиков. Но это — предмет другой работы. 

Поэтому Руна, очевидно, является Словом усиления Эона, а не намеревается 
возвестить новый Эон. Её древние исторические корни также предполагают, что это 
странно нелинейное, вездесущее Слово, которое вплетается во время и безвреме-
нье, проявляясь повторно по своим таинственным законам. 

Руна — суть Неведомого. Она подразумевает элемент субъективности, различ-
ные качества которого проявляются в зависимости от уровня Посвящения в этот 
предмет. Непосвящённому (особенно на Путях, отличных от Левого) гарантирован 
ужас и страх, идущий бок о бок с Неведомым — едва лишь ищущий докопается до 
достаточных глубин бытия. 

На самом базовом уровне нашего опыта Руна — это смысл Сокрытого — даже 
Запретного, — которое, по-видимому, мотивировало человечество явственнее, чем 
что-либо ещё. Один из самых интенсивных двигателей человека — тот, что раскры-
вает тайное, обнаруживая нечто доселе неизвестное. Несмотря на очевидность, это 
во многом остаётся чем-то неизведанным в качестве внутреннего принципа и прин-
ципа собственного «Я». В конечном счёте этот фактор человеческой души важен тем, 
что ответственен за фактический приём Дара Сета: быть может, Сет и передал эту 
способность принимать свой Дар, но некоторая её часть априори должна была ока-
заться активно способной к его обретению. Конечно, человечество по-прежнему об-

                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep 
Otis. 
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ладает этим фактором. Но теперь он приведён в действие Даром и потому способен 
ощущать этот двигатель. 

В отличие от некоторых других произнесённых Слов, Руна в исключительной 
мере постижима всеми сетианцами независимо от их степени, ибо некоторый её ас-
пект был испытан каждым. Однако полностью понять Руну могут лишь Магистры. 

Мы в Храме не зря весьма недоверчивы к понятиям «тайны» и «мистики» — ко 
всему тому, что отражает вкусы «неясного» или «нечёткого», — ибо подобными тер-
минами сильно злоупотребляли «мистики» прошлого. То, что подразумевали под 
«тайной» они, и то, что подразумеваю под Руной я, — две разных вещи. Руна не ведёт 
к затуманиванию; скорее, это — первый шаг к ясности. Как Сократ был объявлен са-
мым мудрым человеком во всей Элладе, поскольку утверждал, что ничего «не знает» 
(ибо всё знание начинается с предположения о невежестве), — так неясное стано-
вится ясным, если начать со Смысла Сокрытого. Это вечный процесс: стоит нам ото-
двинуть завесу Сокрытого в чём-то одном, как тем самым мы создаём ещё большую 
область Неизвестного за его пределами. Только сознательно применение этого 
принципа может дарить человечеству божественную власть создания. 

Настоящая задача Руны («тайны») на Пути Левой Руки — то, с помощью чего мы 
приходим к разъяснению или объективизации субъективного/внутреннего опыта. 

Опасности: Все Эонические Слова несут в себе врождённые опасности: в их 
сущности больше Силы, чем где-либо ещё, в том числе по отношению к миру, ибо они 
производят изменения в ткани объективной вселенной. Опасность Руны в том, что 
можно потеряться в сфере субъективности — в смысле тайны. Однако её Маг знает 
об этом, а кроме того, оказывается в компании поддерживающих его настоятелей 
Храма, которые, задействуя внутреннее «Я», принимают против этой опасности ме-
ры. 

Ultima Runa 

Ultima Runa (Предельная Руна) — объективизация или воплощение предельного 
объекта. Она может стать точкой входа в кольцо Руны и достижением «омниктив-
ной»1 перспективы. Предел и средства для этого находятся в Хепер, а понятием, со-
ставляющим их (качественное) возвращение, является Реманифестация. Никакое 
философствование об этом или в процессе этого не может помочь, каждый сам по-
нимает, что это значит. Это должно быть результатом собственного уровня Посвя-
щения, находящегося в непосредственной близости от проблемы. Хотя Руну можно 
постигать почти всем, а некоторым — даже постигнуть, лишь тот, кто вступил в Город 
Пирамид, может сказать, что действительно понимает её. 

Октябрь 1990 

                                                                        
1 Неологизм современного оккультиста Майкла Тэлбота (см. Голографическая вселенная, 
http://vafedorov.narod.ru/Talbot.html), объединяющий субъективные и объективные категории. — 
Прим. ред. 

http://vafedorov.narod.ru/Talbot.html
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Дон Вебб V° 

Хепер — вечное слово Сета1 
Я — Маг «Слова Хепер» (произносится как «хефер»), выражающего египетский 

глагол, смысл которого — «Я возник». Это Слово генерирует Эон Сета в его нынеш-
нем виде вечного слова Принца Тьмы. Чтобы постичь это слово, надо знать, что глав-
ная ответственность за развитие вашего сознания — на вас самих. Это Слово свобо-
ды, экстаза, предосторожности, и оно — корень всякого проявления магии. 

Эон охватывает весь мир. Как человеческие существа мы знакомы со многими 
из «миров». Мы можем говорить о «мире Томаса Джефферсона» или о «мире Ньюто-
на». Магические миры создаются словами вербальной силы человечества, дабы вы-
разить божественное начало, благодаря которому высказывание о целях Вселенной 
приводит к созданию нового мира. Слово действует как шлюз для разума, стремяще-
гося выйти на мир, который оно определяет, и эффект от произнесения Слова произ-
ведёт изменения во многих мирах, чтобы оно было услышано. Эон Сета порождает 
слово «Хепер». Хепер является значением египетского глагола «Я возник». Хепер есть 
опыт индивидуального состояния, осознание своего существования и принятия ре-
шений по расширению и развитию осуществляемого через собственные действия. 
Хепер познаётся каждым, кто стремится искать его, чтобы найти путь собственного 
развитию. 

Осознание Хепер обычно начинается с момента восстания против духовного 
статус-кво. В этом смысле Хепер является «сатанинским» словом, если учесть, что 
оно привело к его повторному появлению на Земле, первая, «рабочая» стадия кото-
рого называлась Церковью Сатаны. Его свойства в некотором смысле выходят за 
определённые рамки и являются противоположностью этой матрицы. В природе са-
моуправления действуют принципы воссоздания этой матрицы в объективной все-
ленной, что способствует развитию и расширению субъективного мира. Чтобы ощу-
тить миг Хепер, случающегося как самостоятельное божество, нужно испытать в сво-
ём сердце любовь к двум вещам: 

 Первая — свобода, ибо только свободный может постараться (если да-
же сперва — лишь мысленно) создать и организовать себя. 

 Вторая — любовь к знаниям. Но её нельзя приравнять к обычному поис-
ку информации. Это преобразующее понимание того, что находится 
внутри и вне нас, намерение определить, кем мы являемся. 

Символы Хепер — скарабей и наступление рассвета. Жук является символом 
самоотдачи в уединённой и кропотливой работе. Скарабей проходит через различ-
ные этапы, от яйца и личинки до куколки и далее до своего рождения как взрослой 
особи. На каждом этапе осуществляется своя работа, различная по способу сбора 
энергии и материалов, а особенно по пути их преображения. Это принимается за ос-
нову вашей собственной работы и развития, не считая момента, когда эволюция ра-
дикально меняет форму, в надлежащее время устремляясь в неведомые миры и к 
новым формам бытия. 

                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep 
Otis. Хепер — внутренний термин Храма, приблизительно означающий «духовное познание сетианца». 



АПОКРИФ-100: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

179 

Рассвет символизирует восприятие мира. В отличие от обычных последовате-
лей религии, у которых есть путеводителями, описывающие внешний мир, «иска-
тель», следующий слову Хепер, ищет усиление своего бытия так, чтобы мир воспри-
нимался в его собственном свете. В этом вселенском мраке нет света, кроме того, 
который создаётся вашим трудом, вашим духовным сопротивлением, вашим поис-
ком собственных тайн и таинств. Сама природа света зари не только даст вам момен-
ты ясности о вашей жизни и жизни ваших близких, но и откроет вам новые горизонты 
собственных исследований. Эта тайна была символически известна египтянам, они 
определили её как бога Хепри (Хепер), созданного вместе с Хрумахисом, повелите-
лем обоих горизонтов. Эта тайна (на божественном уровне) была известна Алистеру 
Кроули, предсказавшего, что Эон Хрумахиса (Хора-Маат) превзойдёт себя. 

Сет — египетский бог тьмы, божественный создатель «Слова». Исходное значе-
ние имени Сет — «Отделитель» или «Разделитель». Его главные враги — боги стагна-
ции и беспорядка. Первый среди них — Осирис, бог Стагнации и Смерти. Убийство 
Осириса Сетом имеет для последователя Хепер двоякое значение. Во-первых, оно 
означает убийство прежних моделей мышления, развенчивание этих «внутренних 
богов», которыми нас наделило общество. Во-вторых, это акт, посредством которого 
Сет, один из множества богов Древнего Египта, обрёл бессмертие. Путь Левой руки 
— это стремление к обретению бессмертной, мощной и могучей сущности. Другой 
враг Сета — Апоп, демон бессмысленного хаоса. Сет учит, что эту сущность нужно 
убивать каждую ночь перед рассветом. Это символизирует преодоление собствен-
ных сомнений и заблуждений, проявляющихся и доминирующих в миг наибольшего 
отчаяния, вопреки могучему убаюкивающему гипнозу предводителей человечества. 
Сет (на божественном уровне) достигает этой оторванности от Вселенной так, что 
может сказать «Хепер» = «Я возник». Каждый из этих разрывов — разрыв с мёртвым 
прошлым (убийство Осириса) и разрыв с настоящим (убийство Апопа) — свершается 
ради собственного независимого будущего. Одно из культовых названий Сета — 
«Сет-Хен», что значит «бог бесконечности». 

В обоих своих предназначениях Сет не получает помощи других богов, как и не 
помогает тем, кто стремится имитировать эти предназначения на человеческом 
уровне. Те, кто (следуя примеру Сета) сражается по принципам Хепер, являются про-
явлениями его сущности. Их действия и сущность аналогичны. Те, кто желает поде-
литься силами своего предназначения и объединить свои знания, стремятся к глав-
ному инструменту Сета и Его Эона — к Храму Сета. Это самая концентрированная 
среда для изучения Хепер, и как существительного, и как глагола. Понятие Хепер не 
может рассматриваться как абстрактная интеллектуальная идеи, оно должно стано-
виться опытом. Можно прочесть о правосудии, можно надеяться на него, но, зная 
правду по-настоящему, вы должны привнести его в бытие. Можно прочесть о Хепер, 
но именно интерес к сокровенному приведёт вас к началу вашего действия. Вы мо-
жете рассчитывать на него или заняться самопреображением, что приведёт вас к но-
вым испытаниям. Или вы можете преображать себя самостоятельно, что приведёт 
вас к проявлению Слова Хепер. Храм Сета представляет собой центр концентрации 
Эона в согласии с Сетом, что не поможет ответам на ваши молитвы и, вопреки своей 
сущности, может создать проблемы тем, кто осуществляет свой поиск вне «Слова» 
Хепер. Оно является воплощением Изумрудной Зари, предвещаемой Братством Са-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

180 

турна (Fraternitas Saturni). Мы не являемся исключительно «сатанинским» орденом, 
мы также понимаем, что посвящение эффективно для тех, кто приступил к работе на 
Пути Левой Руки, где аспекты отвержения социально одобряемой морали требуют 
определённых действий. Образец Чёрных Искусств предусматривает то, что нужно 
многим, но у них тоже может быть предел для тех, кто их освоил. Наш предшествен-
ник угодил в западню, и мы надеемся, что, исследуя проявления принципа Хепер в 
различных культурных и временных условиях и в наших собственных творениях, мы 
приоткроем более дальние горизонты. Дьявольские изображения можно использо-
вать в связи с их аморальным смыслом, но, не считая этого, они лишь дают новый по-
вод для уничтожения. 

Египетские глаголы, как и английские, могут иметь различные формы в зависи-
мости от числа (единственное, множественное), времени, оттенка произношения и 
намерения. (В отличие от английских, у египетских глаголов есть также категория 
рода.) Вы можете использовать глаголы (например, «бегать»), которые могут спря-
гаться (я бегаю, ты бегаешь, он/она бегает, мы бегаем, они бегают и т.д.). Существу-
ют около 140 форм английских глаголов. 

Надлежащий перевод глагола Хепер — «Я возник» (или «Я пришёл в бытие»). 
Однако есть ещё некоторые нюансы, которые мы в Храме пока не рассматривали. Во-
первых, глагол означает то, что случилось, то, что объясняет, почему мы здесь. Когда 
вы пишете, говорите или думаете слово «Хепер», вы говорили о чём-то произошед-
шем. Вы не говорите о чём-то, что происходит в момент речевого акта. Хепер — не 
непрерывный процесс. Он представляет собой серию событий, присутствие которых 
мы ощущаем либо через разум, либо через божественные вдохновение. Мы понима-
ем, что в любой момент нам что-то приходит в голову. Мы понимаем, что все великие 
формирования возможностей — это то, чего на данный момент в нашем потенциале 
нет. Короче говоря, мы знаем, что у нас было, когда мы действовали как боги. Мы со-
вершили нечто божественное, и у нас был некий пик опыта, когда мы сделали тот или 
иной выбор, определивший нашу нынешнюю обстановку. Далее это реализуется 
двумя важными способами. Во-первых, мы знаем, что обладаем потенциалом, кото-
рый нами сейчас не достигнут. Все моменты Хепер как ограничивают, так и создают 
себя, причём одновременно, поскольку Хепер отделён от Космоса. Во-вторых, мы 
снова желаем достичь этого. Человечество жаждет божественности. В ошибочных 
религиях это желание вернуться к Божественному в той или иной форме (либо в виде 
союза, либо некое место, где Божественное обитает под несмолкаемые звуки арф). 
Но этого не случается, вы не можете вернуться к состоянию, когда Хепер уже про-
изошло. Вы можете вернуться в предыдущее состояние Божественного, как жёлудь 
не может вернуться на дубовую ветку. Вы можете лишь следовать вперёд, к другим 
божественным состояниям. Если хотите достичь уровня божественности на соб-
ственном опыте — идите вперёд. Во время земного воплощения мы не обретём бо-
жественности и только с помощью магического самоанализа обнаружим, что прошли 
насквозь, а поэтому сможем сказать (с радостью и со страхом): «Я пришёл в бытие». 
В папирусе Бреммера-Ринда эта идея находит своё отражение в том, что первые два 
ребёнка Хепер — Шу (разум) и Тефнут (пик эмоций). С помощью этих двух составных 
частей и опираясь на опыт, мы можем обнаружить Божественное, а обнаружив, 
начнём учиться работать с ним, чтобы обрести ещё больший божественный опыт. 
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Тогда первый вопрос: «Как мне приобрести больше божественного опыта?» Хе-
пер приходит к каждому в период созревания его мудрости (обратите внимание, я не 
говорю про разумное существо, я вернусь к этому вопросу в другой статье). Боль-
шинство людей (а обычно и большинство из нас) натыкается на этот опыт с целью со-
здать условия, позволяющие затем произнести «Хепер», если достаточно разумны 
для того, чтобы производить определённые концепции. Опыт может направить в ап-
теку за солодовым молоком и привлечь в свою жизнь ту, что станет вашей супругой 
на следующее 50 лет. Итак, что божественного было в вашей жизни? Христианин 
скажет, что это пришедшее от бога, индус будет ссылаться на карму. Но мы-то знаем, 
что всё это сделал тот, кого мы каждый день видим в зеркале. Страшная для всех 
людей правда — что мы/они придумали религии, основанные, как правило, на иллю-
зорном божественном опыте. Ибо большинство, стоя на коленях пред всевозмож-
ными мифами, надеется, что этот опыт не будет негативным, или пытается отрицать 
их как часть бессмысленной природы космоса. Будь люди немного храбрее, они ста-
рались бы воздействовать на них с помощью магии. Но сетианец знает, что с только 
этим опытом сможет пройти изменение, и что наша философия находит поиск боже-
ственного опыта возможным и желаемым. Я не могу сказать, где вам искать себя. Ес-
ли бы вы сделали всё то же, что сделал я, это не принесло бы вам пользы — именно в 
силу индивидуалистического характера Хепер (как глагола первого лица). 

Это многое говорит о глаголе Хепер. Он не является непрерывным. Все события 
не насыщают его в равной степени. Это не полная мера сознательного контроля: со-
знание и эмоции возникают из него, но его можно и должно использовать для боль-
шего поиска. Это значит, что Хепер — не просто саморазвитие или самосовершен-
ствование, но всё то, что при разумном выборе может привести нас туда, где случа-
ется Хепер. Все разумные существа могут постичь мудрость Хепер, но у тех, кто мо-
жет назвать и понять его цели, гораздо больше шансов на его достижение. Пути к 
нему сугубо личные, но некоторые его свойства (привлечённые на пике опыта) при-
водят как посредники к определённым явлениям. Он ограничивает вас, когда боже-
ственные решения связаны с вашим незавершённым путём. Он создаёт в вас боже-
ственные решения, которые всегда приводят к гораздо большему, чем то, что может 
быть выведено рационально. Когда вы сможете «произнести Хепер», вы в какой-то 
мере станете другим человеком. 

Существительное «Хепер» — то, что мы говорим о себе как о наших «Хепер», — 
тоже египетское. Как правило, оно переводится на английский язык как «становле-
ние» или «то, что произошло». Множественное число проявлено в форме Хеперу. Ко-
гда мы говорим о нашем «Хепер», в действительности речь идёт об очень больших 
вещах, и мы (в нашем естественном состоянии — стремительном, как пуля), даём, 
как правило, очень мало пищи для размышлений. Тем не менее, если мы просто осо-
знаём Хепер, наши личные магические и философские горизонты значительно расши-
ряются. Многие маги в Храме Сета по праву гордятся магическими предметами, ко-
торые создают. Конечно, легко видеть магию в ожерелье, изготовленном кем-то дру-
гим. Однако мы как маги создаём очень мощные магические предметы, существую-
щие на разных уровнях реальности. Вся наша жизнь рассматривается в любой мо-
мент как проявление Хепер. Если вы можете подумать обо всём, что вносит измене-
ния в ваш разум, тело, признание, репутацию, — что всё это принесено вами на эту 
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Землю, как гигантский талисман, — тогда вы становитесь рукой Хепер. Возможно, 
многие из вас чертили руны, чтобы привлечь богатство или обрести взаимность в 
любви. Эти руны — лишь маленькая, крошечная версия великого талисмана вашего 
Хепер. Создание Хепер — та работа, посредством которой мы привлекаем то, что 
собираемся получить в этой жизни, а также божественную память, которой будем в 
ней обладать. Хепер — существительное, продлевающее существование дополни-
тельного уровня бытия. Эти расширения, интуитивно выведенные вами на сознатель-
ном уровне, будут представлять два плана бытия в субъективной вселенной. Они мо-
гут быть тем, что другие думают о вас. Расширения особенно проявляются в дей-
ствиях, которые представляют собой в первую очередь все личные усилия в той или 
иной сфере. Поэтому, если вы действительно хотите постичь Хепер, преодолейте 
страх, даже если на это понадобятся неимоверные усилия. Или найдите тайны и вы-
ведите их на поверхность вашего понимания. Или что-то ещё (это будет примером 
глагола для создания С’Хепер). Хепер существует как существительное; вы можете 
взаимодействовать с Хепер других: обычно вы и делаете это (как правило, слепо), 
отталкиваясь от работы магов прошлого, или, если прежде научились созданию и 
нахождению собственного Хепер, вы можете сознательно работать с созданием че-
го-то другого (прекрасный тому пример — Вевельсбургская работа нашей группы). 

Пополним словарный запас ещё одним словом — существительным Хепери. 
Египетские существительные могут находиться в единственном (одна кошка), двой-
ственном (две кошки) или множественном числе (много кошек). Существительное 
Хепери лучше всего перевести как «синхронность», хотя по-настоящему переводится 
просто как «чудо». Египтянам были известны некоторые признаки становления, зна-
чимые при совпадении. Нам известны Шу («Какие шансы, что это происходит?») и Те-
фнут («Он послал дрожь по спине»). Существительное Хепери показывает, что прояв-
ления — не непрерывные, а дискретные действия на расстоянии или, проще говоря, 
магия. Хепери произошло тогда, когда две дискретные системы резонируют друг с 
другом. Ещё одна форма Хепери — момент передачи друг другу бессловесной маги-
ческой информации. Наиболее известный вид этой передачи — через наши взаимо-
отношения с Эоном, и, как всегда, чем интенсивнее адепт участвует в поисках и фор-
мировании собственного Хепер, тем успешнее он может достичь позитивного взаи-
модействия с Хепер и Эоном, что поможет достичь его цели привнесения Хепер в 
объективную вселенную. 

Подумайте об этом. Думайте, пока не почувствуете дрожь, бегущую по спине. 
Затем на некоторое время оставьте это и вернитесь позже. Тогда, после самого лич-
ного и индивидуального эксперимента, вы тоже сможете правильно узнать и учесть 
Хепера-Хепер-Хеперу = «Я возник, и вы будете сотворены». 

Хочу дальше рассказать об истории «Слова», и прошу всех вас задуматься над 
целью эволюции в мироздании, а затем — в вашей послеэволюционной субъектив-
ной вселенной, если вы, уважаемый читатель, испытали Хепер. При каждым шаге эво-
люционирования слова обратите внимание, что оно не теряет свой смысл, но даёт 
новые возможности, проходя через каждое историческое событие — как Хепер даёт 
вам возможности для приобретения нового образа бытия. 

Формула «Хепера Хепер Хеперу» была обнаружена французскими египтологами 
в Первом переходном периоде. Именно тогда, когда рухнуло божественное царство 
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— важнейший источник порядка, — возникла эта формула силы. Вероятно, так роди-
лась мысль о Пути Левой Руки, смысл которого может исходить только от человека. 
«Хепер» стало последним оплотом человеческого духа и тела. Словом, которое пре-
секло изоляцию и провал эволюции божественного принципа. 

Второе появление относится ко временам Рамсеса III. Эта формула использова-
лась для расширения возможностей путников, пересекающих пустыню. «Хепер» ста-
ло пробным камнем для тех, кто желал расширить границы. «Хепер» стало словом 
развития и расширения Египта. 

Третий раз это случилось у истоков герметической традиции. «Хепер» стало ма-
гическим словом для поиска возможностей двух типов: видеть сквозь иллюзии этого 
мира и ясно разглядеть загробную жизнь. Специалисты в этих областях начали осу-
ществлять свои магические практики, что выходило за рамки государственных целей 
Египта или Греции и Рима. 

Четвёртый этап, непосредственно связанный с приобретением египетского 
иероглифического словаря жрецом Мендеса, был очень разнообразным. Появился 
Путь Левой Руки. Инициация работала на принципе матрицы самоподобия. Майкл 
Аквино искал слова (римские и греческие), переведённые с наиболее поздних источ-
ников. Он не писал сверх того, что придумал автор заклинания непрерывного воссо-
здания. Но его речь о Слове, обусловившая его последнее выступление, в котором 
был выявлен новый доступ к могучей энергии, исходила из предыдущих высказыва-
ний. В 1975 году Аквино говорил о Слове Эонов, определяющем, что каждый должен 
обрести премудрость ради собственного изменения. Хепер — концепция, на которой 
актуализируются циклы проявления (в ноуменологических и феноменологических 
мирах). Фактическая деятельность циклической динамики определяется по формуле 
«Хепера Хепер Хеперу» и собственной реманифестации. Речь с моим выражением Хе-
пер во время Весеннего Равноденствия 1996 года возвысили восприятие мира к но-
вому пониманию его принципов. 

Я произношу «Слова» в традиции Майкла Аквино. Я произносил их в матрице 
собственной обработки. Результаты должны быть лучше и достигнуть больших ре-
зультатов, чем у Майкла Аквино, — как и у остальных последователей, каждый из ко-
торых будет продвигать Хепер дальше своих предшественников. Каждый фараон пы-
тался расширить границы страны дальше прежних правителей. Так я расширяю воз-
можности Хепер дальше, чем Майкл Аквино. Моя работа будет заключаться в поиске 
и формулировке нескольких свойств Хепер, чтобы каждый ученик Чёрных Искусств 
явил новые инструменты сотрудничества с Сетом. 

Если мне удалось расширить границы и принести истинную клятву, я буду счи-
таться успешным Магом. Если я потерплю неудачу, другие произнесут «Хепер» так 
же, как люди делали это последние 4000 лет. В этом заключается работа Храма — 
сохранить посвятительское знание, чтобы долгие периоды невежества не возвраща-
лись. На самом деле, если мы не сможем развить наше духовное познание, это «Сло-
во» не смогут услышать. Я приветствую тех, кто осмелился заниматься Чёрной Маги-
ей, что однозначно бросит вызов Хепер как духовному поиску самообожествления и 
психологическим исследованиям антиномианизма. И я уверен: если вы думаете о Се-
те — он тоже думает о вас. 

22 июня 1996  
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia) 

Путь Энергии Стихий1 
 

Свиток «Путь Путника Пути» 
Бра-Рода Дамга-Дамгара 

 
Когда ты входил в мир, тебя научили видеть его словами. Рассказали о состоя-

нии, цвете, форме. Дали понятие о вибрации, звуке, названии. Показали дуальность 
разделения всего. Объяснили, что хорошо и что плохо. Мир и ты состоите из четырёх 
элементов стихий и пространства вокруг. Огонь как энергия жизни. Огонь как пламя, 
магма, молния. Воздух как дыхание жизни. Воздух — как воздух вокруг, так и буря, 
ветер, ураган. Вода как жидкости в теле, кровь, моча и другие. Вода как вода вокруг 
— реки, озёра, моря, океаны, болота. Земля как кости, сухожилия, мышцы. Земля как 
горы, леса, луга, поля, пустыни. Всё есть часть всего. 

У человека также есть четыре тела. Первое тело — это физическая оболочка. 
Второе — понятое, или тело ума, или астральное тело. Это тело и есть Душа, в нём 
находятся энергоцентры или чакры, которые направляют энергию в мир и получают 
её из мира, которые питают тело. Третье — осознанное, или тело разума, или мен-
тальное тело. Это и есть Дух человека, в нём сокрыта вся информация обо всём, так-
же этот Дух создаёт всё вокруг через тонкие вибрации энергии из центра духа — ис-
кры. Четвёртое тело — это эфирное тело, или тело духа. Это тело бессмертно. 

Первое тело — это элемент стихии Земли. Второе тело — это элемент стихии 
Воды. Третье тело — это элемент стихии Воздуха. Четвёртое тело — это элемент 
стихии Огня. Земля есть основа, которую обогащают водой. В которую входит искра 
духа, которую даровал человеку источник всего и вся, отец и мать всего. Огонь искры 
наполняет и поддерживает дыхание жизнь — элемент воздуха. И все четыре стихии 
составляют танец жизни, где танец жизни и есть путь великого путника, идущего к 
себе. Путник на пути осознаёт саму игру всего и пользуется процессом творения все-
го через десять шагов движения, или шагов пути: 

1 шаг восприятия, 
2 шаг понимания, 
3 шаг оценки (анализа), 
4 шаг рассуждения, 
5 шаг обдумывания, 
6 шаг осознания, 
7 шаг становления, 
8 шаг применения, 
9 шаг достижения, 
10 шаг получения. 

Это и есть вечный импульс (двигатель) движения духа. Также есть четыре вер-
шины стремления, это Знание, Сила, Мудрость и сам Путь. Суть, Воля и Истина путни-
ка — это путь действия в блаженстве, где блаженство и есть Гармония всего. Это всё 
                                                                        
1 Продолжение. Начало в № 99. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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есть путь и путник. Сам путник может применять множество техник для движения по 
пути путника. Эти техники и есть его путь, когда путник постигает, что хорошее и пло-
хое есть он, что его воля есть истина, и путь есть его суть, он может постигнуть тво-
рение, поддержание и разрушение. Эту истину и передаёт учитель пути другому уче-
нику, вставшему на путь. Весь путь — это сам вопрос, на который путник ждёт ответа, 
чтобы его осознать и применить, чтобы действовать дальше. Для получения сакраль-
ного кода, для открытия пути к загадке движения и действия всего, чтобы пребывать 
там в знании, силе и мудрости, путник должен осознавать: только постоянной прак-
тикой можно достигнуть совершенства, а совершенство и есть суть его духа. Практи-
ка, которую он должен использовать — практика Звука и Вибрации, Тела и Дыхания, 
Медитации и Транса, Энергии и Формул, Природы и Вселенной. На всё это практик 
получает наставления от учителя, в которых получает все разъяснения на пути транс-
формации себя от человека к сверхчеловеку (или того, кто имеет силу, знание, муд-
рость) и от сверхчеловека к путнику (духу, богу), а путник этот — тот, кто был осво-
бождён при жизни от кармы (от делания, делателя и действа), и который сам есть 
творец, творящий блаженство миру в понимании, что мир и есть он, и он и есть мир. 

Человек, который приходит к учителю, может быть отвергнуть без объяснений, 
потому что только учитель знает, кто может идти, кто нет. Учитель познаёт это через 
простое общение с ним. В их обсуждениях и рождается истина, которая допускает к 
дальнейшему пути. Тогда учитель вводит ученика на путь и даёт ему статус Входяще-
го. В этом статусе практик должен выполнять те или иные техники, которые учитель 
даст ученику, и готовится к ритуалу Идущего. Когда учитель видит, что ученик готов, 
он проводит вместе с ним огненный ритуал, в котором посвящает его в новый статус 
Восходящего. В этом статусе практик выполняет более сложные техники, ищет свой 
рабочий музыкальный инструмент и работает уже с формулами вибраций энергии. 
Когда время подходит, и луна и день позволяют, практик посвящается в новый статус 
или получает посвящение в Путники. В этом статусе находится практик шести посвя-
щений пути Бра-Рода. На нём он может получать одно посвящение или сразу все 
шесть, это зависит от решения учителя и силы практика. Как приходит время, учитель 
должен передать ученику знание о Путешествии внутрь и вовне через технику транс-
формации сознания с помощью погружения. На этом этапе практик погружается во 
внутренний мир для удаления из себя всего ненужного, активации алтарей стихий 
внутри себя, перехода в другие тонкие мира, посвящений других планет, доступа ко 
всей вселенной. Здесь практик получает посвящения Дамгар-Ша и теперь уже сам 
может инициировать и посвящать людей. Далее есть путь, и этот путь войска знаний 
через поиск ячеек с информацией и применения её для блага мира. Об этом вы полу-
чить более подробную информацию от учителя. Этот путь может практиковать лю-
бой человек, но самое главное, чтобы он был готов к этому пути. Потому что путь 
этот очень труден. Практики этого пути соблюдают четыре основных правила: 

1. Путь Практики. 
2. Тайна в Тишине. 
3. Благо во Благо. 
4. Действия и есть движение. 
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Трансформация сознания через погружения 
 

Работа оператора и погружаемого. Практика погружения ученика учителем в 
состояние низменного сознания и правильное направление его ума и разума на внут-
ренние активации сознания. Учитель подготавливает место для проведения практи-
ки. После проводит вместе с учеником подготовку тела и дыхания. После призывает 
энергии четырёх стихий и духов путника. После ученик выпивает святой воды или вы-
куривает святого дыма, и учитель начинает использовать бубен или какой-то другой 
инструмент для создания входного звука для погружения. После ученик вводится в 
канал погружения. В этой практике очень хорошо проверяется доверие ученика к 
учителю. Коль этого нет, то и входа и погружения нет. Ибо это погружение для уче-
ника и учителя совместно тем, что они становятся едины. 

 
Есть шесть уровней погружения: 
 
1. Коридор Страхов — для осознания страхов, фобий и комплексов. 

 
2. Коридор Вопросов — для осознания ответов на вопросы, которые скрыты в 

вашем подсознании и сознании. 
 

3. Коридор Желаний — для осознания желаний, которые скрыты в вашем под-
сознании, и многих других. 
 

4. Коридор Сомнений — для осознания сомнений на вашем жизненном пути и 
того, что сбивает вас с него. 
 

5. Опыт подъёма через 10 энергоцентров единства тела и космоса для осозна-
ния пути. Получение опыта восходящего и опыта единства. 
 

6. Коридор — комната — дом — двор — замок (исследования себя и выкиды-
вание мусора, который там находится), постижение внутреннего себя. 
 

7. Коридор-вход Я в зал с дверями прошлого переживания и поиск первой две-
ри. Двери прошлых жизней. 21 дверь. 
 

8. Коридор-вход в лабиринт или достижение алтарей активации всего себя. Ал-
тари благого и порока — имени и древнего. Алтари стихий. 
 

9. Коридор-вход в другие тонкие мира и просто переход в другие миры и на 
другие планеты. 
 

10. Выход за пределы всего во вселенную и космос и путешествие по нему за 
информацией и встречами с другими практиками (путниками). 
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О Внутреннем 
Теоретическое знание о четырёх стихиях, а также о чакрах и энергии 

 

Пять элементов и творение вселенной 
 
Вибрации, порождая вселенную, разделяются на пять фундаментальных энер-

гий, именуемых элементами. 
Элементы представляют грубую материю в пяти состояниях: 

 твёрдом, 

 жидком, 

 лучистом, 

 газообразном, 

 волновом. 
Это пять уровней плотности любого вещества во вселенной, включая физиче-

ское тело. 
В процессе творения вселенной сначала из Единой Основы — Чистого Сознания 

появляется пространство. Пространство содержит бесконечный потенциал однород-
ной энергии в скрытом непроявленном состоянии. Затем частицы пространства по-
рождают вибрацию, и создаётся движение, которое проявляет элемент воздуха. Ча-
стицы элемента ветра обладают способностью всепроникновения, и их движение 
пронизывает всё. Тонкое движение генерирует энергию тепла, проявляя элемент ог-
ня. Элемент огня не так подвижен, как воздух, благодаря этому часть тепла рассеи-
вается и концентрируется, охлаждаясь до уровня воды. На этой стадии нет полной 
свободы в передвижении элементов, поэтому активность элемента воды при опре-
делённых условиях замедляется, образует уплотнения и появление элемента земли, 
свойства которого — твёрдость, плотность, инертность. 

Все элементы имеют свою локализацию во вселенной. Этот процесс касается 
как в целом вселенной, так и физического тела. 

 

О Пяти Элементах 
 

Земля 

Свойства элемента земли 

Свойства элемента земли: 

 гравитация, 

 массивность, 

 монолитность, 

 прочность, 

 тяжесть, 

 плотность, 

 неподвижность. 
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Элемент земли — самый грубый из пяти элементов, ещё называется ««основой 
бытия». В элементе земли частицы энергии стали настолько плотными, что почти не 
движутся. Вместо свободного движения, как в элементе воздуха или огня, они за-
фиксированы и вращаются только по орбитам вокруг своих атомов, поэтому энергия 
элемента земли проявляется как твёрдая материя, частицы которой вибрируют на 
гораздо более низкой частоте, чем вода, огонь и воздух. 

В физическом теле элемент земли — мышцы, кости, ткани. 
Главное качество элемента земли — запах. 
Элемент земли способствует обретению успеха в мирских делах, обретению 

материальных благ, выгод в повседневной жизни, поскольку он всегда даёт стабиль-
ность и постоянство внутри или вовне. В физическом теле элемент земли располага-
ется между ступнями и коленями. На энергетическом уровне элемент земли распо-
ложен в Муладхара-чакре. Вибрации элемента земли соответствуют грубому телу. 

Элемент земли в равновесии 

Когда практик подобен горе, непоколебим, устойчив, фундаментально основа-
телен. Переживания глубоки, действия внушительны. Ум его неизменен. Он методич-
но воплощает свои принципы шаг за шагом. Он ответственен и всегда держится са-
мого главного. 

Если земля гармонично сочетается с другими элементами, она даёт изобилие, 
процветание. 

Если элемент пространства раскрыт в земле, практик обладает большим жиз-
ненным пространством, к примеру, живёт в огромном доме или имеет жильё во мно-
гих местах. 

Высший уровень реализации элемента земли: непоколебимое, твёрдое пребы-
вание в единстве всего. Такой практик устойчив в созерцании и объединении его с 
переживаниями. 

Человек, у которого преобладает элемент земли, медленно получает духовные 
опыты, однако он может их хранить и пестовать. 

Недостаток элемента земли 

Практик быстро возбуждается, легкомыслен, у него нет опоры, прибежища, за-
щиты. Его обещания и обеты не имеют силы. Такой человек может не иметь силы 
следовать собственным принципам, долго выполнять практику, терпеть трудности на 
пути. 

Если недостаёт элемента воды — земля сухая и твёрдая, т.е. если плоть физиче-
ского тела не орошается капающим нектаром энергии, — то мембраны, кости, хря-
щи не размягчаются. 

Если недостаточно тепла, земля холодная и неплодородная (т.е. если мистиче-
ское тепло не разожжено в теле, мышцы тела, клетки не могут трансформироваться). 

Если в связи с землёй недостаёт воздуха, то земля безжизненная (т.е. энергия 
неактивна в Муладхаре, энергия в Муладхаре «спит»). 

Если недостаточно пространства в аспекте земли, у человека проблемы с жиль-
ём, пространством для жизни. 
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Избыток элемента земли 

Избыток земли проявляется как тупость, невежество. Практик постоянен в 
невежестве. Его ум негибок, ленив, туп, сонлив, вял, безволен. Он плохо приспосаб-
ливается к новым условиям, нет живости мышления, творчества. Такой человек не-
способен к активным действиям, переменам. Он может входить в «состояние клише» 
и не уметь выбраться из него долгое время, из-за этого у него возникает хроническое 
уныние. Он много спит, медитация идёт в сильном расплывании и вялости. Сны не 
вспоминаются, нет вдохновения, божественной утончённости — игры. Практик с из-
бытком земли молчалив или, наоборот, болтлив. 

 
 

Вода 

Свойства элемента воды 

Гармоничный элемент воды даёт: 

 гибкость, 

 «обтекаемость», 

 адаптацию к любым ситуациям, 

 способность «отпускать себя», 

 способность принимать происходящее так, как оно есть. 
Элемент воды имеет значение «всепроникающий». Элемент воды может быть 

определён как большое количество динамической энергии, которая появилась из 
элемента огня. Эта динамическая энергия материальна. Её можно видеть, осязать, 
пробовать на вкус, однако эта материальная энергия обладает способностью к сцеп-
лению. Она не разделяется на отдельные тела, поскольку частицы в этом элементе 
ещё находятся в состоянии движения. 

Частицы элемента воды не обладают такой динамикой движения и свободой, 
которой обладают частицы элемента огня, воздуха или пространства, поэтому каче-
ства элемента воды — безмятежность, спокойствие. Частицы элемента воды ограни-
чены вследствие своего сцепления. 

В физическом теле элемент воды проявляется как кровь, слизь, семя, моча, 
желчь, лимфа и др. 

Элемент воды является физической материей, пригодной для того, чтобы при-
давать ей любую форму, поэтому элемент воды оказывает благотворное влияние на 
внешние действия, давая результат. Однако из-за того, что вода не может принимать 
постоянную форму, плоды внешних действий, связанные с уровнем элемента воды, 
не закрепляются надолго. 

Элемент воды оказывает большое влияние на эмоции и личность. В физическом 
теле элемент воды находится в области между пупком и коленями. С точки зрения 
энергии, элемент воды находится в Свадхистхана-чакре. Элемент воды соответствует 
энергетическому телу и астральному плану. 
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Элемент воды в равновесии 

Практик с уравновешенным элементом воды «ловок» в обращении с другими, 
хорош в действиях, где нужно понимать других. Если элемент пространства раскрыт 
в связи с элементом воды, такой человек может иметь близких друзей по всему све-
ту. Гармоничная вода в практике созерцания даёт чувство глубокой радости бытия, 
удовлетворённость, чувство завершённости во всём. 

Недостаток элемента воды 

В этом случае человек не чувствует радости от духовной практики, она лишена 
«вкуса жизни» и не даёт результатов. Он слишком напряжён, готов трудиться изо 
всех сил, однако его практика всё больше создаёт ощущение неудовлетворённости и 
даже страдания. У него безрадостное состояние, ощущение дискомфорта, в обще-
нии у него натянутые отношения с другими. Он ни минуты не даёт себе расслабиться, 
не зная, как расслабление сделать практикой. У него нет чувствительности к окружа-
ющему, он слишком поглощён своими методами, чтобы видеть красоту природы, ве-
личие космоса. Такой человек не способен сделать повседневную жизнь практикой 
— божественной игрой вариации. 

Если у практика элемент земли силён, но вода недостаточна, то основа будет 
сухой, твёрдой, безжизненной. 

Если у практика недостаток земли и воды вместе, в теле будет избыток огня или 
воздуха, что приводит к возбуждённости. 

Недостаток воды проявляется как отсутствие блаженства в теле от положений 
тела (асан), дыхательных техник (пранаямы), сидения в медитации, утрата радости 
медитации, когда практика стала обязательным ритуалом, долгом. 

Избыток элемента воды 

Такой человек склонен «плыть по воле волн», не проявлять силу воли там, где её 
нужно проявить. Он слишком расслаблен и погружён в праздность. У него может 
быть много эмоций, чувств, «яркий» темперамент. В медитации это проявляется как 
тенденция к расплыванию. Когда нет возможности сосредоточиться, практик без-
вольно отдаётся потоку мыслей и эмоций вместо того, чтобы силой воли пресечь его. 
Если вода в избытке, практик склонен придавать значение незначительным пережи-
ваниям, он может поглощаться эмоциями вместо их самоосвобождения. 

 
Огонь 

Свойства элемента огня 

Огонь — это первичное проявление энергии, когда она видима как свет. Свет 
является основой всех форм, поэтому элемент огня порождает качества, благодаря 
которым воспринимаются все формы. Элемент огня отвечает за восприятие формы, 
которая познаётся через глаза. В стадии элемента огня личностное «я» утверждает 
себя посредством привязанности к форме, поэтому элемент огня является зароды-
шем эго. 
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Свойства элемента огня: 

 переживание «бодрого» вдохновения, 

 способность к творению нового, 

 давание каталитического импульса любым событиям, 

 пробуждение интуиции и творчества. 
С элементом огня связано изменение, трансмутация, трансформация сознания, 

внешних событий или внутренних энергий. 
Для практика очень важно разжигание внутреннего огня в техниках с внутрен-

ней энергией, которые приводят к трансмутации физического тела и таянию капель. 
Элемент огня является ускорителем духовного прогресса. Усиление элемента огня 
указывает на усиленное движение энергии, благодаря которому излучается тепло. 
Усиление движения энергии даёт непрерывное движение, которое, в свою очередь, 
приводит к распространению частиц элемента огня, поэтому считается, что элемент 
огня обладает способностью всё увеличивать или всё поглощать. 

С элементом огня связаны сверхспособности материализации предметов, поис-
ка кладов и мирского богатства. Благодаря элементу огня стимулируются творческие 
процессы. Во внешних ситуациях доминирующий элемент огня способен вызывать 
войны, катастрофы, споры, трансформации, перевороты, катаклизмы, революции. 

На уровне физического тела элемент огня расположен между сердцем и пуп-
ком. На уровне энергии это Манипура-чакра. 

Элемент огня соответствует ментальному телу. 

Элемент огня в равновесии 

Гармоничный элемент огня даёт радость, энтузиазм, вдохновляет на дела, даёт 
силу доводить их до конца. Огонь в сочетании с водой даёт переживание блаженства 
и радости в теле. Радость огня, в отличие от воды, даёт напористость, воодушевле-
ние, энтузиазм, азарт, радость от переживания жизненных ситуаций. 

Недостаток элемента огня 

При недостатке огня человеку не хватает активной силы, азарта и творческого 
«куража», вдохновения и энтузиазма в практике. Если слабый огонь не может двигать 
ветер по каналам, значит, нет углубления понимания, прорывов к новому видению, 
практика становится однообразной, монотонной, не видится перспектив. Если возду-
ха достаточно или есть его избыток при недостатке огня, это проявляется как не-
творческая деятельность (суета). 

Избыток элемента огня 

Практик, имеющий огонь в избытке, очень напорист, часто гневается, ему не 
хватает терпимости, он может прийти в раздражение из-за пустяковых событий. Если 
огонь в избытке, это ведёт к неустойчивости и суете, если же ещё не хватает и воды, 
то такой человек постоянно неудовлетворён, беспокоен, хотя может прилагать мно-
го усилий в своей практике. У обычного человека с избытком огня есть тенденция к 
гиперактивности, динамизму, ему нужно постоянно куда-то стремиться. Такому че-
ловеку трудно спокойно и тихо сидеть в медитации, он склонен к многословию и го-
ворит быстро. Практик трудно засыпает; у него много идей, однако он не может их 
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воплотить. Он невнимателен во взаимоотношениях с другими, негармоничен, нечув-
ствителен. Общепринято считать, что избыток огня в правом энергоканале проявля-
ется как разрушительные тенденции. Если, к тому же, силён элемент пространства и 
развиты духовные качества, такой человек может стать выдающимся реформато-
ром, сметающим отжившие стереотипы. 

При медитации избыток огня даёт постоянную возбуждённость, которую труд-
но пресечь. Мысли идут непрерывным потоком и увлекают своей новизной, в меди-
тации не хватает безмятежности, созерцательности. Практик не может отпустить се-
бя и «течь вместе с рекой», он постоянно хочет вмешиваться в события, поправлять и 
улучшать их вместо того, чтобы оставить их «как они есть». У него много озабоченно-
сти своими результатами, беспокойства о том, что он что-то упустил в практике. Та-
кой человек желает идти к совершенству как можно быстрее, забывая, что чем быст-
рее он идёт, тем дальше уходит от цели. 

 
 

Воздух 

Свойства элемента воздуха 

Свойства воздуха — движение, вездесущность. 
Воздух является соединительной основой для других элементов. Элемент воз-

духа всегда ассоциируют с дуновением ветра, несущего перемены. 
Если в пустом пространстве появляются умственные колебания, так называемая 

«сбивающая энергия», то возникает движение и, вследствие этого движения, свет, 
энергия света. Энергия света рождает серо-голубой свет. Серо-голубой свет сгущает 
пустотность, темноту и прозрачность элемента пространства. 

Элемент воздуха связан с движущейся энергией в её разнообразных проявле-
ниях. Это энергия, которая циркулирует по каналам тела. Качеством элемента возду-
ха является движение посредством сжатия и расширения. Элемент воздуха контро-
лирует это движение в физическом и энергетическом теле через жизненную энергию 
дыхания или циркуляции воздуха в организме. Элемент воздуха — это также энер-
гия, движущаяся в неодушевлённых предметах. 

В физическом теле элемент воздуха является основой чувства осязания, кото-
рое передаётся кожей через тонкие нервные волокна к мозгу. Осязание является 
главной функцией элемента воздуха. 

Элемент воздуха нематериален, поэтому его можно определить, как «движу-
щуюся энергию». Движение создаёт изменение, поэтому элемент воздуха, оказывая 
влияние на другие элементы, вызывает переменчивость, неустойчивость в личности 
или окружающем мире. Элемент воздуха оказывает деструктивное влияние на ход 
материальных дел и позитивное — на ход творческих занятий. Элемент воздуха бла-
гоприятно влияет на тонкие процессы, связанные с мыслями и интуицией, являясь 
стимулятором новых идей. 

В физическом теле элемент воздуха расположен на участке между сердцем, 
центром груди и межбровьем. С точки зрения энергии элемент воздуха находится в 
Анахата-чакре. 
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Чистое состояние ума имеет своим носителем чистый воздух, движущийся по 
левому или по центральному каналу, а нечистое состояние имеет опору в текущем по 
правому каналу. 

Поведение, соответствующее элементу ветра, — поведение «пчелы», когда ду-
ховному искателю нужно впитывать много знаний и разрушать условности и привя-
занности мирской жизни. 

Элемент воздуха важен в йоге при выборе нового места рождения для перено-
са сознания. 

Элемент воздуха в равновесии 

Если воздух сбалансирован, такой человек находчив, решителен, имеет быст-
рый и гибкий ум, мгновенно может перестраивать тактику и стратегию своей жизни, 
духовной практики. Гармоничный воздух даёт возможность смотреть на проблемы с 
нескольких точек зрения, гибко меняя ориентиры и планы, не впадая в замешатель-
ство. 

Развитый воздух даёт способности к сублимации эмоций гнева, зависти, уныния 
в нечто позитивное, в практику. Про такого человека говорят, что он всё делает пу-
тём для практики, или что для него любая ситуация годится для созерцания. 

Человек с гармоничным воздухом открыт любым переменам, он всегда «очаро-
ванный странник», блуждающий без привязанности по вселенной. Воздух проявляет-
ся как жажда новых впечатлений, знаний, гибкость сознания. 

Воздух даёт способность к движению, переменам, и если он развит, практик 
может трансмутировать гордость в смирение, гнев в любовь, а ненависть в состра-
дание. 

Недостаток элемента воздуха 

При недостатке элемента ветра человек «тяжёл на подъём», инертен. Эмоции 
надолго остаются в сознании. Ему трудно менять себя или обстоятельства. Человек 
долго носит переживания и заботы в себе. Его продвижение замедляется, уединён-
ная практика не даёт знаков реализации, нет переживаний. У человека нет гибкости, 
он не может любую ситуацию превратить в путь, сделать практикой. 

Если нет силы воздуха, магическое свершение (ритуал) не имеет освящающей 
благословляющей силы, и трансмутация нечистого в чистое не происходит. 

Избыток элемента воздуха 

Практику трудно сидеть в позе медитации. Он нетерпелив, страстно желает 
продвижения, он очень любопытен. 

Избыток воздуха указывает на недостаток элемента земли и воды. В этом слу-
чае человек становиться непостоянным, тем, кому негде «преклонить голову», у него 
нет устойчивости в настоящем, в его идеалах, ценностях, в том месте, где он есть. У 
него нет покоя. Его принцип: «Хорошо там, где нас нет». Его сознание изменчиво, со-
средоточиться на чём-либо трудно, обстоятельства изменяют ход его жизни. Эмоции 
радости, веселья могут быстро меняться на уныние, уверенность быстро меняется на 
нерешительность и мнительность. Такой человек неудовлетворён своим местом, по-
ложением, и его всегда тянет искать нечто лучшее. Из-за подобного положения он 
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становится беспокойным, тревожным. Такой человек начинает духовную практику, 
потом оставляет свои методы, пытаясь найти нечто лучшее. Находя, он пытается вы-
полнять новые методы практики, однако не может на них сосредоточиться и вскоре 
тоже их оставляет, чтобы искать нечто ещё более новое. 

При избытке воздуха невозможно войти в стабильное состояние транса или 
медитацию, поскольку ум легко возбуждается и приводит энергию в движение. 

 
 

Пространство 

Свойства элемента пространства 

Пространство — величайший из пяти элементов. Наполняя собой всё, оно само 
неподвижно и всепроникающе. Оно является основой для всех других элементов. 

Элемент пространства — это среда, в которой распространяется звук. Про-
странство является основой для всех тонких и грубых звуков, которые воспринима-
ются посредством слуха, субстанцией, переносящей звук. 

Свойство элемента пространства — распространяться во всех направлениях из 
любой точки. Когда йогин воспринимает сознанием элемента пространства, он про-
никает одновременно в прошлое и будущее. Пространство описывается как полно-
стью прозрачная пустота, лишённая какого-либо цвета. Эта пустота содержит в себе 
все цвета спектра. 

Поскольку пространство недостижимо для обычных органов чувств, считается, 
что этот элемент не имеет материальных качеств, его природа полностью умствен-
ная, а не физическая, поэтому он всегда воспринимается в связи с сознанием или 
осознаванием. 

Когда практик созерцает, смотря прямо перед собой, на горизонт, в небо или 
на открытое пространство, его сознание расширяется. Это чувство расширения в со-
знании и является элементом пространства. Когда практик медитирует, закрыв глаза, 
перед ним возникает ментальный экран, пространство сознания. Это действие эле-
мента пространства в теле. Когда элемент пространства доминирует, практик отре-
шается от всех чувственных переживаний. 

Каждый час действие элемента пространства длится только пять минут. Когда у 
практика сильный элемент пространства, никакие желания не имеют над ним власти, 
поэтому во время действия элемента пространства концентрация, медитация, со-
зерцание дают наилучшие результаты. Мирские заботы и материальные дела, со-
вершаемые в момент действия элемента пространства, не имеют никакой силы и ре-
зультатов. 

С точки зрения сознания, элемент пространства связан с Вишуддха-чакрой. На 
уровне физического тела элемент пространства связан с верхушкой головы. Ощуще-
ния переживания элемента пространства связаны с каузальным (т.е. причинным) те-
лом и Миром Без Форм. 

Элемент пространства является тонкой основой других элементов. В простран-
стве рождаются, проявляются и исчезают все качества элементов. 
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В практике пространство неба, пространство вселенной является главным об-
разом Единого источника всего, его главной формой. Элемент пространства важен 
для созерцания, поскольку он наиболее тонкий из всех элементов, грубые качества в 
нём минимальны, а это значит, что из пяти элементов он ближе всего к изначальной 
Мудрости Пустоты и лучше всего подходит для тренировки созерцания. 

Практика концентрации на межбровье основана на объединении с элементом 
пространства с помощью глаз. В концентрации на межбровье используется созерца-
ние внешнего открытого пространства, которое можно наблюдать в горах, на берегу 
океана, на открытых равнинах и как пространство неба. 

В сознании практика элемент пространства — это присутствие естественной 
осознанности, в которой нет ни края, ни центра. Возникающие чувственные впечат-
ления и переживания появляются и исчезают, будучи неотделимыми от простран-
ства, являясь его содержимым. 

Элемент пространства в равновесии 

Человек с гармоничным элементом пространства удивительно целостен по ха-
рактеру, устойчив, он самодостаточен и многогранен как личность. Он опирается на 
внутреннее осознавание и ни на что больше. Что бы он ни воспринимал, ни пережи-
вал, он больше повёрнут к тому «я», которое переживает и испытывает. У такого че-
ловека развито восприятие, находится место, время и способности для самых, каза-
лось бы, несовместимых вещей, от божественного экстаза до юмора и авантюр, по-
скольку пространство является основой всех переживаний. Все чувства, дела и идеи 
уместны и имеют право на существование, однако они не захватывают ум практика. 

У практика нет недостатка или избытка в чувственных впечатлениях, но он не 
цепляется за них и не привязывается к ним. Все переживания подчинены единой Ос-
нове — пространству осознанности, глубинному осознаванию. Занят ли он работой, 
поглощён ли бытовыми делами, выполняет ли практику или путешествует, его созна-
ние спокойно вмещает в себя всё. Про такого говорят: «Его на всё хватит». 

Человек с развитым элементом пространства находится выше семейных, ка-
стовых, родовых, национальных, религиозных ограничений. Он — гражданин всей 
вселенной и никогда не отождествляет себя с временными переживаниями, не при-
вязывается ни к имени, ни к форме. 

Что для него важно — осознание наблюдателя, переживание «Я есмь», подоб-
ное пространству. 

Недостаток элемента пространства 

Если пространства мало, внешние объекты и обстоятельства захватывают ум 
практика. У него нет устойчивости в созерцании. Ум отвлекается на всё, что возника-
ет, т.к. практик отождествляется с воспринимаемым, а не с тем, кто воспринимает. 
Он поглощён внешним, ни на секунду, не задумываясь об основе всех переживаний 
— сознании «Я», субъекте, связанным с пространством. 
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Такой человек постоянно напряжён, у него нет времени ни на что, он не может 
расслабиться. Он «задыхается» от идущих впечатлений, ему «тесно», он «зажат» 
внешней средой. 

Такой человек сильно отождествляет себя с телом, семьёй, спутниками, друзь-
ями, родом, работой, идеологией, местом проживания и взаимоотношениями с 
людьми. Если такие связи рушатся, он «теряет себя» как личность, поскольку рушится 
его психологическая непрерывность, самоидентификация, основанная на внешних 
связях, и он оказывается «в пустоте», не понимая, кто он теперь. Его поверхностное 
сознание «сжимается», и это может быть опасным, вести к страданиям, депрессиям, 
ослаблять личность и энергию. 

Избыток элемента пространства 

Избыток пространства ведёт к потере связи с корнями, проявлениями и каче-
ствами, которые в нём возникают. Если у практика избыток пространства, он ощуща-
ет свою «экзистенциальную заброшенность», «потерянность», отчуждённость и от 
мира людей, и от природы, и от вселенной, и от самого себя. В крайности — это ни-
гилист, не нашедший себе места во вселенной. 

У такого человека может быть сильное желание одиночества, его притягивает 
состояние абсолютной непроявленной Пустоты. Он не знает, что ему делать в слож-
ном мире, и чувствует, что ему было бы проще пребывать в постоянном медитации 
или трансе Пустоты, где нет никаких форм, поскольку он их боится. Он не умеет за-
ботиться о теле, одежде, не может создать гармоничную обстановку. 

Если это мирской человек, у него потеряна «связь времён», смысл жизни из-за 
неспособности погрузиться в жизнь и испытывать переживания. Испытание пережи-
ваний для практика кажется чем-то неправильным. У него нет корней, связи с внеш-
ним миром, ничто не имеет ценности, однако это не то состояние равностности и са-
моосвобождения, которое возникает в результате практики созерцания, т.к. здесь 
нет осознанности. 

Такой человек не способен отдаться работе, за которую берётся, не способен 
понять собеседника. У него нет привязанностей, но нет и свободы от них. Его ничто 
не заботит, но у него нет безмятежности. Такой человек не может иметь опору ни в 
друзьях, ни родственниках, ни в работе, ни в идеологии, т.к. он не отождествляет се-
бя ни с нацией, ни с родом, ни с группой единомышленников. Из-за этого ему трудно 
устанавливать гармоничные связи с другими. 

Однако, с точки зрения отказа от привязанностей к сансаре, избыток элемента 
пространства может быть полезен в начале духовного пути, чтобы отождествить се-
бя с Всевышней Сущностью, поскольку элемент пространства по своим качествам 
наиболее близок к Всевышнему Источнику. 

 
Продолжение следует 
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Fr. Gilel Elohim 

Самаэль против Лилит, 
а также мужские духи в женских телах 

Как ёж никогда не поймёт решето, 
Так и Самаэль никогда не примет правила Лилит. 

Самаэль 

Год назад в журнале Апокриф была опубликована моя статья «Архангел Сама-
эль: Щит Самаэля, Инвокации и Инвольтации»1. По большому счёту, ангельский лик 
Самаэля практически полностью закрыт от Непосвящённых в Его культ. Все знают 
Самаэля как одного из самых мрачных и чёрных Диаволов. Самаэль в Его Диаволь-
ском Проявлении, конечно, заслуживает быть воспетым в стихах2. В любом случае, в 
каком бы лике и проявлении Самаэль ни был — Он един, а уж с каким аспектом мы 
взаимодействуем — зависит от текущей цели. 

Самаэля нельзя назвать радикальным женоненавистником, но Его культ крайне 
патриархален и агрессивен. Когда говорят, будто Самаэль и Лилит — единая пара, 
это самая глубокая ошибка, которую только можно себе вообразить относительно 
Самаэля. Есть теория андрогинности Диаволов — то есть представление о том, что 
любой Диавол является некой двойственной духовной парой и таким образом сов-
мещает в себе мужские и женские качества, любой Дух Бездны — как некий андро-
гин, союз Алхимического Короля и Королевы: 

 

                                                                        
1 №87, стр. 139, http://apokrif93.com/apokrif/87.pdf 
2 http://lalanga.ru/2015/11/30/эхо-веков-моему-брату-архидьявол-сам/ 

http://apokrif93.com/apokrif/87.pdf
http://lalanga.ru/2015/11/30/%D1%8D%D1%85%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%BC/
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Здесь следует отметить, что вот эта самая женская составная Самаэля как духа 

— вовсе не Лилит, а Самаэлла. По аналогии и в процессе общения с другими Диаво-
лами выяснилось то же самое: демоническая пара Азазеля — Его женский аспект — 
это Азазелла, пара Сатанаэля — Сатанаэлла, пара Асмодея — Асмодея или просто 
Дея. 

Чем глобально отличается Самаэлла от Лилит — это две полные противопо-
ложности. Самаэлла — это женщина с мечом и в железных латах, её меч — это фал-
лос Архидьявола Самаэля, её шипы на броне — это Его магические иглы. Самаэль 
может жить свободно как в мужском, так и в женском теле — Он не делает исключе-
ний и предпочтений, здесь полное равенство полов и свобода действий. Если реаль-
ный Диавол Самаэль живёт в теле женщины — это вовсе не значит, что ей нужно ло-
житься под нож, делая операцию по смене пола. Самаэль категорически против 
кромсания плоти, в которой Он живёт постоянно — Ему всё равно, какие половые 
органы в наличии у Его физического тела, а какие — нет, Он остаётся собой. 

Ярчайшим представителем духа по имени Самаэлла в истории остаётся крова-
вая графиня Эржебет Батори. Она была порядочной и благородной женой своего су-
пруга и родила ему шестерых детей. Мертвецы не умеет рожать, они умеют только 
убивать. В годы супружества Эржебет была Шехиной (женским архетипом светлой 
богини любви и домашнего очага). Самаэллой она стала, когда потеряла супруга. 
Граф был очень сильным и жестоким правителем и при жизни одержим Архидьяво-
лом Самаэлем. После смерти физической оболочки Самаэль занял тело своей супруги 
и начал серию зверств. Эти жертвы нужны были мертвецу, чтобы продолжать своё 
существование. 

Самаэллу можно было бы сравнивать и с Жанной Д’Арк, но Жанна была Миха-
эллой — женской сущностью Архангела Михаила. Во время осады Орлеана англи-
чане увидели над французским войском летящего с мечом Архангела Михаила с его 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

200 

небесным воинством. У них просто открылось духовное зрение, и небо стало зерка-
лом, где они увидели реальных духов. Жанна отражалась в астрале как Архангел Ми-
хаил. Позднее на допросах инквизиции она созналась, что много лет слышала в ушах 
голос Архангела Михаила, это он направил её к королю Франции и помог узнать его в 
толпе придворных, это он вёл на битвы французские войска — в женском теле, в ла-
тах и шлеме и со знаменем в руках. Жанна была одержима Архангелом Михаилом, 
была его физической оболочкой: 

 

 

Одно из обвинений инквизиции по отношению к Жанне состояло в том, что она, 
будучи женщиной, носила мужскую одежду. Из этих изображений видно, что это сам 
Архангел, вселившись в женское тело, облачился в доспехи. И как он мог снова 
надеть женское платье, если, будучи мужским духом, он даже в женском теле стре-
мился оставаться собой. Чтобы переодеться в женское платье, Жанне пришлось бы 
отречься от Архангела Михаила, выпустить его из себя, и когда она это сделала, она 
лишилась защиты и вскоре была сожжена на костре. 
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Женские оболочки мужских духов наделены огромной внутренней силой. Воз-
вращаясь к Эржебет, мы должны отметить, что графиня была физической оболочкой 
мёртвого кровожадного Самаэля. Сначала это был её мёртвый супруг, затем к гра-
фине стали наведываться «помогать» и другие именитые покойники мужского пола, 
как, например, Влад Дракула, за это Эржебет даже прозвали Графиней Дракула. 

 

Мы не будем здесь упоминать о других астральных связях Кровавой Графини, 
но можно догадаться, что те мёртвые тени, которые приходили к ней и «помогали» 
пить кровь — прославились своими зверствами ещё при жизни. Графиня Батори — 
была живой женской оболочкой мёртвого Архидьявола Самаэля: 
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Подавляющее число её жертв были женщинами, страсти к издевательству над 
мужчинами она не питала. Всё дело в том, что Самаэлю нравится пытать именно 
женщин, издеваясь над ними и умерщвляя их: мёртвый Самаэль как бы берёт их себе 
в жёны. 

Рассмотрим процесс, с помощью которого Самаэль соблазняет женщин. Вы-
брав себе молодую невинную девушку, Самаэль проходит всё глубже и глубже в её 
астральное поле. Девушку, которую Самаэль уложил в постель, он называет своей 
Лилит — то есть Лилит, ему принадлежащей. Далее дух Самаэля начинает всё глубже 
и глубже проникать в её астральное поле, чаще всего это проявляется так, что жен-
щина начинает спиваться, постепенно теряя рассудок, при этом мужчина, посвятив-
ший её в культ Самаэля, становится для неё живым богом. Потом такая Лилит начи-
нает нуждаться в принятии крови — Самаэль питается ею. Она начинает резать руки, 
может вскрыть вены. И в конце она либо умирает, когда мёртвый Самаэль полностью 
поглощает её внутреннюю энергию и тепло, либо она становится Самаэллой, начина-
ет практиковать жертвоприношения либо берёт в руки татуировочную машинку и 
начинает пить кровь с помощью нанесения татуировок. 

Если Самаэль — это излучатель, который может всадить свой жезл в любую 
дырку и тут же выйти (поэтому многие Самаэли меняют женщин, как перчатки), то 
Лилит — это бездонное лоно, чёрная дыра, решето. Лилит, живущая в мужском теле, 
прежде всего, совершает ритуальную кастрацию или оскопление, её женская энерге-
тика лишает мужчину потенции. Кроме того, Лилит отнимает у своих жрецов волосы, 
заставляет их стричься налысо. Лилит нравится пытать и издеваться именно над муж-
чинами, чтобы, заполнив их своим духом, полностью покорить, лишить разума и по-
тенции. Лилит в женском теле очаровательна и обворожительна, может собрать во-
круг себя немало мужчин, в мужском теле Лилит привлекает к мужчине толпы жен-
щин. Но сам внутренний принцип энергетического действия и структура сущности у 
Самаэля с Лилит полностью противоположны. Самаэль — это шип, железная игла, 
кол. Поэтому любимая казнь, которой карает Самаэль — посажение на кол. 

В схватке Самаэля и Лилит — Лилит всегда оказывается проигравшей. Вопрос, 
бесплодна ли Лилит, весьма неоднозначен. В тёмных аспектах она абсолютно бес-
плодна, в светлых, где она духовно близка к Шехине — она может рожать. Но истин-
ное счастье Самаэль может найти только с Самаэллой. Лилит по определению не мо-
жет быть верна мужчине, её энергетическое поле — это решето для множества иго-
лок. Она цепляет мужчин за их достоинства в астрале и водит за собой. Самаэль ни-
когда не сможет жить с Лилит из-за её ветрености и неспособности родить. Супруга 
Самаэля обычно либо светлая Шехина, которая всё терпит от Тёмного Самаэля и ро-
жает ему детей, либо Тёмная Дьяволица Самаэлла, которая держит меч Самаэля в 
своей постели. 

Самаэль, живущий с Шехиной, обычно очень страстный и любвеобильный по 
отношению к противоположному полу и постоянно своей Шехине изменяет. А Шехи-
на это всё терпит и ничего сделать не может. Если Самаэль живёт с Самаэллой — он 
полностью верен ей и не интересуется другими женщинами, кроме неё. В данном 
случае имеет место как раз союз двойного — андрогинного духа, Алхимического 
Короля и Королевы. Вместе Самаэль и Самаэлла вполне самодостаточны. В таком 
случае, Самаэль обычно в более сильном положении в женском теле Самаэллы и уже 
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из женского тела управляет её супругом. Если Самаэль и Самаэлла хотят развлечься с 
кем-то третьим, то делают это вместе — третьим обычно оказывается Лилит, кото-
рая попадает в положение раба или рабыни (зависит от того, мужская или женская у 
Лилит оболочка). Лилит, имеющие мужские оболочки, либо мужчины, очень зависи-
мые от женского влияния, либо гомосексуалисты. 

Самаэль покровительствует пиратству, разбоям, игорному бизнесу. Один из его 
знаков — пиковый туз, символ тёмного мужского начала. Кладбищенские порчи на 
чёрного туза пик очень мрачные и сильные. В позитивных аспектах Самаэль даёт уда-
чу в азартных играх, талант в получении денег обманным путём, в негативных — за-
ставляет проигрывать целые состояния. Самаэль может быть и дающей, и разруша-
ющей силой, зависит от того, как к нему обращаются и что от него ожидают. Те, кто 
получает страдания от Самаэля, обычно не чтут его как духа — от этого их беды. 

Большинство служителей и служительниц Самаэля имеет обширные татуировки 
по всему телу, вплоть до того, что не остаётся живого места — таким образом, мёрт-
вый дух с помощью татуировщиков потихоньку пьёт их кровь. Забивши всё себе та-
туировками, Самаэль начинает ставить татуировки окружающим; обычно маги, 
одержимые Самаэлем постигают искусство татуировки очень быстро и имеют в нём 
большую прибыль. 

Самаэль против сострижения волос — его служительницы имеют длинные во-
лосы, а служители — также длинные волосы, усы и бороду. В волосах заключается 
сила Самаэля. Лилит, напротив, любит стричься и бриться. Многие слуги Лилит рабо-
тают парикмахерами. Лысая голова жреца — часто признак связи с Лилит. 

Служители Самаэля прекрасно чувствуют себя в моргах и на кладбищах, осо-
бенно рядом со свежими могилами. Самаэль, находясь в человеческом теле, может 
пить энергию разложения трупов и питаться ею. Например, про Графа Дракулу ходит 
такая легенда, которая встречается во многих источниках о нём: 

Как-то обедал Дракула среди трупов, посаженных на кол, много их было 
вокруг стола его, он же ел среди них и в том находил удовольствие. Но 
слуга его, подававший ему яства, не мог терпеть смрада и заткнул нос 
и отвернулся. Тот же спросил его: «Что ты делаешь?» А он отвечал: 
«Государь, не могу вынести этого смрада». Дракула тотчас же велел 
посадить его на кол, говоря: «Там ты будешь сидеть высоко, и смраду 
до тебя будет далеко!» 
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Самаэль может свободно принимать пищу рядом с трупами, и трупный запах 
его не смущает, напротив, настраивает на употребление пищи. Эти трупы вокруг — 
это тоже как бы пища Самаэля. Более того, Самаэль может употреблять в пищу сы-
рое мясо, как животное, так и человеческое, и это не принесёт ему вреда. Организм 
Самаэля приспособлен для переваривания сырого мяса. 

Самаэль — покровитель алхимии, лекарств и аптек. Знаменитый аптечный змий 
— это символ Самаэля. Самаэль — знаток ядов и первый помощник отравителей, но 
он же может найти лекарство от любой болезни. Служители Самаэля болеют очень 
редко — Дьявол может выбросить любого болезнетворного духа из своего астраль-
ного поля. Самаэль покровительствует хирургии, но сам категорически против лю-
бых хирургических вмешательств в свою плоть. 

Служители Самаэля могут работать и в абортарии, но вообще за аборты отве-
чает Лилит. Будучи достаточно патриархальным духом, Самаэль любит детей и мо-
жет иметь их много от разных женщин. От Самаэля рождаются только сыновья. Ли-
лит же, напротив, всячески пытается уничтожить впрыск мужского семени внутри се-
бя; кроме того, Лилит способна только брать энергию и не может делиться энергией 
со своим плодом. Поэтому Лилит очень часто делают аборты. Считается, что врачи, 
которые принимают роды, после работы уставшие и измотанные, потому что они от-
дают свои силы на рождение детей, которых принимают. Напротив, сотрудники 
абортариев после работы выходят очень довольные и жизнерадостные, потому что 
они питаются кровью и жизнями убитых ими детей. Самаэлла может родить Самаэлю 
сына, но поскольку энергетика у неё совершенно мёртвая, она должна регулярно по-
лучать определённые дозы крови. Это может быть достигнуто, например, если Сама-
элла работает татуировщицей — тогда беременность пройдёт успешно, в противном 
случае её плод может погибнуть из-за недостатка живой энергии. 

Надеюсь, текст внятно ответил на вопросы, в чём заключается антагонизм Са-
маэля и Лилит. Они не единое целое, но две противоположности. Конечно, противо-
положности притягиваются. Строгий и ревнивый Самаэль, считающий женщин своей 
собственностью, скорее открутит Лилит голову, чем позволит ей сойтись с другим 
мужчиной. Самаэль любит, чтобы женщина принадлежала только ему телесно и ду-
ховно. Свободолюбивая и надменная Лилит — привыкшая командовать мужчинами 
— не потерпит над собой деспотизма Самаэля. Встречи Самаэля с Лилит — это чаще 
всего кратковременный секс без обязательств с обеих сторон. Там, где появляются 
чувства и длительные отношения, там пара Самаэль-Лилит не может существовать. 
Для длительных отношений Самаэль и Лилит ищут себе светлые аналоги. 

Замечательны отношения Яхве и Лилит. С Яхве Лилит может жить очень долго и 
в счастливом браке, постепенно высасывая из него энергию и питаясь за счёт него. 
Если Яхве достаточно силён в теле мужчины как источник и излучатель света — Лилит 
может от него родить. Напротив, Самаэль может долго и счастливо жить с Шехиной 
или с Самаэллой. Но если Шехина будет для Самаэля всегда только рабыней, то Са-
маэлла вполне может быть его Госпожой. 

В качестве эпилога — моя скульптура Самаэля и кусочки Алтаря. Черепа и Печа-
ти посвящены двум ликам Самаэля — ледяному и огненному. Какой где — очевидно. 

12.01.2016 г. 
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Fr. Gilel Elohim 

Структура Сети Самаэля 
 

Проникнем в Тайны Каббалы. 
 

Не дрогнет Его Костяная Рука. 
 

Неисповедимы Пути Великого Архидиавола Самаэля, и неведомо устройство 
Миров Его Простым Смертным. 

 
«И стало так, — изрёк Самаэль, — что Я выводил из Миров Смерти своих Лилит 

— чёрных, голодных и жестоких, ищущих лишь пищи энергетической и чтущих 
лишь своего Хозяина Самаэля. И вывел Я их немало. И выводил Я их в тела челове-
ческие, женские, чистые, незапятнанные. И каждая чистая женщина, в кою я вдыхал 
свой пгам — чёрное эго своё — становилась Моей Лилит. И какая была бы Мне сла-
ва собирать вокруг Себя опустошённых и использованных другими? Нет, борьба 
Моя Contra Deum заключалась именно в совращении чистых, благородных, свету 
надобных. И превращал Я их в вампирш безжалостных, вампирш жестоких, крово-
жадных, ищущих лишь утолить неуёмную жажду крови свою и энергии, дабы пере-
дать эту энергию — Мне, Хозяину своему Самаэлю — и возложить к Костяному Пре-
столу Моему». 

 
Лилит являются вампиршами или, проще и понятнее говоря — энергетическими 

сосалками — это знают все. Лилит созданы для того, чтобы соблазнять и обслужить 
мужчин, отнимая у них время, деньги, энергию. 

Но мало кто знает, как получаются Лилит. Лилит получаются, когда в невинную 
девушку просовывает щупальца Архидиавол Самаэль. Самаэль может жить как в аст-
рале в виде огромного мёртвого паука, так и в теле мужчины. Если в Лилит просунул 
щупальца астральный Самаэль — она по очереди вытаскивает его в тела мужчин и 
пытается заставить себе служить. Если в Лилит просунул щупальца реальный человек 
— она навсегда предана этому человеку. 

Когда в Лилит вонзается жало Самаэля — она становится вампиршей, подобно 
своему мёртвому Хозяину, ибо Самаэль — всегда мёртвый. Однако все разговоры о 
том, будто Самаэль не может жить в человеческом теле — это разговоры в пользу 
бедных. Оболочкой мёртвого Самаэля может быть мужчина или женщина — пол не 
играет роли. Если оболочкой Самаэля является женщина — она называется Самаэл-
ла. Фактически, это совершенно такой же Самаэль, который может размножать сво-
их Лилит, чтобы они качали для него энергию из окружающих. 

Смысл Сети Самаэля в том, что Выкачивающая Воронка находится в руках Хо-
зяина Сети. И уровень выкачки потока у Мёртвого Самаэля в разы выше, чем у любой 
Лилит или Махалат (Старой Лилит, Мёртвой Лилит). Таким образом, Самаэль забира-
ет энергию, которую выжимают его Лилит из своих подопечных. Примерно на этом 
же основании гангстеры крышуют публичные дома. Ведь, как известно, Самаэль, сре-
ди всего прочего, является покровителем гангстеров, а Махалат — публичных до-
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мов. В общем, каждый ест энергию тем способом, который ему удобен, но речь не 
об этом. 

В сети Самаэля соблюдается строжайшая Иерархия Энергопередачи. Если Са-
маэль принимает в сети новую Лилит, которую вытащил из Миров Тьмы в Малкут не 
он, он должен убить её хозяина. Тогда эта Лилит будет служить ему верно и предан-
но. 

Если Лилит, принадлежащая Самаэлю, плохо его обслуживает — Он её убивает. 
Как это происходит? У Лилит из-за неуёмной жажды глотать всё, что ни попадя, чем 
можно энергетически подпитаться, в астрале всегда много грязи и помоев. 

Напротив, у Самаэля обычно чистый Канал. Дело в том, что Самаэль хорошо чи-
стится, помои не глотает, питается чистой энергетикой, а те отбросы, что приходят 
извне — сливает в одну из своих Лилит, которая ему не надобна. 

И когда Самаэль начинает выкачивать жизненную энергию из мёртвой Лилит, 
которую желает наказать, с многократно увеличенной силой, то Лилит просто поги-
бает, захлёбывается в своих помоях. 

Была такая казнь в средние века в Европе — называлась корыто: человека зако-
лачивали между двух корыт, так что оставалась видна только голова. Много кормили 
насильно — помоями и грязной водой — и оставляли лежать на солнце, в итоге в ко-
рыте быстро заводились черви. И когда человек умирал и корыто открывали — то 
ничего, кроме гнилого мяса, отставшего от костей и кишащего червями, от него не 
оставалось. Обречённый на такую казнь — полностью разлагался заживо. 

Вот так Самаэль поступает со своими Лилит. Именно такой механизм можно 
представить механизмом наказания для Лилит. Когда Самаэль высасывает из Лилит 
свет — он её обездвиживает, она не может самостоятельно передвигаться в астрале, 
а значит — чиститься. Он её заколачивает в её теле и при этом в полном упадке сил. И 
она может только по привычке глотать помои, которые её уничтожают изнутри. 

Да, у Самаэля в астрале бывают тоже грязные энергоиздержки от порч, обраток 
и т.д. 

И, выбрав жертву, Самаэль тупо скидывает все помои на одну из своих Лилит 
(либо беса низкого ранга — работа по аналогии), превращая её в выгребную яму для 
своих червей. И её просто начинают заживо пожирать изнутри мёртвых кладбищен-
ские духи. 

Поймите, «Белый Червь Самаэля» — как понятие Каббалы — это не в букваль-
ном смысле червь на физическом плане, а это мёртвый дух — паразит, лярва, бес. Та-
кой дух может материализоваться в виде червя, а может принимать многие иные 
формы на плане физическом — например, иней на могильном кресте, внезапный по-
жар на помойке возле кладбища, фигура из кофейной гущи в чашке кофе, полтер-
гейст, вихрь в виде воронки на выходе с кладбища и сотни иных форм. В виде червей 
такие духи — неважно, ледяные, воздушные или огненные — вылазят на тела обре-
чённых в самых тяжёлых случаях. 

Самаэль Нетленный — на то и Нетленный, что свой Канал держит кристально 
чистым. Тёмные скажут — Самаэлю плохо в потоке Света. Самаэль ответил бы им, 
что ему отлично в потоке света, потому что его грязная работа могильщика обязыва-
ет к стерильной энергетике. Часто Самаэль может чиститься, например, через шофар 
— прямой ангельский канал. 
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Итак, Самаэль может заживо сгноить любую из своих Лилит, какую сам изберёт 
для этого. Когда Самаэль начинает гноить Лилит — у неё обостряются внутренние 
заболевания — может быть цирроз печени, могут быть тяжёлые поражения внутрен-
них органов. Прекратить агонию Лилит Самаэль может точечным ударом в сердце. И 
то не от жалости — Самаэль безжалостен, — а чтобы меньше возиться. Тогда её 
ожидает инфаркт, инсульт. 

Мораль отсюда такова, что коли Лилит попала в сеть Самаэля, то должна ему 
служить верно и преданно, чтобы не попасть под раздачу. Больше всего Самаэль 
ненавидит измену духовную — не физическую, нет, а предательство на тонком плане. 
И за измену карает ужасно, с кропотливым терпением и аккуратностью. 

 

 



АПОКРИФ-100: 02.2016 (K5.1 e.n.) 

 

209 

Алистер Кроули 

Дионис1 
 

 
 

 
Я спустился к тебе с вином 
Из тех бочек, что солнцем хранимы. 
Пусть бессмертие с первым глотком 
Вкусит каждый тобою любимый. 
 
На холмах и полянах ты спляшешь, 
Запоёшь на горах и равнинах, 
В упоенье мистическом нашем, 
В ритуале Вакхическом дивном. 
 
Скалы, рощи служить тебе рады, 
Повинуются воды тебе, 
Оценить твоей мощи преграды 
Лишь небесной под силу дуге. 

                                                                        
1 Пер. с англ. Георгия Тишинского, 2016. 
Автор рисунка — Злата Тишинская («Бык Достославный», Иерусалим, октябрь 2010). 
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Так, потока межзвёздного ради 
Небеса я воспламенил. 
Хвост кометы — волос твоих пряди, 
Пред тобою же — истинный мир. 
 
Приподнял я материи маску — 
И людское сердце ожи ло. 
Я часть силы той, что без опаски 
Пана скрытого разоблачила. 
 
Пусть любимцы твои резнёю 
Насытя тся; пускай лижут кровь, 
Когда всех дочерей с головою 
Вдруг накроет кипящий потоп. 
 
Я несу тебе слёзы и смех, 
Поцелуи в крови и пене, 
Миллионы лет сладких утех, 
И цветы, не дающие семя. 
 
Моя жизнь в бесплодии пасмурном — 
Словно пламя блуждающих звёзд. 
Удовольствий среди и опасностей 
Перейдёшь ты таинственный мост. 
 
Пусть доводит до слёз и гневит 
Земнородных обряд наш людишек. 
В снах и песнях — миртом увит — 
Устрани всякий вредный излишек. 
 
Своим посохом я погоню тебя 
От холма до холма услад. 
В реках розовых я омою тебя 
Светом, коим сердца лишь горят. 
 
Лабиринта царь, вот ты — сзади меня — 
Среди тьмы беспросветной пустыни. 
Вопреки и назло свету гневного дня, 
Мы обвенчаны, дики, едины. 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


