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ОфициOZ 

Слово редактора 
 
Ах да, я обещал в прошлом номере немного рассказать о том, чем грозит вам 

приближающаяся Жизнь 10. Напомню, что у кошки их только 9. 10-я — это перерожде-
ние. Во что именно переродится «Апокриф», не знаю даже я, не говоря уж о боге, чёрте 
и всём прочем, о чём говорят, что уж оно-то «знает». Но лично я с весны 2018 года ре-
шил немного отдохнуть от журнала. Не то чтобы совсем отойти от дел, но свести 
контроль к минимуму и пустить всё на относительный самотёк. В Жизни 10 НЕ будет 
регулярно выпускаться ежемесячный «основной» («калининградский») «Апокриф». 
Может быть, в какой-то момент мне приспичит, и я выпущу номер или приложение, но 
особо на это не рассчитывайте. Однако это не значит, что журнал не будет выходить 
совсем. Просто курс на «децентрализацию» и на принципы «общественного журна-
ла» достигнет своего апогея: официальный номер «основного» журнала может 
быть присвоен журналу ЛЮБОЙ ветки. Например, если Жизнь 9 закончится на 125-м 
номере, а в период Жизни 10 первым выпустит свой журнал украинский «Апокриф», то 
вместе со своим внутренним номером (например, №7) он будет носить также №126, 
несмотря на то, что издаётся на украинском языке. Если следующим сделает выпуск 
ярославский «Железный занавес» или московское «Собрание оккультной поэзии», то, 
несмотря на принципиально другую структуру и оформление, ему будет присвоен 
№127. Даже если затем выйдет номер «Рога Аликорна», а то и «Лалангамены» или 
«Танелорна» — они станут №128. Приложения (если они будут выходить) также будут 
входить в общую нумерацию. В общем, полный Хаос :) 

Более того. В Жизни 10 будет максимально облегчено создание представитель-
ств. Если раньше я сперва начинал общение с будущим представителем (чаще всего — 
из числа наших авторов и волонтёров), то в Жизни 10 каждый желающий может подго-
товить свой собственный «Апокриф» и выслать мне его на утверждение, после кото-
рого (если он будет достаточно интересен и близок основной политике журнала) ему 
будет присвоено право называться «Апокрифом», носить наш логотип, а также номер в 
основной нумерации выпусков. Все официальные номера, кто бы ни был их издателем 
и как бы они ни были оформлены, будут на равных публиковаться на нашем сайте. 

«Чем же всё это закончится?» Вот этого я как раз не знаю. Может быть, мне 
надоест этот бардак, и к Жизни 11 я снова возьму всё в свои руки. Может, всё пойдёт 
настолько хорошо, что я оставлю всё как есть и полностью отойду от прямого участия в 
выпусках журнала (оставив за собой только «руководящую и направляющую роль», аки 
Коммунистическая партия, а также выступая в качестве «живого символа», аки Импе-
ратор при Сёгунате). Может, за это «смутное время» найдётся достойный преемник 
(пока я вижу несколько возможных кандидатов), и тогда я вообще могу почить на лав-
рах, возлечь на печи и снимать сливки со всех запущенных мною проектов, время от 
времени генерируя мудрые или не очень мудрые мысли и идеи. Возможны и другие 
варианты, в том числе такие, о которых я сейчас даже не предполагаю. И большинство 
важных изменений Жизни 9 — в том числе декларация Потока 1441, ярлык «Рекомен-
довано Апокрифом», минимизация контроля региональных и языковых веток, введе-
ние «Таро-купонов», создание интернет-магазина и пр. — это как раз подготовка к то-
му, что может произойти дальше. 
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Ну а теперь об апрельских событиях (прошлое наше включение было на 11 дней 
позднее обычного, так что их не слишком много). Мы продолжаем обкатывать наш ма-
газин http://books.apokrif93.com (кто уже что-то заказывал у нас раньше — оставляйте 
комментарии на страницах товаров) и информировать вас на стене группы об интерес-
ных исторических событиях, всё чаще баним спамеров, и исследуем неизвестные гра-
ни Наследия Древних (о чём постараемся периодически размещать материалы в жур-
нале). Также совместно с клубом «Аделаида» я выступил на Библионочи в калинин-
градской библиотеке им. А. П. Чехова, и в самом разгаре приём работ на V открытый 
молодёжный литературный конкурс «Поэзия Крылатости» (но поскольку к участию 
допускаются только жители Калининградской области до 18 лет, подробнее писать об 
этом не буду, при желании найдёте). А сейчас вот-вот Бельтан, и я надеюсь, что он 
пройдёт на должном уровне эмоционального накала, но без лишнего драматизма :) 

А после Слова редактора в «ОфициOZ’е» вас ждут две рецензии на недавно вы-
шедшую книгу Сестры Иштар «Телема — Эликсир чистой радости» (от Павла Лаш-
кевича и от Олега Телемского) и интервью с тарологом и биоэнергетом Дариной Губа-
новой. Рубрика «Наука» (напоминаем, что в Жизни 9 произошла существенная рефор-
ма в структуре журнала) открывается заметкой Арины Георгис «“Синдром Гуру” и 
“добровольное рабство”». Далее я продолжу давно начатый блок работ по исследо-
ванию возможных корней Традиции Древних статьёй «Мифоистория “Сумахий”», 
Leta Sorceress расскажет о народной кукле в эссе «Её лицо: о чём оно говорит и что 
скрывает...», Ольга Бухарова предложит вашему вниманию критический очерк «Ми-
стерии тёмной луны» на одноимённую книгу Тимоти Родерика. Затем читайте две 
статьи Татьяны Трофименко — «Мы вообразили себе этот мир? (Реальность — ра-
бота сознания?)» и «Система ключей к инфополю для получения любой информа-
ции», Владимир Воронов в исследовании «Воины Тени — ученики Дьявола» предло-
жит оригинальный взгляд на ниндзюцу с точки зрения прогрессивного сатанизма, а 
Сергей Фролов расскажет о своём визите в музей Кирлиан. 

В рубрике «Религия» вы снова встретитесь с Владимиром Вороновым и прогрес-
сивным сатанизмом (заметки «Путь развития Сатаниста», «Подростки в Сата-
низме», «Социализация в Сатанизме», «Модель настоящей сатанинской организа-
ции» и «Дьяволопоклонники, которых мы никогда не видели»). Тему сатанизма, но 
уже в его более религиозных формах, продолжит Neris Solommeja, обозначив свет-
скость как бич современного сатанизма. Переходя от сатанизма к люциферианству, 
мы предложим вашему вниманию эссе Дмитрия Кокшарова «Бунт Люцифера», про-
должим публикацию одного из самых значительных ченнелингов XIX века «Оаспе» по-
следними главами Книги Сезантеса и Первой Книгой о Первых Владыках, а завершит 
рубрику поэма Марка-Антонио Красселламе о Составе Камня Философов «Свет, Са-
мопроизвольно Исходящий из Тьмы» (перевод с французского — Игорь Калиберда). 

В рубрике «Магия» Neris Solommeja ещё раз поговорит о ритуальной практике, 
Ильяс Мукашов предложит вам свои переводы трёх интервью с Христосом Бистом 
(O.N.A.), а Игорь Коршунов продолжит беседы о театре «Четвёртого измерения». И 
завершат выпуск приложения к эссе №1 Тоана Айятана Адалэти из цикла «Загадки 
разума». Засим откланяемся, приятного прочтения и насыщенного Бельтана! 

Fr. Nyarlathotep Otis 

http://books.apokrif93.com/
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ОфициOZ 

Павел Лашкевич 

Рецензия на книгу Сестры Иштар 
«Телема — 

Эликсир чистой радости» 
 
Отзыв на превосходно 

написанную книгу, с моей точки 
зрения, должен быть достоин 
качества самой рецензируемой 
книги. Внятно и кратко изложить 
суть описываемого текста и 
столь же ясно и соразмерно 
оценить его может, пожалуй, 
только аналогичное построение, 
взятое из мира музыки. И ниче-
го, более точно соответствующе-
го такой форме, нежели сонат-
ное построение композиции, в 
качестве примера я привести 
затрудняюсь. Соната состоит из 
трёх частей. Первая часть всегда 
быстрая, стремительная содер-
жащая главную тему, вторая, 
наоборот, медленная и разме-
ренная, а на смену ей приходит 
заключительная часть, которая 
пишется в духе первой. Пусть эта 
краткая рецензия будет музы-
кальна, точна и справедлива. 

Чрезвычайно редко науч-
ный труд создаёт сильное эмо-
циональное напряжение, свя-
занное с отдельными частями 
исследовательского текста, а равно и с целокупно воспринимаемой композицией. 
Странно было бы начинать оценивать несомненно сложный исследовательский мате-
риал как превосходно написанный роман или поэму. Но именно «Телема — Эликсир 
чистой радости» воспринимается как сложный драматико-поэтический образ. И клю-
чевым переживанием читателя являются, несомненно, два чувства — сострадание 
(начало чуть не сказал «романа», описывающее состояния ребёнка, столкнувшегося с 
громадой внешних Сил и чудовищной жестокостью близких людей) и острое сопере-
живание повзрослевшему герою. Собственно говоря, это — основная и главная музы-
кальная тема книги сестры Иштар... 
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Если врата сопереживания открыты, автору остаётся точно и последовательно из-
ложить умопостигаемые феномены собственных изысканий, более похожих на при-
ключения обаятельнейшего героя мистического романа. И тут мы видим, что автор (во-
все не занудный девяностолетний профессор, точно соответствующий архетипу книж-
ного червя, а молодая очаровательная женщина) методически и последовательно фик-
сирует на бумаге собственные спиритуальные видения, непредвзятой рукой создавая 
последовательность разворачивающихся во времени оккультных актов. Назвать стиль 
изложения, используемый сестрой Иштар в своём оккультном труде, «беспощадным» 
(относительно собственной личности) значит очень смягчить суть прочитанного. Я с 
трудом могу представить себе современного пишущего человека, способного столь от-
кровенно и жестоко относительно собственного самолюбия (эго) описать весьма ин-
тимные события собственной реальной жизни, особенно когда они являются несамо-
ценными фактами, более играющими на руку самоутверждению автора, нежели встро-
енными в хронологическую последовательность многосложных феноменов человече-
ской биографии. И вот тогда читатель в полноте и точности начинает видеть не только 
явно «скандальные» и острые описания того, что в ином контексте можно назвать 
«сексуальными похождениями» пишущего, а честный и беспристрастный биографиче-
ский хронометраж, последовательно сопровождаемый аналитическими отступлениями 
автора. Собственно говоря, перед нами «дневник визионера», который перестал быть 
таковым в узко-самодостаточном понимании этого термина, ибо осмысление и анализ 
событий последнего поднял его на уровень академического исследования. 

Далеко не каждый исследователь личной психической структуры бывает удостоен 
общения с собственными архетипическими образами, особенно в форме прямого диа-
лога. Предыдущая фраза — вовсе не издевательский эвфемизм относительно гипер-
спиритуалистических возможностей автора рецензируемой книги. Перед нами прохо-
дит последовательная череда действий, выводящая автора на новый уровень самосо-
знания, что сопровождается многочисленными рефлекторными отступлениями, внятно 
и точно отражающими способности автора книги «Телема — Эликсир чистой радо-
сти» к глубинным и непредвзятым исследованиям двух редко пересекающихся во 
взаимодействии миров — Внешнего и Внутреннего мира. 

В современной публицистике достаточно часто встречается идиома «поток созна-
ния», носящая в большинстве случаев ироническую коннотацию. Собственно говоря, 
изначальный смысл этого термина предполагал некий авторский способ самовыраже-
ния, исполненный в литературной форме, а точнее некий имитационный порядок опи-
сания хода собственного мыслительного процесса. Именно в определении сути «пото-
ка сознания» и заключена одна из величайших тайн человека — некий условный 
«квантовый релятивизм» внешнего объекта исследования и субъекта-суверена, этот 
самый «внешний объект» вычленяющего и описывающего в качестве дискретного фе-
номена некоего «внешнего мира» (спасибо кардиналу Николаю Кузанскому, не к ночи 
будет помянут). Книга сестры Иштар и есть весьма удачное описание этого самого «по-
тока сознания». Явление автору «...Эликсира чистой радости» фамильного даймона в 
форме «Чёрного Зверя» превосходно иллюстрирует НЕРАЗРЫВНОСТЬ сознательного 
континуума современного мыслящего человека! Материализованная архетипическая 
форма есть вернейшее проявление квантовой спиритуальной вселенной, в которой 
каждый отдельно взятый человек — Император воспринимаемого им очень условно 
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«внешнего» и абсолютный суверен этого и иных созданных по собственной воле миров 
и пространств, что косвенно, но с точностью утверждает Демиургическую природу 
каждого ОСОЗНАЮЩЕГО себя человека. 

Повторяю — эта книга написана автором, который беспощаден к себе в желании 
с точностью изложить многочисленные процессы, развёрнутые во времени и собран-
ные воедино определением — «Моя жизнь». Мне не приходилось ранее читать более 
полного и откровенного исследования собственной личности отдельно взятым авто-
ром, который, к тому же, решил быть предельно точен и искренен... 

Заключительная часть книги сестры Иштар — это несомненный катарсис прежде 
описанных биографических событий и процессов. Но окончание данной темы — вовсе 
не конец новых и, несомненно, не менее интересных тем и будущих приключений ав-
тора, который лукаво говорит читателю (разумеется, иносказательно): «Я не прощаюсь, 
и если тебе было интересно, и ты успел привыкнуть ко мне и, возможно, привязаться, 
жди меня в следующих книгах...». Собственно говоря, лукавая Ева, превратившаяся на 
мгновение в одну из Лилит, ничуть не изменила собственной природе... Хотя одна из 
тайн этой книги скрывается и в имени выдуманной сестрой Иштар героине её ранних 
литературных опытов, а именно — в литературном тексте «Эротические фантазии Эс-
тер» (2009). Имя אסתר (Эстер) в своём персидском прочтении означает «Звезда», что, 
кстати, превосходно отразилось в романских языках: «Stern» в немецком и «Star» в ан-
глийском. Но это всего лишь «обманка», маска многоликого смысла. И мало кто вспо-
минает староивритское значение этого слова. В практической каббале, в частности — в 
исследованиях Ицхаком Лурией книги «Зоар» («Сияние»), описывается техника са-
крального Единения (СЕКСУАЛЬНОГО в прямом смысле) частей структуры построения 
нашего Мира. Когда соединяются две части (келим) выбранной для опыта метафизиче-
ской структуры, то соединение это может быть как «лицом к лицу» («паним ба 
паним»), так и при условно отвёрнутых лицах «эстер ба паним» (сокрытие лика). Имя 
«Эстер» связано с глаголом «лег+астир» — «скрывать». Согласно простому смыслу, Эс-
тер скрывала своё происхождение, поэтому и получила это имя. Его можно перевести 
как «я сокрою». Но, как правило, имена персонажей Писания имеют и более глубокий 
смысл. В талмудической литературе есть понятие «г+эстер паним», которое означает 
сокрытие лика Творца. Могу предположить, какие именно Силы водили рукой сестры 
Иштар, когда её литературное проективное «я» было названо именем победительницы 
Амана, в результате чего был спасён от истребления народ Израиля. Ах, было бы глупо 
напоминать знающему читателю, что некоторые исторические события склонны повто-
ряться как в реальности, так и опосредованно, спиритуалистически, что в последнем 
случае никак не умаляет их значимость. 

Я думаю, что книга сестры Иштар «Телема — Эликсир чистой радости» будет 
признана не только в узком кругу эзотериков, но и профессиональными психологами 
юнгианского направления. Более того, этот потрясающе искренний текст вполне может 
заинтересовать современного образованного читателя, интересующегося вопросами 
современной психологии и историей древних и современных религий. 

И последнее — перед нами исповедь живого, сильного и очень одарённого чело-
века. Пожелаем ему удачи! 

Март 2017 
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Олег Телемский 

Странные чтения 
Вышла книга Сестры Иштар «Телема — Эликсир чистой радости». 
Очень странное чтение. Очень опасно рекомендовать. Опасно даже не потому, 

что книга, по большому счёту, состоит из целого ряда эротических сновидческих фан-
тасмагорий. После Батаевской «Симоны» и Маркиза де Сада этим никого не удивить. 
Опасно потому, что я затрудняюсь определить жанр этой книги. 

Исповедь? Автобиография? Дневник? Магический опус? Проповедь? 
Первое, что может оттолкнуть читателя — это стилистическая небрежность. Да — 

до высокой литературы со строгим и кристальным стилем книга не дотягивает. Повест-
вование фрагментарно, обрывочно, эпизодично, так что в какой то момент возникает 
усталость от чтения, будто читаешь чей-то эротический блог. 

Однако, несмотря на это, в этой книге есть нечто поразительно привлекательное 
и даже очаровывающее. Это, во-первых, тотальная откровенность, с которой обнажает 
свою чувственную жизнь автор. Кажется, что тема столь значима и заряжена, что автор 
просто забывает и не считает нужным заботиться о стиле. 

А может быть, в нашу эпоху постмодерна и социальных сетей именно таким и 
должен быть магический роман? Когда читаете эту книгу (если удаётся абстрагировать-
ся от обилия эрото-порно-образов), вы поражаетесь тому, насколько в книге сочетается 
два, казалось бы, несовместимых качества — поток сознания, сближающий эту книгу с 
сюрреалистами начала прошлого века, и попытка анализа этого потока. «Я сам себе и 
небо, и луна», — поётся в известном хите, — здесь наверно стоит спеть «я сам себе и 
аналитик, и клиент». Автор то заворожён своим очередным фантасмагорическим ви-
дением, то вдруг пытается абстрагироваться и выдать анализ, который, опять же, вы-
глядит подчёркнуто, даже нарочито грубовато-схематично. Но в этой грубоватости и 
происходит то обнажение нерва внутренней жизни, жизни ризоматической психики, 
которая не подчиняется ни законам единства места и времени, ни каким-либо другим 
законам. 

К несомненным достоинствам книги можно отнести уникальность темы. Увы, 
большинство из нас слишком неохотно делятся своим сексуальным, а уж тем более ма-
гико-сексуальным опытом. И уж тем более — когда такой опыт скользит на границе 
безумия. Эротические романы — не более чем эротические фантазии мужчин о том, 
как на самом деле чувствуют женщины, здесь же мы видим обнажённо-огненный жен-
ский взгляд даже не на саму сексуальность, а на сновидческие архетипы сексуальности, 
где в кажущемся хаосе переживаний и образов проявляется иной порядок. И, может 
быть, сейчас, когда никто не рискнёт написать что-то подобное, — книга очень свое-
временна. Сама по себе возможность изучить хаотический порно-логос кибелического 
принципа интересна. Ну и, конечно, невозможно не порадоваться за автора, которая, 
издав свою исповедь, словно срывает те чудовищные программы, которыми её приро-
ду разрушали в детстве. 

Потому — если подготовится к десадовской образности и, что куда тяжелее, — 
рваному, фрагментарному стилю, можно по достоинству оценить эту работу как доку-
мент, аналогов которому в современной магической реальности просто нет. Само по 
себе издание подобного текста является занятной интеллектуальной провокацией :) 
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Интервью с Дариной Губановой, 
взятое Павлом Лашкевичем 

30 марта 2017 года 
для журнала «Апокриф» 

Я: Дарина, я хотел задать несколько вопросов. Мне интересно, как человек 
начинает интересоваться скрытыми и необычными знаниями, как это проявляется 
и разворачивается во времени. Как в Вашу жизнь пришла Тайна? 

Дарина: У меня это началось с того, что в моей жизни началась «чёрная полоса». 
То есть, меня, условно говоря, провело через мясорубку лет в 15. Не клеились отноше-
ния, не получалась учёба, вышла замуж — семья развалилась. Работу я не могла найти, 
несмотря на то, что я хороший специалист по маркетингу. И тогда моя прабабушка, 
придя во сне, сказала: «Хватит сидеть на месте», — и подала карты в руки. У моей пра-
бабки было 13 детей, а моя бабушка была 13-м ребёнком, последним. Во время войны 
осталась вдовой. И она, используя этот свой дар видения, накормила, выучила и вырас-
тила всю семью, гадая на простых игральных картах. И при этом она могла предсказать 
будущее на 10 лет вперёд. И вот она повела меня по своему пути. Сначала пришли 
герметические карты Таро, потом пришли Руны, а потом и все остальные глубокие ок-
культные знания. Они, кстати, идут до настоящего времени. 

Я: Потрясающая вещь! Интересный исторический момент: мои родственники, 
да и Ваши, в советское время если и сталкивались с картами, то только с играль-
ными, я в советское время не помню, чтобы у кого-то была настоящая колода Таро, 
хотя бы там «Марсельская». 

Дарина: Это была редкость! Её было очень сложно достать! 

Я: Я помню, один мой знакомый такую колоду просто нарисовал сам! 
Дарина: Поскольку я свой путь начинала сама, «с нуля», я, как губка, брала знания 

из Интернета, то, чем делились коллеги. Кроме того, что-то я брала из книг, которые я 
читала тайком, потому что мама воспринимала такие вещи «в штыки», она всю жизнь 
дико боялась того, что я на «этот» путь вступлю. То есть, все эти наработки шли без учи-
теля. Учитель появился через полтора года. И то, он два месяца со мной поработал и 
сказал: «Ты знаешь больше меня, я даю тебе посвящение, иди работай!» То есть суще-
ствуют некоторые ритуалы, некоторые работы, которые я просто иду и делаю. Меня 
спрашивают, как я это делаю, а я объяснить не могу, я просто это знаю! 

Я: Дарина, позвольте один наводящий вопрос. Возможно, Вы интересовались 
иудейскими традициями? В частности есть такой термин — «гильгулим» или «иб-
бур». 

Дарина: Я знаю, что это такое, но с еврейскими каббалистическими техниками я 
не работаю. 

Я: Я почему это вспоминаю: каждый еврейский мальчик в возрасте 13 лет и 1 
день и каждая девочка в возрасте 12 лет и 1 день получают специальный ритуал, 
который называется Бар-мицва, но дело не в этом широко известном религиозном 
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факте. Дело в том, что тонкие тела этих детей, их астросом, становятся от-
крыты для невероятных вещей. В частности, для подключения внешних частей. Что 
я имею в виду под словом «части»? Допустим, в семье был родственник — одарён-
ный музыкант. Он умер, но его умения музицировать, включая тактильные возмож-
ности и психосоматические программы, остались (если привести аналогию) в виде 
некоего информационного файла и после смерти его носителя. Так вот, в 13 лет и 1 
день этот самый файл подключился к ребёнку, став его собственной рабочей ча-
стью. Дарина, у Вас не было подобного? 

Дарина: Ко мне эта память пришла в 5 лет. Я с 5 лет знала, что я в «свет» не пой-
ду, что молитвы и ангелы, что всё «хорошее», «светлое», что позиционируется таким 
образом — это не моё. К примеру, если вспомнить, в советские времена на кладбищах 
были железные оградки, которые каждую весну нужно было красить на могилах моих 
родственников. Тогда, будучи ребёнком, я просто приходила в эйфорию от пребывания 
на кладбище! Для меня не было радостным присутствие на молебне. Я ходила, скрипя 
зубами, вместе со всеми. Но именно на кладбищах я отдыхала. 

Я: Позвольте наводящий вопрос. Вы, несомненно, знаете о том, что существу-
ет целый класс духов, которые территориально обитают в районе человеческих 
захоронений и являются, по сути, духами-управителями места, то есть владыками 
кладбищ. 

Дарина: Да. 

Я: Так вот, эти сущности характеризуются не только своими прямыми «обя-
занностями» и качествами охранителей места, управителей энергиями кладбища и 
условными операторами разделения тонких человеческих тел, которые происходят 
при физическом тлении материального тела. Но, кроме того, весь этот класс духов 
обладает ещё и совершенно потрясающими возможностями, заключающимися в 
обучении своих адептов из людского рода, т. е. тех людей, которые приходят на 
кладбище, и которые, найдя с управителями кладбища общий язык и пришедшись им 
по нраву, получают превосходные оккультные знания. Скажите, пожалуйста, Дари-
на, те духи, с которыми Вы работали на кладбище, они представлялись, к какому 
классу сил они принадлежат, или они не представлялись, кто именно они точно? 

Дарина: В моём случае было по-другому. Во-первых, меня вела прабабушка Сте-
панида, во-вторых, многие знания пришли ко мне через кровь, т. е и через бабушку в 
частности, через маму, через прабабушку, — в общем, по женской линии. С другой сто-
роны, я ушла в северную традицию, т. е. в Руны, и на мой призыв откликнулась и при-
шла Фрейя. Таким образом, другие божественные знания пришли через неё. 

Я: Почему я начал эту относительно странную тему касательно сущностей, 
обитающих в местах захоронений, — как я предполагаю, некто из местных разумов 
просто помогал Вам обрести оккультные знания и транслировал чувство комфор-
та, чтобы впоследствии Вам было интересно и удобно общаться с ними. Они пыта-
лись обратиться к Вам с предложением сотрудничества? 

Дарина: Обращались, но я не понимала, как с ними работать. То есть, конкретных 
знаний мне никто не давал. Мало того, мама, во взрослом возрасте выйдя замуж за 
папу, крестилась сама, потому что бабушка детей не крестила, в глубокие советские 
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времена, когда это было запрещено. В это время никто эзотерических знаний не давал 
и не имел, потому что их считали чушью, сказками и страшилками для детей. Я в 12 лет 
полностью раскладывала игральную колоду рубашками вверх, и, сидя часами, я могла 
развернуть все карты и сказать: красные, чёрные, Пиковая дама; и вот так я разворачи-
вала всю колоду, опять её перемешивала и опять «ездила по кругам», это всё, что тогда 
было мне доступно. А далее произошёл щелчок, когда это всё «захлопнулось», и потом 
снова в 18 лет открылось, но только с другой стороны. То есть, я стала человеком-
«маятником», я могла зайти в любой дом и сказать, что в нём произошло плохого. При 
этом вообще не зная, в какой дом я захожу. Я напугала знакомых, когда они переехали 
в новый дом. Я пришла и сказала: «...А у вас здесь парень пытался повеситься..., потом 
стреляли». Знакомые потом выяснили, что здание было раньше полицейским участ-
ком. И что действительно один парень пытался повеситься, потому что боялся того, что 
его родители прибьют за пьяную выходку, приведшую его в тюрьму. Потом пьяный по-
лицейский напал на своих коллег, стрелял в них. 

Я: И всё же, почему я ищу начало? Именно потому, что в начале оккультного 
пути человек и не думает заниматься этим профессионально. Он думает: «Ну да, у 
меня есть такая возможность, ах как интересно! Может быть, друзьям скажу или 
помогу подруге». Да, но потом человека берёт за шиворот и тянет, буквально тя-
нет к работе. Расскажите, Дарина, когда у Вас это началось? 

Дарина: Вот когда мне приснилась прабабушка Степанида, это и началось! Она 
мне вложила в руки колоду карт, и когда я проснулась поутру, первая мысль, которая 
мне пришла в голову — отвести ребёнка в школу и поехать в книжный магазин. Я при-
езжаю туда и говорю продавцу: «Мне нужна колода Таро». Я не знаю, ни какая имен-
но, ни как они сейчас выглядят, я знаю, что мне сейчас нужна колода, просто колода 
Таро. Ко мне поворачивается продавец и говорит: «Все куплены, но осталась одна ко-
лода — кстати, она считается “тёмной”». Я говорю: «Упакуйте». Я беру в руку колоду и 
вижу, что это мои любимые «Герметики», «Герметическая колода», и понимаю, что я 
её уже не отпущу! Всё, моё! Я передаю ей колоду карт для оформления покупки и вижу 
следующее. Как в замедленном кино продавец кидает мне коробочку с картами, при 
этом её бьёт током, причём даже видны искры, она читает запись в торговой книжечке, 
далее она берёт линейку и подпихивает мне колоду с картами! То есть, её карты ша-
рахнули по ногтям «мама не горюй»! Потом, сколько я потом ни приезжала, она про-
сто, отмыкала шкафчик с картами и говорила: «...Вы мне только потом книжечку пода-
дите, чтобы я посчитать смогла!..». Вот. Потом мы с «Герметиками» очень быстро по-
дружились, — хотя многие коллеги скажут, что это не для начинающих карты, они 
очень сложные, — и мы долго с картами играли в «найди общую картинку». И в первую 
же неделю я пустила акционную серию бесплатных сеансов, — а на следующую неде-
лю я уже запустила платный приём. Я начала сразу! Я получила колоду, тоненькую 
книжечку, минимум знаний — и пошла работать! То есть, я поняла, что если буду тя-
нуть время, я очень много потеряю. 

Я: Потрясающе! Дарина, а вот сейчас с какой колодой Вы предпочитаете ра-
ботать в нынешнее время, или с разными всё-таки? 

Дарина: С которой колодой из 20? Если я, например, хочу человека психологиче-
ски «раздеть до костей» и увидеть все его страхи, все его возможности, тогда я работаю 



13 

 

 

 

 

 

Апокриф-115: май 2017 (B5.3 e.n.) 

с Таро «Пространство вариантов» Вадима Зеланда, это моя любимейшая колода, кото-
рая работает на 120%! То есть, ко мне приходят люди-скептики, и когда я их расклады-
ваю на большом раскладе, у них остаётся только один вопрос: «...Откуда Вы это знае-
те?!.». С моими «Герметическими» любимыми я работаю, когда вижу, что у человека 
порча, и хочу увидеть, с какого канала она идёт. То есть, если взять Таро «Вайта», то эта 
колода напоминает озеро. Представьте, Вы бросаете в озеро камушек и создаёте вол-
ны, ту самую первичную рябь. А «Герметики» подобны камушку, который падает на 
дно. Он идёт очень глубоко. А «Вайта» я использую в любовных делах, — «а когда я 
выйду замуж, а когда он мне предложение сделает?». 

Я: Дарина, я ранее спрашивал, сколько у Вас вообще колод, т. е. — более 20? По-
чему я сейчас об этом повторно говорю. Наверняка Вы знаете, что 22 Старших Ар-
кана Таро соответствуют 22 цинарот на Древе Жизни. 

Дарина: Наверное, каббалисты закидают меня тапками и будут кричать — сжечь 
ведьму на костре! Но есть один нюанс, то есть — с моей точки зрения, старше Каббалы 
идёт Руника, то есть Руны были даны землянам не из этого мира — как отдельные сим-
волы, как рунопись, как, на основе их, магические знаки, — их дали пришельцы из дру-
гих миров. Инородных миров. Из других тонких пространств. И если руны в своей си-
стеме, если брать древо Иггдрасиль, то это один в один Древо Сфирот! 

Я: Кто знает! 
Дарина: Но при этом древо Иггдрасиль намного старше! То есть, иудеи пришли и 

в наглую спёрли Систему. Переиначили её, то есть, повернули по-своему. Они пошли 
математическим путём а не магическим. У них всё просчитано, но у них немножечко 
другая система. Но если развернуть оба древа, как Древо Иггдрасиль, так и древо Сфи-
рот, получится одна очень интересная штука — получится человеческая цепочка ДНК. 

Я: Да, цепочка нуклеотидов, связанная с синтезом полипептидов и свёрнутая в 
спираль... 

Дарина: То есть, все наши знания сложены в эту вот спираль. 

Я: Почему я спросил о разных колодах и привёл в качестве примера каббалисти-
ческие построения. Дело в том, что ещё со времён Шимона Бар Иохаи Древо Жизни 
«Эц Хаим» описывалось с одной оговоркой: «Древо» — это не простенькая схема, по 
которой построено вообще всё. Если, к примеру, взять ближайшую к нашему миру 
сфиру Йесод, то, присмотревшись, можно увидеть, что от этой сфиры отходят в 
сторону ниточки связей, условно говоря — «микро-цинарот», — которые подсоеди-
нены к маленьким «деревцам», по построению подобным большому. Фактически, по 
построению — это фрактал. Таким образом, это точно соответствует тому, что 
Вы описали: разные колоды Таро требуются для описания разных человеческих жиз-
ненных ситуаций в виде более мелких по размеру древ, растущих из общего Мирово-
го Древа. Таким образом, есть ли у Вас, Дарина, ощущение того, что в каждом от-
дельном мантическом анализе требуется специализированный инструмент? 

Дарина: Я немножечко «отбегу» в другую сторону: меня всегда удивляли практи-
ки, которые работают только с одной колодой и не переключаются на другие. У таких 
коллег ко мне возникает куча вопросов, и главный из них — «зачем тебе столько ко-
лод?». Я говорю: «Именно потому, что каждый человек индивидуален, к нему нужен 
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особый подход». Самое интересное то, что ко мне приходят люди с «клиникой», и пер-
вые два сеанса по телефону или при помощи «Скайпа» они попросту плачут. Они выли-
вают весь свой негатив и говорят: «Знаете, я ходил уже давно к психологу, два года, к 
примеру, и я ему такого не рассказывал, а Вы меня раскололи за два сеанса!» Был у нас 
один случай в одной из групп, в которой собираются эзотерики и рассказывают инте-
ресные случаи, которые случаются в их практике за продолжительный период (за год, 
за полтора, за два) с клиентами. Там у нас есть не только эзотерики, но и психологи, и 
психотерапевты, и клинические психиатры. У нас там сидел один дядя, который заве-
дует московской (в России) психологической клиникой (это было года четыре назад). И 
он нас долго слушал, а по прошествии довольно длительного времени написал до-
вольно длинный пост в социальной сети. И главной темой этого текста был один сочув-
ственный вопрос: как это мы не «свихнулись», работая с такими тяжёлыми случаями?! 
Потому что даже у них в психиатрической клинике его коллеги не получают возможно-
сти поработать с такими сложными людьми! Он сказал: «Знаете, господа, вам давно 
пора преподавать на кафедре психологии и писать книги о человеческой психике, по-
тому что работая с таким “материалом” — и не сойти с ума, — это редкость! 

Я: Прошу прощения, что перебиваю. Дарина, а как Вы приходите в себя после 
этого дикого ушата чужой черноты, вылитого на Вас клиентами? 

Дарина: Во-первых я не беру «это», как берут психологи это на себя. У меня идёт 
рядом канал, который человека перебрасывает так, что этот человек, условно говоря, 
всё сразу сливает в унитаз. Зачем брать на себя чужие эмоции? У меня в день проходят 
5, 10, а то и 15 человек. 

Я: Дарина, простите, что перебиваю, но я хочу задать важный контекстуаль-
ный вопрос, хотя он может показаться хамским по отношению к Вам. Дарина, Вам 
жалко Ваших пациентов? 

Дарина: Я уже очень давно на крики, вопли и дёрганья не обращаю внимания. 
Да, конечно, сначала жалко, но я делаю полный Хагалаз, т. е. хороший пинок под зад, 
обдираю с его условных костей то, что на него наляпано. Кстати, с девушками сложнее 
всего — потому что девушки забыли, что такое женственность. Они приходят с вечны-
ми проблемами: «Когда вернётся мой единственный?» и «Может, у меня “венец без-
брачия”?». Я смотрю на неё и говорю: «Да нет у Вас никакого венца безбрачия, а есть 
корона тупости!» Со временем я научилась не брать всю «черноту» в себя, сначала я 
очень переживала, хотелось всем помочь, по головке погладить, чтобы выплакались на 
плечике, а потом поняла и при первых излияниях бурного клиента резко беру его в 
оборот. 

Я: Я почему постоянно задаю наводящие на главную тему вопросы. Это интер-
вью может стать хорошим уроком будущим практикам, которые иногда смотрят 
на ситуацию сквозь «розовые очки». 

Дарина: Первое, что люди делают, когда приходят на сеанс — они спрашивают: 
«А это точно платное?». Следующий этапный вопрос: «А скидочку не сделаете?». И тре-
тий вопрос: «А почему так дорого?». Т. е. это три этапных вопроса, которые задают 
практически все клиенты. Потому что какие-то там Тётя Галя или Баба Оля делают га-
дания за яблочко, картошечку или баночку варенья, а у вас почему-то нужно деньгами. 
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Бывают люди, которые бегают по всем практикам, о которых только могут узнать, и бе-
гают между ними, дабы налететь на какую-нибудь акцию, дабы сэкономить! 

Я: Но это же патология какая-то! 
Дарина: Это полная патология! Всё, приплыли! Тогда, в таком случае, я говорю: 

заплатите за базовую консультацию, а за остальное — сколько сможете, ведь за работу 
обязательно хоть чем-нибудь расплатиться. Яблоками, дичью, в конце концов — прий-
ти окна дома помыть. Да, бывали такие случаи, когда человек не мог расплатиться, и, 
видя, что у него действительно ничего нет, одни долги, и в семье есть маленькие дети, 
которых необходимо растить, — да, тогда в таких случаях приходится поступать выше-
описанным образом. 

Я: Существуют вполне успешные и действенные практики-тарологи и прак-
тики-маги, круг клиентов которых ограничен или, по крайней мере, не расширяется. 
Дарина, Вам приходилось сталкиваться с такими коллегами, и что бы Вы им в дан-
ном случае посоветовали делать? 

Дарина: Да, сталкивалась. Дело в том, что существует с одной стороны удобный, а 
с другой — неудобный миф, довольно живучий в обществе коллег, что ведьма не 
должна себя рекламировать. И люди, вроде, приходят сами. Это очень большой минус, 
потому что сейчас эпоха именно компьютерная, у нас есть «Скайп», у нас есть тот же 
«Вайбер», у нас есть «Фейсбук», «ВКонтакте» и прочие сервисы общения и соцсети, че-
рез которые мы можем достучаться до людей, и человек получит помощь вовремя, 
будь он в Америке, в Африке или на Полярном круге. А если они не будут знать, как нас 
найти, наших контактов, они просто помощи не получат. И непонимание этого очень 
странно, у меня было несколько учеников, которые, имея шикарные знания, отличный 
потенциал, имея силу, они себя не рекламируют, им страшно, что они могут ошибить-
ся! Вот поэтому, когда я входила в этот круг, будучи зелёным гадким утёнком, я просто 
перешагнула через свои страхи, я поняла, что если я не перешагну сейчас, я не пере-
шагну никогда! 

Я: Дарина, как, с Вашей точки зрения, простому пользователю сети опреде-
лить, кто перед ним — жулик, неуравновешенный человек или настоящий Мастер-
практик, могущий ему принести пользу? 

Дарина: Я очень часто спрашиваю своих клиентов, почему их дёрнуло именно ко 
мне. Притом зная, что выбор гадателей и практиков в сети довольно велик. Часто кли-
енты отвечают: «Мне было плохо, я долго думал, к кому обратиться, и вот в тот момент 
я, войдя в “Фейсбук”, наткнулся на Ваше объявление». Также есть люди, которые про-
ходили очень много разных специалистов, ездили в Сибирь, ездили в Москву, и никто 
не мог помочь. И вот они часто приходят ко мне как в последнюю инстанцию с прось-
бой: «Ну, может быть, Вы сможете?». И вот мы с клиентом понемножку из всего этого 
выплываем, и клиенты в таком лёгком шоке и экстазе напополам, это как абсента вы-
пить в первый раз: и танцевать хочется, и слоники летают! Силы таких клиентов приво-
дят вообще-то сами. Перед этим человек должен пройти и что-то ненастоящее, чтобы 
понять, что такое настоящее, что такое Сила. 
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Я: Дарина, Вы знаете, что вокруг Вас собралась целая группа людей, которым 
Вы интересны. С Вами им интересно и приятно. Вот это я абсолютно точно знаю! 
Дарина, а Вы сами чувствуете, что к Вам тянутся, и очень сильно? 

Дарина: Да! И когда со мною работал один шаман, он помог мне в одной очень 
каверзной ситуации, он сказал мне одну очень простую вещь, — а именно — как отли-
чить начинающего мага от мага со стажем. Это достаточно просто: если ты заходишь к 
человеку на страницу электронного ресурса и видишь страшного дракона, какие-то че-
репа или что-то подобное, то это говорит о том, что ты имеешь дело с человеком, кото-
рый только начал свой путь Практика. Но как только ты зашёл, к примеру, в другой ак-
каунт и видишь на экране «дурочку» с косичками, всё — уноси ноги! Потому что это 
практик со стажем, и ты просто можешь не успеть развернуться и защитить себя. 

Я: Прошу извинить за перебивку, но лично мне приходилось видеть в сети двух-
трёх по настоящему опасных и неприятных практиков. Куда же, собственно говоря, 
остальные попрятались? Куда ж «чернота»-то наша расточилась? 

Дарина: «Чернота» сейчас не такая чёрная. Сейчас чаще творят нечисть именно 
те, которые позиционируют себя как светлые, говорящие, что они работают с «чистыми 
энергиями божественного света», нежели те посредники, которые работают с силами 
Хаоса. Таким образом, именно мы потом все эти «какашки» и вынуждены разгребать! 

Я: Ещё раз перебью, я хотел коснуться параллельной и очень значимой темы. В 
середине 90-х годов прошлого века в РФ существовала очень обширная группа людей, 
практиковавшая создание астральных сущностей-слуг. Не могу вспомнить, как 
называлась их объединение, но их методической литературой были забиты все мос-
ковские книжные лотки. И при всех «сказочных» возможностях, которыми мог поль-
зоваться маг, создавший себе нескольких слуг, мне казалось, что устроители опи-
санного проекта — люди вовсе не добрые и светлые. 

Дарина: Вот эти вот все куколки пришли от афроамериканцев, когда те начали 
массово переселяться в Европу, и сильно «подсадили» многих людей на эти техники. 
Через этих вроде бы невредоносных куколок знающие люди тянули энергию со своих 
учеников-практикантов. Существует множество направлений современных практик, 
прямо не использующих кукол и созданных психосущностей, такие как последователи 
Рерихов. Последние, позиционирующие себя как светлое и позитивное направление, 
постоянно поставляют мне клиентов, пострадавших от использования их оккультных 
техник. Эти люди, с энергетической точки зрения, выглядят устрашающе: их биополе 
напоминает рваную ткань, состоящую фактически из одних дыр. 

Я: Секунду, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 
Дарина: Знаете, что такое энергетические каналы? 

Я: Представляю себе. 
Дарина: Они состоят из «блоков» (или собраны в «блоки»). Блок удачи, богатства, 

здоровья. Блок социума (социальных взаимодействий). Блоков этих много, также мно-
го и слоёв энергетических, то есть «нулевая точка» — это (как бы поточнее объяснить) 
пятое измерение. То есть, это идёт уже уровень божественной энергии, это место, где 
всё «обнуляется». Если, подключаясь к другим блокам, мы нечто просто последова-
тельно корректируем, то в «нулевой точке» мы это всё обнуляем и работаем. Мы мо-
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жем создать свою «магическую комнату», мы можем работать с божеством богатства, 
просить какую-то конкретную сумму небольшую, например: «В этом месяце мне нужна 
тысяча». И вот, к примеру, скоро приходит клиент, который платит эту тысячу. В этой 
точке можно, например, работать со здоровьем, причём не только со здоровьем кли-
ентов, близких, но и со своим. И вот таких вот блоков нужно создавать много. Но сейчас 
очень мало кого посвящают в нулевую точку именно потому, что существует действи-
тельно мало психически устойчивых людей. Если приходит психический неустойчивый 
человек, и его, условно говоря, «шатает и качает», то его просто размажет по стенке та 
сила, которую он получит, потому что на «нулевой точке» во время обнуления мы по-
лучаем колоссальную силу. То есть, возрастают наши силы, возрастают наши знания, 
возрастают наши умения. Возможно, именно поэтому существует множество практи-
ков, которые как бы «заморожены» в своей отдельной оккультной теме: например, не-
кий таролог занимается только тарологическими прогнозами и не пересекает черту 
близких, фактически смежных дисциплин. Или, например, Чернокнижие. Специалист 
взял это направление, но дальше уже «ни-ни»! Очень много тех, кто работает, напри-
мер, только с заговорами и молитвами и дальше не растёт. 

Я: Простите, что перебиваю. Получается с Ваших слов, что универсальных 
специалистов можно пересчитать по пальцам? Кстати, мне пришло в голову срав-
нение, когда Вы говорили о блоках. Некий сидящий в позе лотоса человек, который 
проецирует на себя энергетические центры, расположенные проективно на челове-
ческом теле. 

Дарина: Если мы коснулись темы в таком представлении, то было бы разумно 
проецировать на себя Древо Сфирот или древо Иггдрасиль с его энергоцентрами. 
Можно смотреть, к примеру, какие миры недоработаны (они просто светятся по-
другому). То же самое со сфирами: мы сразу видим, где у нас «косяки», недоработки, 
кармические узлы, какие нужно убрать договора и то, что мы, условно говоря, на себе 
ещё таскаем. То есть, когда со мной работал космоэнергет, мы с ним снимали артефак-
ты, — иными словами, мало того, что человек может таскать на себе копьё, лодку, со-
баку, он ещё на себе таскает из прошлой жизни деревню, поле битв, вмести с теми, кто 
там бился, с армиями, государства с собой таскает, и вот всё вот это вот он на своих 
тонких телах таскает. Как память. 

Я: Как собака блох, простите за раблезианство. 
Дарина: У блох немножечко другие параметры. И когда человек носит с собой 

всю эту рухлядь, он фактически себя губит. Оттуда выплывает алкоголизм, оттуда вы-
плывает неработоспособность, «чудо-детки», которые больны аутизмом. Это происхо-
дит, в основном, оттого, что человек всё упомянутое таскает с собой. 

Я: Дарина, один момент. Здесь необходимо коннотацию поставить. Вы имее-
те в виду те события, которые происходили с человеком в прошлой жизни? 

Дарина: Да. 

Я: Быстрый вопрос: человек, которого зовут Майкл Ньютон, Вам известен? 
Дарина: Да. 
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Я: Регрессивный гипноз я имею в виду. Дарина, Вам приходилось видеть людей, 
которые, находясь в состоянии регрессивного гипноза, повествуют о своих прошлых 
воплощениях? Или смотреть видеозаписи подобного? 

Дарина: Мне приходилось это делать, я видела, что это такое, и без гипноза. 
Можно человека просто «поставить» в канал, и он сам увидит, кем он был в прошлых 
жизнях. Всё равно человеческая память таскает с собой очень много всего. 

Я: А знаете, Дарина, к чему мы тематически приблизились. Да! К санскритско-
му слову Карма! Возможно, я ошибаюсь, но именно Франц Бардон определил «карму» 
как невозможность некоего конкретного лица сбрасывать с себя «старые одежды». 

Дарина: Карма вообще сейчас стала ругательным словом, потому что это модно, 
и чуть что — люди кричат «карма!», даже не осознавая, о чём именно они говорят. По 
сути, человек таскает с собой не только память, но и кармические узлы, и кармические 
отношения. К примеру, почему люди иногда имеют много возлюбленных, но при этом 
долго не могут найти «вторую половину»? Знаете, почему? Потому что все наши взаи-
моотношения — это кармические уроки. То есть, мы должны осознать и понять, какие 
ошибки мы сделали в общении с этим человеком. И пока до нас не «доходит», нам с 
каждым разом дают более сложные отношения. Когда мы с этим наконец-то разбира-
емся, — каких отношений мы хотим, с каким именно человеком, вплоть до того, как он 
должен выглядеть, — вот именно тогда, после всех этих уроков, мы получаем свою 
настоящую истинную любовь. С моей точки зрения, если бы мы получили её сразу, мы 
бы просто её не ценили. Нас элементарно учат. Есть те же узлы, которые раскручивают-
ся. Есть, к примеру, многочисленные случаи, когда мать ненавидит дочь, и непонятно 
почему. 

Я: Ну, доктор Фройд был несколько иного мнения по этому вопросу. 
Дарина: А вот если взять и разобрать кармические узлы, может вылезти такая не-

приятная вещь, что дочь в прошлом воплощении увела от матери её любимого челове-
ка, и мать на подсознательном уровне это помнит. И эту ненависть выливает сейчас. 

Я: Батюшки! Гадость какая! Да, но ведь это есть! 
Дарина: Это есть, но люди не понимают, откуда это идёт. Их таскают по психоло-

гам, но ни один психолог об этом не скажет. Психологи с этим не работают. А вот когда 
космоэнергет начинает эти узлы разбирать, восстанавливать всё на свои места, обры-
вает все эти старые договора, которые человек тащит с собой из поколения в поколе-
ние, — всё приходит в норму. 

Я: Дарина, Вам нравится быть центром доброго внимания и интереса? 
Дарина: Да, очень нравится! Я хочу напоследок напомнить о том, что Вселенная 

ментальна! Она не только откликается на все наши слова и наши поступки, но и мате-
риализует все наши мысли. Чего бы мы ни хотели, мы это всегда получим. Но это вовсе 
не гарантирует того, что от полученного мы будем непременно рады. 

Я: Дарина, огромное спасибо за интервью! Я надеюсь, оно будет не последним! 

30 марта 2017 г. (Вильнюс-Москва) 
Адрес Дарины Губановой в социальной сети «фейсбук»: 

https://facebook.com/bureja.darina?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf 

https://facebook.com/bureja.darina?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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Арина Вячеславовна Георгис 

«Синдром Гуру» 

и «добровольное рабство» 
 

Введение 
 

Нуждается ли человек в вожде? Руководителе? Начальнике? Боге? В гуру, кото-
рый берёт на себя роль доброго отца? Многие люди говорят, что не нуждаются, но так 
ли это на самом деле? Человек во многом существо социальное. И уже с детства опи-
рается на мнения своего окружения (родители, воспитатели, учителя, друзья, сверст-
ники и пр.). Мы можем отрицать, будто верим в моду, но, тем не менее, покупаем ту 
же вещь, что на модели. Иногда мы даже не можем различить, где заканчиваются 
наши мысли и начинается социальное влияние или чужая воля. Иногда мы не отделяем 
своё мнение от мнения группы, в которой находимся. Я часто в своей практике видела 
случаи, как обвиняют православных батюшек за «научения», Торсунова за «женское 
ведическое рабство», как и лидеров других движений обвиняют в навязывании. В этой 
статье я хочу помочь читателям разобраться в такой проблеме как «добровольное раб-
ство» и «синдром гуру». 

Под «гуру» я имею в виду современных проповедников-шоуменов, которые нын-
че плодятся, как грибы после дождя, и многие из которых фальсифицируют и переина-
чивают на свой лад священные тексты и используют подоплёку религии для своих лич-
ных выгод. То есть, «гуру» в этой статье не стоит путать с гуру в традиционных Индии 
или в дзен-буддизме, где осуществляется ученическая преемственность. 

 

Как отличить настоящего гуру 
от гуру-шоумена-коммерсанта 

 

1. Настоящий религиозный наставник думает о продвижении своей традиции в 
первую очередь, для него религия – главная ценность, тогда как гуру-шоумен-

коммерсант в первую очередь думает о своей личной выгоде. Личная выгода 
при этом может заключаться не только и не столько даже в получении дохо-
дов, сколько в удовлетворении своей потребности во власти над другими 
людьми, удовлетворении тщеславия. Примером гуру-шоумена в сфере сла-
вянского неоязычества являются Куровский и его супруга, действующие на 
Украине и заимевшие свои филиалы в России. По сообщениям украинских ис-
точников, вхождение в славянское неоязычество по Куровскому обходится 
последователю в 1000 и более долларов, при этом учение Куровского пред-
ставляет собой эклектическую смесь всего и вся, библейские мотивы пере-
мешаны с ведическими и другими. 
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2. Настоящий религиозный наставник обращается к подлинным религиозным 
текстам, он может грамотно процитировать источник: например, если это 
Библия, то указать главу и стих, если это Веды, то указать, какая книга. Он не 
будет говорить «я так думаю, потому что в ведах сказано». Даже новоиспе-
чённые Свидетели Иеговы, которые только начинают изучать Библию и по-
сещают специальные собрания, обучаются грамотно ссылаться на источник, 
тогда как их проповедники делают это в совершенстве. 

3. Подлинный учитель, в отличие от шоумена-коммерсанта, обучает традиции 
своим собственным примером, его слова сочетаются с его образом жизни. 
Тогда как коммерсант только обучает, но не живёт так сам. 

4. Подлинный учитель не гонится за количеством последователей, ему важно 
качество последователей, а не их платёжеспособность. Подлинный учитель с 
большим удовольствием рекомендует обратиться к другим учителям, кото-
рых считает авторитетами, тогда как шоумен-коммерсант себя выставляет 
чуть ли не единственным оставшимся в живых знатоком традиции и отказы-
вает в обучении неплатёжеспособным. 
 
 

Человек для гуру — только декорация 
 

Люди, у которых раздутое ЧСВ (чувство собственной важности), иногда становятся 
«гуру». Они любят учить других тому, как правильно надо жить, исходя из собственных 
«единственно верных» представлений. Но не бывает так, что задействована только од-
на сторона. «Гуру» так же нуждается в последователях, как и они в нём, без этого «фо-
на» он вовсе не «гуру», а так, очередной мистик/философ, которому открылись законы 
мирозданья. Окружающие люди для «гуру» только фон, декорация, они созданы для 
того, чтобы быть его сопровождением. Они нужны ему, чтобы наставлять их на «путь 
истинный», «проповедовать». «Гуру» любит лезть в чужую жизнь и навязывать свои 
правила. Для людей это вечно актуально, так как многие люди любят переносить свою 
ответственность на других людей, государство, церковь. Есть определённый контингент 
людей, которым нравится учить и быть в самом центре внимания. Они «знают обо 
всём». Они готовы принять ответственность за вас, если вы будете в их окружении и 
будете ими восхищаться, нести к ним свои ресурсы (время, деньги, недвижимость, 
бесплатно работать сутками). 

Казалось бы, всё просто, «гуру» нужны люди, им — учитель. Но проблема намно-
го глубже. Я знаю многих людей, у которых не было отца, которые потеряли мужа и из-
за этих обстоятельств сильно страдают. Некоторые начинают искать своё спасение в 
религии. Они переносят функцию отца/мужа вначале на Бога, потом на «гуру», а ино-
гда сразу на «гуру». Такие люди чувствуют себя незащищёнными и нуждаются в авто-
ритете. Этим авторитетом, на которого можно положиться, и становится «гуру». 
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Рис. 1. Гуру всё решит 

 

Гуру решит всё! 
или Как попадают в «добровольное рабство» 

 

Чем же так привлекателен «гуру»? Он чётко уверен, что знает, как жить. Он готов 
взять на себя ответственность за человека — иногда «совсем бесплатно». Он поучает. У 
него не возникает лишних вопросов. У человека может быть хорошая работа, семья, но 
в вопросах религии и мировоззрения он может быть полным «нулём». А тут появился 
человек, который всё знает! Какая удача! Многих из нас в детстве учили тому, что раб-
ство – это плохо! Но нам, скорее всего, не рассказывали про так называемое «добро-
вольное рабство», которое куда сложнее, заметить его с первого раза иногда бывает 
совершенно невозможно. Рабство начинается там, где человек передаёт ответствен-
ность за свою жизнь другому человеку и говорит: «Я ничего не хочу решать за себя сам. 
Я просто не хочу на это тратить время. Пусть за меня решает папа, гуру, государство, 
работодатель и прочие. Я доверюсь…» «Гуру» готов взять на себя духовную ответ-
ственность за другого человека всего-то за ничего, то есть: за бесплатную работу на не-
го другого человека, за его имущество, за всё свободное время. Царство Божие иногда 
дорого простому человеку обходится. 
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Рис. 2. Кто виноват? 

Гуру поможет вам покончить со свободным временем 
Иногда у человека скапливается много «свободного времени», и он не знает, куда 

его деть. Родители, школа и вуз не учат нас, как грамотно распоряжаться своим сво-
бодным временем. А это особый навык. Поэтому люди, закончив работу, придя с заня-
тий, иногда мучаются и не знают, куда же его деть. И тут снова приходит на помощь 
«волшебный гуру» со своим «посетите курсы духовного роста, вы сможете открыть в 
себе новые возможности», «если будете поступать так, как я говорю, всего в жизни до-
бьётесь», «секреты большого заработка можно открыть для себя, черпнув волшебной 
энергии», ну и прочее слоганы, чтобы запудрить вам мозги окончательно. Знакомо? 
Так вот, многие покупаются и иногда оставляют у «волшебного гуру» почти все свои 
сбережения, и часто попадают в ситуацию добровольного рабства. А почему? Так как 
«гуру» грамотно умеет организовывать досуг других людей. 
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«Духовность» 
 

«Духовность»? Под этим может скрываться что угодно. Если раньше при возник-
новении этого слова людям на ум приходили храмы РПЦ, то теперь религиозный ры-
нок перенасыщен. И каждый может выбрать «духовный продукт» по своему вкусу. 
«Духовность» — это не водка. И если в алкоголизме человека обвинить легко, то в ду-
ховности обвинить человека будет не то что сложно, а просто нелепо. Хотя это может 
выглядеть как аддикция (зависимость). Под действием «духовности» может полностью 
измениться личность: появятся новые мотивы, потребности, идеалы, ценности, при-
вычки. Например, человек раньше любил лыжи, а теперь может не выходить из церкви 
или долго находиться в медитации. Он может резко бросить работу/семью и уехать в 
Гималаи. Гуру всегда предлагает человеку «духовность». Иногда ради «духовности» 
человек отказывается от своих желаний, жизненных целей, планов, фантазий и идёт за 
гуру: выполняет все его просьбы, проводит с ним всё своё свободное время, ухаживает 
за ним. От этого служения его жизнь наполняется незримым смыслом. Если он сам не в 
состоянии придать своей жизни осмысленность, то нет смысла пенять на другого чело-
века, если попал под его влияние. 
 
 

 

Рис. 3. Иногда готовое мировоззрение выбирают люди с отсутствием мозгов 
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Готовое или своё мировоззрение? 
 

Почему «гуру» так популярны? Дело в том, что среднему человеку порой сложно 
придумать что-то новое, а порой это делать просто неохота. Человек думает, что если 
он выбирает «готовое мировоззрение», то экономит своё время. Это чудовищная ил-
люзия. Если человек не ищет самостоятельно, а берёт готовенькое, есть вероятность, 
что он воплотит в жизнь не свои мечты/планы/фантазии, а мечты своего «гуру», и мо-
жет на это потратить всё своё время, всю свою жизнь. Я ничего против не имею того, 
что люди принимают какое-либо готовое мировоззрение, будь то православие, буд-
дизм, язычество, телема и др. Но у любой традиции есть эзотерический и экзотериче-
ский уровень. Часто гуру популяризируют какую-либо религию (экзотерический уро-
вень, упрощение, адаптация), и их последователи прибегают не к первоисточникам 
(таким как Библия, Коран, Бхагавадгита), а к словам и наставлениям проповедника, а он 
зачастую трактует тексты свободно и говорит, что вздумается, иногда намешивает мно-
го из своего личного мировоззрения, не связанного с духовной традицией, которую 
несёт людям. В итоге люди не получают доступа к тому первоначальному знанию, к ко-
торому якобы отсылает их проповедник-шоумен. Я знаю людей, которые вначале слу-
шали проповедника, это было год-два, но, выучив основы, отправлялись в свободное 
плавание. Некоторым было нужно больше, некоторым меньше времени, чтобы в итоге 
начать свою духовную самостоятельную жизнь. Иногда они благодарили «гуру» за то, 
что через него они в доступной форме узнали о том или ином мировоззрении, но это 
было очень редко. 

 

Что делать? 
 

Думаю, что проповедники-шоумены («гуру») будут ещё очень-очень долго в мо-
де, так как они удовлетворяют одну из главных высоких потребностей человека – по-
требности в смысле! Когда человек удовлетворил потребности 1-2 уровня (еда, сон, 
комфорт, безопасность, признание), он стремится узнать и понять смысл жизни. Иногда 
он находит его в религии. И тут, как говорят, дураков всегда хватает, поэтому коммер-
сантов, наживающихся на религиозной сфере, будет всегда предостаточно. И, спраши-
вается, что делать? Искать себя, не полениться прочесть ещё одну книгу, просмотреть 
ещё один фильм, касающийся интересующего мировоззрения, сходить на ещё одну 
академическую лекцию, с ним связанную. А главное — заглянуть внутрь себя и спро-
сить: «Насколько мне это нужно? Неужели в этом вся моя суть?» 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Мифоистория «Сумахий» 
 

Информация о персоналиях, так или иначе причастных к написанию, переводу и 
сохранению писаний Традиции Древних, столь фрагментарна и разрозненна, что порой 
лишь ценой огромных усилий (а часто и не всегда корректных с точки зрения академи-
ческой науки, но идеальных с точки зрения магии методов) удаётся собрать и обрабо-
тать крохотные её крупицы. Результатом подобных исследований стали, например, три 
тома моих «Мифоисторий» (см. вып. 16 журнала «Апокриф» и прил. 23 к нему), где, в 
частности, мне удаётся понять (и, надеюсь, доказать), что Абдул Альхазред — араб 
лишь по отцовской части, а по матери он происходит из смешанной персидско-
армянской семьи; что арабский алхимик, врач, фармацевт, математик и астроном Ге-
бер (Джабир ибн Хайян) приходится ему родным внуком; что на момент перевода 
Некрономикона Оле Ворм (который, конечно же, жил вовсе не в XIII веке, не был «до-
миниканским монахом XV века и личным секретарём Торквемады» и не сжигался за 
ересь) был слишком молод для того, чтобы сделать эту работу достаточно качественно; 
что хронология Книги Дагона, по всей видимости, удревнена в 10 раз, и что в ней упо-
минаются хорошо известные академической науке правители Митанни и Ассирии — 
такие как Кирта и Ашшурнацирпал II; что Терций Цибелий происходит из рода служите-
лей Кибелы и служил в легионе «Галлика»; что «аббат Бартоломью» и «граф Кевин 
Мэрчент» — вовсе не британцы, а бретонцы (посему правильные транскрипции их 
имён — Бартелеми и Маршан), причём последний — вовсе не граф, а всего лишь зажи-
точный купец, а первый — бывший настоятель бенедиктинского монастыря Ландевен-
нек; а также ряд других вещей, чрезвычайно важных для понимания Культа Альяха в 
реальном историческом и культурном контексте. Другие мои работы, такие как «Уил-
сон против Симона?» (вып. 16), «Комментарии к формуле зерцала видений», 
«Лавкрафтианские зелья», «Отчёт рабочей группы по расшифровке “20 ключей Йог Со-
тота”» и «“De Vermis Mysteriis”» как она есть», раскрывают некоторые другие тонкости 
Традиции, не всегда заметные неподготовленному взгляду. 

Если раньше я работал с относительно объёмными текстами и биографическими 
источниками, то в новой работе (которая фактически является новой главой «Мифои-
стории» и обязательна к изучению именно в контексте оной) я применю тот же метод 
— извлечение максимума сведений из минимального количества источников, порою 
равного лишь имени, месту и/или времени действия, — чтобы высказать некоторые 
соображения по истории «Сумахий» — текста Традиции, из которого сохранилось всего 
несколько строк — и того меньше информации касательно его происхождения. Также в 
Приложении я попытаюсь проделать то же самое с некоторыми другими именами, 
упомянутыми в писаниях Культа, и дать пусть и не обстоятельное и достоверное описа-
ние из исторических носителей, но хотя бы зацепки для будущих исследователей, ко-
торые, возможно, будут иметь доступ к соответствующим архивным материалам или 
же обладать большими, чем я, познаниями и навыками в области текстологического 
анализа. 

Все имевшиеся до сего времени сведения о «Сумахиях» умещаются в один абзац: 
«“Сумахии” Евстихия Тяжкого — дневники воеводы Петровских времён, сосланного в 
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монастырь за “всякие непотребства и кощунства многие в землях башкирских”, а 
впоследствии изгнанного и оттуда — по слухам, за то, что распял отца игумена на 
перевёрнутом кресте в монастырской часовне. В своих дневниках Евстихий рассуж-
дает о природе Запредельных пространств и ритуалах почитания Червей (“Хозяев 
земли”). В настоящее время Северо-западное отделение G.B.L. решает вопрос о воз-
можности распространения данного материала». Вопрос о распространении так и 
не был решён положительно (чуть больше информации, включая фрагмент текста с по-
пыткой перевода и интерпретации, выполненной Шахрияром Гиляни, мы публиковали 
в 91 номере журнала, стр. 201-203), поэтому постараемся получить из данной аннота-
ции информацию, которая сможет послужить отправной точкой в дальнейших поисках. 

Прежде всего, обратим внимание, что имени «Евстихий» среди русских (да и во-
обще европейских — в указанную эпоху преимущественно христианских) имён нет, за-
то есть два похожих — Евстафий (др.-греч. Εὐστάθιος — «крепкий», «здоровый», «урав-
новешенный», «спокойный», также Астафий, Евстахий, Остафий, Стахей, Стахий, Остап, 
Юстас и пр.) и Евтихий (греч. Εὐτυχής, Εὐτύχιος — «счастливый», «великодушный», «ве-
сёлый», также Олтуфий, Алтуфий, Олтуф, Алтух, Евтух). Как можно заметить, имя пред-
полагающегося автора «Сумахий» является фактически «гибридом» этих имён, что 
возможно, например, в том случае, если его носителя могли называть и первым, и вто-
рым, до их смешения, или же при механических ошибках переписчиков. 

Далее мы видим, что автор называется «воеводой Петровских времён» — то есть 
его жизнь (и пребывание «воеводой») хотя бы частично должна приходиться на пери-
од с 1682 (а скорее с 1689-1696) по 1725 год. В указанное время должность воеводы 
вполне себе фигурировала, однако было столь большое число её классов (от дворового 
воеводы, последним из которых был до начала самостоятельного правления Петра 
князь В. В. Голицын, до многочисленных городовых, полковых, осадных и прочих вое-
вод), что реальной зацепкой она служить не может, и фактически это слово синони-
мично «предводителю войска любого размера, назначения и качества». 

Следующая важная деталь — что автор «Сумахий» был наказан («сослан в мона-
стырь») за «всякие непотребства и кощунства многие», причём случилось это «в землях 
башкирских». Наказание, очевидно, пришло не «снизу» (месть, линчевание или по-
следствия бунта), а «сверху» — значит, творимые «непотребства и кощунства» вызвали 
недовольство Петровских властей. К «землям башкирским» мы вернёмся чуть позже, 
сведения о монастыре и распятом игумене не дают нам ничего полезного, поскольку 
подобная информация вряд ли сохранилась в архивных материалах, сейчас же позво-
лю обратить ваше внимание на следующее. Несмотря на принятое в Традиции назва-
ние «“Сумахии” Евстихия Тяжкого», у нас нет ни малейших оснований считать, что «Ев-
стихий Тяжкий» и есть упомянутый воевода. Имеющаяся в нашем распоряжении анно-
тация имеет явно современное происхождение (на что указывает упоминание G.B.L. и 
её нынешних планов относительно «Сумахий») — следовательно, она так же может 
страдать от необоснованных трактовок, как и любое другое описание нашими совре-
менниками старинных текстов. Как известно, многие манускрипты неизвестного автор-
ства получают известность по имени своего первооткрывателя, переводчика или хра-
нителя (ср. Манускрипт Войнича, Кодекс Брюса, Красная Книга Аппина и пр.). Да и со-
здатели аннотации явно не стараются убедить нас в том, что «Евстихий Тяжкий» — ав-
тор «Сумахий»: фразы построены скорее так, как будто они не придают этому значения 
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и автоматически считают «Евстихия» воеводой лишь потому, что «Сумахии» названы 
его именем (примерно так же выглядела бы фраза «Манускрипт Войнича — книга, 
написанная в XV веке», из которой не знакомый с темой читатель мог бы сделать вид, 
что именно в XV веке жил некий Войнич, который и был автором этого манускрипта, и 
написать в аннотации к нему что-то вроде «в своём манускрипте Войнич приводит 
множество рисунков неизвестных науке растений). 

Проведя колоссальную работу как источниковедческого, так и магического харак-
тера (более сложную, нежели можно описать в этой небольшой заметке), мы пришли к 
выводу, что под именем «Евстихия Тяжкого» скрывается (вряд ли осознанно — скорее 
по вине переводчиков, пересказчиков и переписчиков) знаменитый польско-литовско-
белорусский археолог, историк, этнограф, краевед и коллекционер граф Евстафий 
Тышкевич (бел. Яўстах Тышкевіч, польск. Eustachy Tyszkiewicz, лит. Eustachijus 
Tiškevičius), создатель Виленской археологической комиссии и Музея древностей в 
Вильне, член Датского королевского общества любителей северных древностей, Сток-
гольмской королевской академии изобразительного искусства и древностей, Лондон-
ского археологического института, почётный член Петербургской Академии наук, ка-
мер-юнкер Двора его императорского величества. 
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Евстафий Пиевич Тышкевич принадлежал к католическому шляхетскому рода 
Тышкевичей герба «Лелива», представители которого в XVI-XVIII вв. были крупнейши-
ми магнатами Речи Посполитой. Тышкевичи обладали обширными земельными вла-
дениями на территории современной Украины, Литвы и Беларуси. Сохранились их го-
родские резиденции, большей частью выдержанные в стиле классицизма, в Варшаве, 
Кракове и Вильне. Загородные дворцы были возведены Тышкевичами в Логойске 
(центр семейного майората, разрушен во время Великой Отечественной войны), Па-
ланге, Лентварисе, Тракае, Биржае, Раудондварисе, к числу их владений принадлежал 
и Бердичев. 

Фамилия происходит от имени своего родоначальника Тышки (Тимофея), сына 
Каленика Мишковича, жившего в первой половине XV века. От внука Тишки Ивана 
Львовича (Скумина) происходит старшая линия рода Тышкевичей, известная как Ску-
мин-Тышкевичи. Младшая линия рода (к которой принадлежал и Евстафий Пиевич) 
происходит от сына Тышки Василия (умер в 1571), воеводы подляшского и смоленско-
го, в 1569 году получившего для себя и своих потомков графский титул (на Скумин-
Тышкевичей этот титул не распространялся). Среди этой линии немало набожных като-
ликов, в том числе Януш (1590-1649) — основатель крупного кармелитского монастыря 
в Бердичеве, Юрий (ум. 1656) — епископ виленский, Антоний (ум. 1762) — епископ 
жемайтский, Михаил (1857-1930) —посол в Ватикане. Также к числу родовых занятий 
относится меценатство, история, коллекционирование, — все эти интересы достались и 
Евстафию, и его старшему брату Константину, основоположнику белорусской археоло-
гии. 

Евстафий Тышкевич родился 6 (18) апреля 1814 г. в родовом имении Логойск в 
семье крупного землевладельца Борисовского уезда Минской губернии графа Пия Фе-
лициановича Тышкевича (1776-1842), борисовского уездного предводителя (1814-
1820), и графини Августы-Марии Августовны-Гиацинтовны Брёле-Плятер (1782-1834) из 
старинного вестфальского рыцарского рода (детей от первого брака Пий не имел). 
Наряду с экономическими заботами о графстве отец Евстафия много делал для умно-
жения культурного наследия Логойска: писал семейную хронику, пополнял художе-
ственную галерею и библиотеку, играл на скрипке и флейте, организовывал камерные 
и сольные концерты, был отличным резчиком по дереву и умелым инкрустатором, по-
могал своим сыновьям Евстафию и Константину в их научных изысканиях. По свиде-
тельству современников, в тогдашней Логойской галерее было более 200 картин ита-
льянской живописи, большое собрание этрусских ваз, более 1000 медалей и монет, 
множество старинных рукописей и карт, древние кресты, кольчуги, щиты, мечи, копья, 
бердыши, коллекция льняных изделий Логойской фабрики. Рассказы отца были первой 
школой исторического образования для Евстафия и Константина. 

Говоря о рождении Евстафия, следует обратить внимание на один момент, кото-
рый я пока не могу должным образом интерпретировать. Согласно католическим свят-
цам (по которым должен был нарекаться ребёнок в столь набожной католической се-
мье), день памяти св. Евстафия Виленского приходится не на 6 (18), а на 14 апреля, а на 
следующий день (15 апреля) приходится день памяти св. Евтихия. С другой стороны, 
ближайшие православные именины Евстафия (по которым вроде бы не должен наре-
каться католик, но которые всё же стоит упомянуть, поскольку речь идёт о Российской 
Империи, к которой тогда принадлежали владения Тышкевичей) приходятся на 11 чис-
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ло, а на 19 апреля (то есть на следующий день после рождения Евстафия Пиевича) при-
ходится день памяти православного святителя Евтихия, архиепископа Константино-
польского. О чём это может говорить и говорит ли вообще о чём-либо, я не знаю. Воз-
можно, современные святцы по какой-то причине сместились относительно XIX века. 
Возможно, в католической традиции допустимо называть детей именами не только тех 
святых, память которых приходится на день рождения ребёнка, но и на не слишком от-
далённые от него дни. Возможно (но маловероятно, учитывая положение Тышкевичей 
в обществе), дата рождения была по какой-то причине записана ошибочно. Так или 
иначе, двойное соседство апрельского Евстафия и Евтихия (14 и 15 апреля в католиче-
ских святцах, а также соседство дня рождения Евстафия Тышкевича с днём памяти пра-
вославного Евтихия) наводит на мысль, что путать эти имена были не только чисто фо-
нетические основания, и гибридная форма «Евстихий» могла рано или поздно за-
красться в тексты, содержащие его упоминание. Что касается прозвища «Тяжкий», то 
оно вполне могло возникнуть в русскоязычных кругах в порядке «народной этимоло-
гии» от фамилии Тышкевич — особенно если Евстафий обладал соответствующим ха-
рактером (к сожалению, у нас нет никаких сведений на этот счёт, и всё, чем мы можем 
руководствоваться — это базовые навыки физиогномики). 

С 1824 года Евстафий обучался в Виленской гимназии под опекой профессоров 
университета Е. Вашкевича и К. Осмоловского. В 1831 году окончил Минскую гимна-
зию, затем почти два года учился самостоятельно, «добирая» знания в петербургских 
библиотеках. С 1833 года служил в орденском капитуле канцелярии виленского, а за-
тем краковского генерал-губернатора. В 1835-1840 годах состоял на службе в губерн-
ских управлениях Вильны, Харькова и Минска. С 1840 года почётный опекун школ, а с 
1844-го — предводитель дворянства Борисовского уезда. На свои средства построил в 
Борисове уездное училище; в 1848-1854 — куратор Минской гимназии. Однако основ-
ным его занятием с 20 лет была наука. Начиная с 1837 года он каждое лето исследовал 
курганы в Логойском районе, Борисовщине, Минщине, в Друцке, Лиде, Крево, Мире, 
Гольшанах и других местах. Не обращая внимания на свои графские титулы, братья Ев-
стафий и Константин, а иногда и их отец, брали в руки лопаты и с помощью окрестных 
крестьян раскапывали древние курганы. Иногда, переодевшись в простое крестьянское 
платье, они ходили по деревенским домам, чтобы послушать и записать народные 
песни, легенды, предания, откровенный разговор о крестьянском быте, поучаствовать 
в обрядах. Увлечённый загадками древнего мира, Евстафий Тышкевич решил основа-
тельно разобраться в типах исторических памятников родной земли и выяснить, есть 
ли у них закономерность и связь с культурой племён, когда-то живших на территории 
Беларуси (не правда ли, напоминает историю Эмиля фон Юнтца, — хотя, конечно, о 
многих полевых исследователях фольклора можно сказать то же самое). 

Как и большинство археологов, свои исследования Евстафий начал с курганов. Их 
раскопки он вёл сперва траншейным способом, но быстро убедился в бесперспектив-
ности такого метода и стал использовать перекрёстный способ исследования. Ранние 
его публикации были преимущественно описательным. Позже приобретённый опыт 
дал ему уверенность в анализе выводов и оценок. По самым, казалось бы, незначи-
тельным деталям погребального обряда он определял время возникновения памятни-
ка, а по находкам в захоронениях давал характеристику древней эпохи. Накопленный 
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материал и опыт позволили Евстафию Тышкевичу использовать сравнительно-
типологический метод, который позднее был усовершенствован и обогащён. 

В результате исследований сотен кривичских курганов и анализа их погребально-
го инвентаря Тышкевич первым отметил их характерные признаки — височные кольца 
у женщин, — тем самым дав ключ для определения территории расселения кривичей. 
Анализ погребального инвентаря позволил также сделать выводы о торговых связях 
кривичей с отдалёнными землями, где ремесло было на более высоком уровне; а так-
же узнать, что местное население не только обеспечивало железом самих себя, но и 
экспортировало его, и что местные орудия труда и изделия были на уровне тогдашних 
изделий соседних стран. А из этого следовало, что во времена так называемой «воен-
ной демократии» здесь не было того варварства, о котором утверждали некоторые ис-
торики. Констатируя богатый и бедный инвентарь курганных захоронений, он сделал 
вывод о социальном неравенстве тогдашнего общества. Анализируя погребальный об-
ряд (трупосожжение, сходство инвентаря и его размещения) славян и их соседей (ли-
товцев, латышей), Евстафий пришёл к выводу об их близости. Эти выводы, подкреп-
лённые более поздними археологическими исследованиями, и сегодня являются гос-
подствующей мыслью о единстве происхождения славянской и балтской культур. 

Чтобы пополнить свои познания в древней истории и познакомиться с методами 
исследований зарубежных коллег-археологов, в 1843 году Евстафий отправился на ста-
жировку в Данию, Финляндию, Швецию. Это был первый и единственный случай в 
первой половине XIX в., Когда белорусский археолог поехал за границу перенимать 
опыт коллег. Метод известного датского археолога Кристиана Томсена по разделению 
древней истории на три «века» (каменный, бронзовый, железный) Тышкевич взял на 
вооружение при своих исследованиях и при систематизации древностей в Логойском, а 
позже и в Виленском музее древностей. 

Работая в области археологии, этнографии и краеведения, он основательно зани-
мался и фольклором. При описании свадьбы, обрядов (Деды, Рождество, Радуница, 
Спас) и всего цикла хозяйственного годового календаря литвинов Тышкевич старался 
объяснить связь языческих обрядов, элементы которых закрепились и в христианских 
верованиях. Описывая народные торжества, он подчёркивал, что богатая духовная 
жизнь литовского и белорусского крестьянина часто не совпадает с материальной. В 
записях Тышкевича собрано около 450 поговорок и пословиц. Он утверждал: «Народ-
ная поэзия даёт нам возможность узнать чувства народа, а поговорки — познакомиться 
с его умом». 

Заветной мечтой Евстафия Тышкевича было создание в Вильне первого подроб-
ного музея древностей на основе экспонатов, собранных в Логойском археологическом 
музее. В 1845 году часть своей логойской коллекции он перевёз в Вильну в качестве 
выставки, которую позднее превратил в частный музей, а потом, с разрешения властей, 
— в официальный музей, расположенный в старинном зале Виленского университета. 
Его же избрали председателем этого музея. Музей активно пополнялся экспонатами из 
Минска, Могилёва, Витебска, Орши, Новогрудки, Крево, Лиды, Пинска, Браслава, По-
става и других городов. Евстафий пожертвовал музею свою библиотеку (три тысячи 
книг), а вместе с братом Константином — археологическую коллекцию из двух тысяч 
экземпляров. За два года коллекция музея достигла 10 тыс. экспонатов. 



34 

 
 

 

 

 

 

Наука 

В 1856 году музей открылся официально. Научная общественность, признавая за-
слуги Евстафия Тышкевича, избрала его почётным членом Петербургской император-
ской академии наук. Но казённая администрация, напуганная освободительным вос-
станием 1863-1864 годов, начала рассматривать музей как один из центров «польской 
интриги», и по приказу генерал-губернатора Муравьева-Виленского по прозвищу «ве-
шатель» он был официально запрещён в 1864 году. Прекратила деятельность и Вилен-
ская археологическая комиссия. «Вредные» экспонаты музея были отправлены в 
Москву, а Евстафий Тышкевич, освобождённый от всех должностей, оскорблённый и 
униженный, в 1865 году покинул Вильну, куда вернулся незадолго до смерти, откуда 
вёл переписку со многими выдающимися деятелями своего времени. Последние дни 
жизни Евстафий Тышкевич провёл в Вильне под опекой родной сестры, при ней и умер 
13 (25) августа 1873 г. в возрасте 59 лет. Был торжественно похоронен 16 (28) августа 
1873 г. на кладбище Росса (Расу), в тот же день прошла и панихида. 

Я привёл столь подробный биографический очерк Евстафия Тышкевича, чтобы чи-
тателю стало ясно, что человек такого происхождения и образования, владеющий об-
ширными археологическими коллекциями и к ещё большему количеству имеющий до-
ступ, контактирующий по переписке и лично с множеством историков и деятелей куль-
туры своего времени, собственными руками проводивший множество раскопок, изу-
чавший современный ему фольклор в полевых условиях, интересующийся (в силу се-
мейной традиции) религией и при этом (в силу собственных исследований старины) 
лояльно относящийся к её нетрадиционным проявлениям, включая языческую обряд-
ность, более чем легко мог (предполагаю, что уже после изгнания из Вильны, в менее 
задокументированный и менее связанный с официальной музейной деятельностью 
период своей жизни) ознакомиться с неким текстом не столь далёких от него тогда 
петровских времён, касающимся неких малоизвестных языческих культов, а то и при-
обрести его в своё пользование. 

Но можем ли мы что-то сказать об авторстве самого текста? Для этого нам при-
дётся перенестись в Башкирию петровских времён и посмотреть, какие события проис-
ходили тогда. И тут мы с интересом обнаруживаем, что на значительную часть этого 
периода (напоминаю, что мы говорим, скорее всего, о времени с 1696 по 1725 год) 
приходилось башкирское восстание 1704-1711 годов — одно из самых продолжитель-
ных в серии башкирских восстаний XVII-XVIII веков (по некоторым данным, башкиры 
вновь присягнули императору лишь в 1725 году — то есть, в год смерти Петра I). Когда 
как не в такое время могут особенно цинично и безнаказанно (хотя бы до поры до 
времени) твориться «всякие непотребства и кощунства многие», — какими бы — пси-
хологическими, религиозными или политическими — причинами они ни были вызва-
ны! 

Начало восстания связано с указом, объявленном прибыльщиками (собирателями 
налогов) А. Жихаревым и М. Доховым в августе 1704 года на собрании башкирских ро-
дов. Указом вводилось 72 новых налога, в том числе на мечети, мулл и на каждого при-
ходящего в молитвенный дом. В указе также требовалось строить мечети только по об-
разцу христианских храмов, устраивать кладбища рядом с мечетями, фиксировать за-
ключение браков и смерть прихожан муллам только в присутствии русского священни-
ка. Всё это было воспринято как прямой шаг к будущему полномасштабному насиль-
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ственному крещению. Кроме того, прибыльщики потребовали 20 000 лошадей, а потом 
ещё и 4000 воинов (в то время Россия вела Северную войну со шведами). 

П. И. Рычков в книге «История Оренбургская по учреждении Оренбургской губер-
нии» оставил такое описание событий и их причин 
 

Бунт, называемой Алдаровской и Кузюковской, начался в 1704 году в де-
кабре месяце под предводительством Алдара и Кузюка. Притчины ко 
оному поданы неразсудными поступками бывшаго на Уфе Александра 
Сергеева, которой с них неумеренною строгостию требовал лошадей и 
выдачи беглых людей, в их жилищах укрывавшихся, и, как сказывают, 
несколько старшин башкирских на одном у себя обеде до смерти запо-
ил. К городам же к Уфе, Бирску и Мензелинску сильные приступы чинили 
и до самой Казани только за 30 вёрст не дошли, отколь они едва от-
биты изрядными учреждениями казанскаго губернатора Кудрявцова, 
которой живущих в Казане татар, жён и детей забрав в аманаты, 
протчих всех выслал против оных злодеев. С сими, тако же и с другими 
наряженными и позволенными от него партиями, оные башкирцы 
внутрь Башкиря прогнаны. Для конечнаго же пресечения сего их баш-
кирскаго злодейства в марте месяце командирован был боярин князь 
Хованской и при нём восемь полков воинских людей и довольное число 
нерегулярных, которой, дошед пригорода Алабуги, остановился, а 
внутрь Башкирии послал два полка под командою подполковников Хох-
лова и Аристова, из коих Хохлова полк, не доходя Соловарнаго городка, 
почти весь от них, воров, разбит. 

 
Восстание распространилось на всей территории Башкортостана и соседние рай-

оны и охватило территорию от реки Тобол на востоке до Волги на западе, от среднего 
течения Яика на юге до Казани, Вятки и Кунгура на севере. Оно началось летом 1704 
года, а в начале 1705 года в Уфимский уезд была направлена карательная экспедиция 
во главе с Александром Саввичем Сергеевым. Собрав выборных башкир в Уфе, он по-
требовал отдать для нужд армии 5 тысяч лошадей. Под угрозой смерти они вынужде-
ны были согласиться отдать. Сбор лошадей превратился в массовый грабёж. В ответ 
башкиры отказались платить налоги и повиноваться местным властям. Повстанцы Ка-
занской даруги во главе с Дюмеем Ишкеевым напали на Закамские крепости, жители 
Ногайской даруги под руководством Имана-батыра действовали около Солеваренного 
городка. Башкирские повстанцы предложили обратиться к царю с челобитной, которую 
повезли в Москву летом 1706 года 8 выборных башкир во главе с Дюмеем Ишкеевым. 
Но царское правительство отказалось рассмотреть челобитную. Дюмея Ишкеева пове-
сили, а остальных арестовали. Узнав об этом, башкиры продолжили борьбу. 

Осенью 1707 года движение приобрело массовый характер. Башкиры Ногайской 
и Казанской даруг во главе с Алдаром Исянгильдиным и Кусюмом Тюлекеевым в ок-
тябре 1707 года разгромили полк Хохлова около Солеваренного городка. Многие кре-
пости края подверглись штурму. В декабре повстанцы перешли через Каму, вторглись в 
соседние Кунгурский, Вятский и Казанский уезды. Отказавшись от русского подданства, 
башкирская феодальная верхушка сделала попытку создать Башкирское ханство, свя-
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занное вассальными отношениями с Турцией или Крымским ханством. Один из по-
встанцев башкир Юрматынской волости Хази Аккускаров был объявлен ханом, а посол 
от башкир Мурат-султан ездил к крымскому хану и оттуда к турецкому султану. По воз-
вращению обратно он не мог проехать в Башкирию и направился, имея, очевидно, за-
дание, на Северный Кавказ, где восстали чеченцы, аксайцы и другие северокавказские 
народности. Повстанцы осадили русский городок Терской. Однако подошедшие войска 
из Астрахани принудили горцев снять осаду и отойти от города. В начале 1708 года 
правительство направило против повстанцев карательные силы во главе с П. И. Хован-
ским. В апреле-мае 1708 года башкиры установили связь с восставшими во главе с К. А. 
Булавиным крестьянами и казаками Дона. В мае 1708 года правительство вновь обра-
тилось к башкирам с предложением начать переговоры. Хованский от имени прави-
тельства обещал отменить требования прибыльщиков, простить повстанцев и рассмот-
реть жалобы на произвол местных властей. Башкиры согласились прекратить борьбу, 
но власти нарушили условия соглашения. 

Весной 1709 года восстание возобновилось на территории Сибирской и восточной 
части Ногайской дорог. В Зауралье развернулась борьба под руководством Алдара Ис-
янгильдина и Уракая Юлдашбаева. Повстанцы установили связь с каракалпаками и 
совместно с ними нападали на остроги, слободы, заводы, монастыри и сёла, располо-
женные на башкирских землях в бассейнах рек Исеть, Миасс и Теча. В 1710 году борьба 
продолжалась силами башкир. Правительство направило в Зауралье два полка под ко-
мандованием И. Я. Якушкина. Также в борьбе с восстанием царское правительство ис-
пользовало калмыцкие войска под командованием Чакдор-Джаба, нанёсшего по-
встанцам серьёзное поражение летом 1710 года. Восставшие были вынуждены прекра-
тить борьбу. 

Последний этап характеризуется попыткой в 1711 году башкир возобновить 
борьбу в центре Башкортостана. Инициатива исходила от башкир Ногайской и Казан-
ской дорог. Восстание было подавлено, но царскому правительству пришлось пойти на 
некоторые уступки. Оно было вынуждено подтвердить вотчинное право башкир, отме-
нить новые налоги, осудить произвол и насилие местных властей, и в конце 1711 года 
выступления в крае прекратились. После этого правительство (посольство от башкир 
вновь присягнуло на верность императору только в 1725 году) подтвердило вотчинные 
права и особый статус башкир и провело судебный процесс, закончившийся осуждени-
ем за превышение полномочий А. Сергеева и казнью правительственных прибыльщи-
ков Дохова и Жихарева, требовавших с башкир налоги, не предусмотренные законода-
тельством. 

Поскольку, как говорит краткая аннотация к «Сумахиям», её автор был «воево-
дой, сосланным в монастырь», очевидно, что во время башкирского восстания он 
находился на стороне правительственных войск и, хотя бы официально, исповедовал 
христианство (поскольку, формально говоря, в монастырь ссылали «на покаяние»). 
Следовательно, если предполагать, что он был заметной фигурой башкирских событий, 
а не просто мелким командиром, под шумок творившим собственные «непотребства», 
искать его следует среди петровских полководцев. Очевидно, что таковыми не могут 
быть казнённые прибыльщики Дохов и Жихарев. Отпадает и Пётр Иванович Хованский, 
поскольку он окончил свои дни в славе и почёте вскоре после окончания башкирского 
восстания, хотя прозвище «Змей» и жестокость в бою делают возможным предполо-
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жение, что и он имел отношение к культу «Червей (“Хозяев земли”)», то есть Древних. 
И. Я. Якушкин никакими «непотребствами» не прославился, да и вообще, судя по все-
му, был достаточно типичным полководцем того времени. То же можно сказать об 
Аристове и Хохлове, причём последний был разгромлен в первом же сражении. Никита 
Кудрявцев — стольник, казанский воевода, комендант Казани, а затем и первый вице-
губернатор Казанской губернии, — также умер в достатке и славе, и единственная про-
блема с вышестоящими властями случилась с ним уже перед смертью: в последние го-
ды жизни он не мог относиться к своим служебным обязанностям так же энергично, 
как раньше, и был подвергнут штрафу в размере 500 рублей за неисполнение предпи-
саний Верховного совета. Однако личность Александра Сергеева определённо пред-
ставляет интерес в контексте нашего исследования, хотя мы всё же не берёмся уверен-
но отмечать, что он был почитателем Древних и автором «Сумахий». 

Александр Саввич Сергеев — полковник (то есть полковой воевода), прославив-
шийся своей поистине ассирийской (сравните с эпохой Ашшурнацирпала II) жестоко-
стью во время подавления вышеописанного башкирского восстания. Он родился в 
1660-е годы в Саранске, в семье посадских людей. По сообщению челобитной башкир, 
ещё в конце XVII века его отец содержал кабак. Это означало, что своим карьерным 
успехом Сергеев был обязан тем возможностям, которые открылись для «подлых лю-
дей» (то есть низших слоёв городского населения) в петровское время, а также что 
вряд ли он был из особо набожной семьи. В 1690-х годах он получил должность казан-
ского комиссара, помощника воеводы, ответственного за сбор налогов по всей терри-
тории Приказа Казанского дворца. В 1700 году он руководил строительством города 
Алексеевска, который должен был прикрывать Самару от набегов башкир и калмыков. 

В начале 1704 года А. С. Сергеев проводит в Казани смотр уфимских дворян и 
служилых людей, из которых был создан солдатский полк. Поздней осенью 1704 года 
казанский воевода Никита Алфёрович Кудрявцев отправил карательные войска под 
командованием Александра Сергеева в Уфимский уезд для сбора лошадей у местного 
населения и поиска беглых. Под командованием А. С. Сергеева находилось 3-тысячное 
войско (2 драгунских и 4 солдатских полка с артиллерией). 

Из сочинения Н. А. Попова «Татищев и его время»: 
 

Воевода Александр Саввич Сергеев ещё при въезде в Уфимскую провин-
цию, собирая с башкирцев многие подводы, дал знать о характере бу-
дущего управления своего. Явившись в самый город, он, по обычаю 
предшественников, объявил призыв выборным старшинам, батырам и 
тарханам башкирским; но не по обычаю для них устроил грозную 
встречу. Путь к воеводскому дому был уставлен пушками, какие 
нашлись тогда в городе, и строем вооружённых солдат: «и всех их мир-
ских людей промеж таких храбростей провели». 

 
В феврале 1705 года Александр Сергеев во главе войск вступил в Уфу. Казанский 

комиссар пользовался любой возможностью для того, чтобы оскорбить, напугать или 
вызвать негодование у башкир. В их челобитной говорится о том, что Сергеев по мере 
движения к Уфе устраивал акции устрашения с применением артиллерии. Местные 
жители, услышав о приближении казанских войск, в спешке снимались с мест, бросая 
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скот и имущество. Созванные в Уфу представители башкирских волостей ожидали 
наказания за сопротивление прибыльщикам. Весьма показательно, что Сергеев сооб-
щил, что является «царевичем», то есть сыном Петра I. Казанский комиссар был уве-
рен, что его не обвинят в самозванстве, которое в XVIII веке квалифицировалось как 
преступление против государства. После этого Сергеев заявил башкирам, что приехал 
«с милостивым его императорского величества указом», и вместо новых окладных ста-
тей потребовал от представителей башкир обещания сдать государству 5000 лошадей. 
В противном случае грозился их повесить, а жилища их разорить и выжечь. Добившись 
вынужденного согласия, тем не менее, не отпустил их. Более того, приказал собрать с 
базаров и улиц «обретающихся в городе всяких чинов постоялых дворов и, заперев в 
крепкий огород и караул, велел поставить и вина, и мёду, поставя и зелья положив в 
неволю, поил, кто и век свой мёду и вина не пивали, азей и мулов и ахунов их поил, а 
ежели кто не станет пить, тех, бив палками, насильно поил, и напившиеся лежали без 
памяти, и лежачих людей порохом палил, солому зажигал, свечи на руки прилеплял и 
другим в горсти пороху насыпав палил, а сбережась лежалых людей сызнова подняв, 
поневоле поил, хотел поморить». В итоге этого «угощения» умерло ещё девять чело-
век. Сергеев разослал по башкирским селениям воинские отряды, которые стали гра-
бить и убивать местных жителей. Действия А. С. Сергеева и стали поводом для начала 
большого башкирского восстания. 

Осенью 1705 года царь Пётр I отправил в Поволжье войска под командованием 
фельдмаршала Б. П. Шереметева, поручив ему подавить астраханское восстание и 
начать переговоры с восставшими башкирами. Александр Сергеев пытался доказать 
фельдмаршалу, что восстание вызвано не его действиями и не налогами, а нежелани-
ем башкир платить прежний ясак. Шереметев освободил из тюрем башкир, арестован-
ных казанскими воеводами. В Уфимский уезд был отправлен офицер с письмами, в ко-
торых Борис Шереметев призывал башкир прекратить восстание и прислать своих луч-
ших людей на переговоры. Однако казанские власти, усмотрев в действиях Шеремете-
ва угрозы своим планам, помешали фельдмаршалу встретиться с представителями 
башкир. Александр Сергеев приказал начальникам застав и караулов не пропускать в 
Казанский уезд башкирских челобитчиков. Казанские власти донесли царю, что Шере-
метев вмешивается в дела гражданского управления. Позднее Борис Шереметев писал, 
что по приказу Сергеева в поволжские города были разосланы указы воеводам о за-
прете под страхом наказания подчиняться приказам фельдмаршала. 

Командующий царскими войсками в Казанской губернии князь Пётр Иванович 
Хованский сообщал правительству, что своими зверскими действиями Сергеев прово-
цировал башкир на продолжение сопротивления: «он башкирцев от роду 10 лет велел 
голову рубить, а ниже брюхо пороть». В 1716 году Александр Сергеев решил сообщить 
царю о преступлениях своего бывшего начальника — Александра Даниловича Менши-
кова, главы Семёновской (Ижорской) канцелярии, которая была ответственная за сбор 
налогов и податей на территории, ранее управлявшейся приказом Казанского дворца. 
Сергеев тайно покинул русские пределы, чтобы вдали от всесильного Меншикова пе-
редать донос находившемуся в Копенгагене Петру I. О том, насколько перспектива 
ознакомления царя с доносом А. С. Сергеева встревожила А. Д. Меншикова, свидетель-
ствует письмо светлейшего князя царице Екатерине Алексеевне от 23 сентября 1716 
года Не сумевший воспрепятствовать конспиративному отъезду комиссара из России, 
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Александр Меншиков загодя предупреждал царицу, что в разоблачениях Александра 
Саввича «всё бредни» и обвинял его в похищении 4000 рублей. По существующей 
практике подтверждённый донос давал право на часть имущества обвинённого. Одна-
ко исход этого обвинения не ясен. 

В 1720-1722 годах царское правительство организовало судебное расследование, 
которое признало справедливыми жалобы башкир на политику властей, были публич-
но осуждены жестокости казанской и уфимской администраций в отношении башкир. 
10 февраля 1720 года А. Сергеев был отдан под следствие по обвинению в притеснении 
башкир. Он был «заключён в тюрьму». К сожалению, у нас нет данных о том, в какой 
тюрьме он содержался, как проходило его заключение и как он был освобождён — по 
окончанию срока, по амнистии или по каким-то другим причинам. Однако примеча-
тельно, что именно в царствование Петра I основным местом заключения для полити-
ческих преступников (прежде всего для противников церковной реформы) становится 
Соловецкий монастырь (например, некий Федот Костромин был посажен в Соловецкую 
тюрьму в 1721 году за произнесение «непристойных слов» в адрес государя). Чтобы 
Соловки могли стать настоящей политической тюрьмой, была необходима политиче-
ская полиция. Созданная в 1718 году Тайная канцелярия под разными названиями 
проработала до 1801 года; именно с её деятельности в 1720-1730-х годах начинается 
история «государевых преступников» в Соловецкой тюрьме. Сотрудники Тайной кан-
целярии выискивали и ловили «произносителей важных и непристойных слов» во всех 
пределах империи Романовых. 

Порядок ссылки на Соловки был следующий. Из Тайной канцелярии или Синода 
архангельскому губернатору и настоятелю Соловецкого монастыря отправляли письмо 
с указанием имени заключённого. Сотрудники канцелярии не были обязаны объяснять, 
за что конкретно человек приговаривается к ссылке или тюремному заключению; вот 
типичные формулировки: «за великоважную вину», «за злодейственные поступки», «за 
буйство», «за явное его с женским полом грехопадение» (вероятно, формулировка «за 
всякие непотребства и кощунства многие» тоже была вполне допустима). В этих же 
письмах указывалось, как следует содержать преступника: «сажать в земляную тюрь-
му», «держать в каземате под караулом до смерти», «не сковывать в кандалы, а дер-
жать у стены на цепи», «держать вечно в тягчайших трудах». Встречалась при этом и 
рекомендация «поместить в среде братии», что означало обычную монастырскую 
ссылку «для покаяния»; последняя, впрочем, так и осталась одной из главных форм 
наказания для провинившихся служителей церкви. Как для заключённых, так и для 
ссыльных Соловки становились последним приютом — сажали и ссылали туда, в отли-
чие от других мест лишения свободы, пожизненно. Это не очень вяжется ни с даль-
нейшей биографией Сергеева, освобождённого в 1726 году, ни со сведениями об авто-
ре «Сумахий» (который, судя по всему, находился именно «в стенах братии», а не соб-
ственно в тюрьме), однако, по всей видимости, Соловки были не единственным (хотя и 
самым «популярным» в петровское время) местом такого рода, да и «особые обстоя-
тельства» (в том числе чьё-то заступничество) могли вынудить освободить заключённо-
го даже оттуда. В любом случае, именно в петровские времена ссылка в монастырь как 
средство наказания политзаключённых обрела особый размах. 

Так или иначе, в мае 1728 года (через два года после освобождения) Александр 
Сергеев был назначен царским комиссаром в завоёванные прикаспийские провинции 
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Ирана (при Петре I прикаспийские земли были уступлены России трактатом 1723 года и 
стали Астрабадской и Мазандеранской областями, но так и не были заняты российски-
ми войсками, и по договору 1732 года эти земли были возвращены шаху). Нет никакой 
информации о том, добровольно ли он выбрал для дальнейшей службы именно эти 
земли, или это было следствием политики «отослать неугодного с глаз долой», однако 
нам хорошо известно, что Иран в силу давних традиций куда более подходил для 
изысканий насчёт Культа Древних, чем Российская Империя, да и «непотребства и ко-
щунства» удобнее творить в отдалённых от царского ока регионах. Здесь след Сергеева 
теряется, но даже на момент возвращения прикаспийских территорий Ирану было не 
более 72 лет — почтенный, но не слишком преклонный возраст. Обстоятельства смерти 
Сергеева неизвестны, что тоже вызывает интерес. 

Был ли Сергеев автором «Сумахий»? Наверняка это сказать, разумеется, нельзя, 
хотя многие обстоятельства его жизни указывают на эту возможность. Язык сохранив-
шегося фрагмента (см. упомянутую выше статью Шахрияра Гиляни) не похож не только 
на русский язык петровских времён, но и на известные нам формы древнерусского. Он 
может быть кириллической записью какого-то славянского диалекта или же стилизаци-
ей под древнерусский, выполненной в более поздние времена человеком, не облада-
ющим достаточной филологической подготовкой. Малообразованному Сергееву вряд 
ли могло не то что хватить умения, чтобы составить подобную стилизацию, но даже 
прийти в голову идея о том, что её стоит сделать. А вот записать, в меру своих небога-
тых познаний в древнерусском, некий доставшийся ему изустно текст (или переписать 
его из письменного источника) он явно был в состоянии. К сожалению, мы не распола-
гаем более полной версией «Сумахий» и не можем сказать, все ли они написаны по-
добным языком, или такие тексты являются вставками в написанный «петровским» 
языком документ. Однако лично мне представляется очевидным, что сохранившийся 
фрагмент не похож на «дневник», каковым «Сумахии» названы в аннотации, поэтому, 
скорее всего, он всего лишь цитируется в исходном документе. Кроме того, рассужде-
ния «о природе Запредельных пространств и ритуалах почитания Червей», как мне по-
лагается, выглядели бы гораздо убедительнее, будь они написаны современным (для 
его автора) языком, в противном же случае их бы скорее сочли старинными прибаут-
ками, нежели серьёзной информацией к размышлению, то есть просто не восприняли 
бы всерьёз. 

По всей видимости, именно эти дневники и были позднее обнаружены литовско-
белорусским археологом Евстафием Тышкевичем на закате его жизни. При его жизни 
ли, после ли его смерти, они попали в руки The Great Black Lodge — может быть, непо-
средственно от него, может быть, от кого-то из его коллег-этнографов, кому он мог пе-
редать их, потому что они не входили в сферу его непосредственных интересов 
(напомню, что Тышкевича больше интересовала история его родного края). Мне пред-
ставляется крайне важным, что годы, в которые Тышкевич мог владеть данной рукопи-
сью (с 1865 года, когда он был отстранён от официальной музейной работы и покинул 
Вильну, до своей смерти в 1873-м), накладываются четырёхлетним периодом на отре-
зок с 1869-го, когда Эмиль фон Юнтц обучается в Берлинском университете и пишет 
дипломную работу по теме «Шумерские начала в Каббале». Не он ли приобрёл эту ра-
боту у Тышкевича, готовясь к путешествию, навсегда изменившему его мир? 
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Приложение 
Исторические зацепки по персоналиям Мифа 

 
В списке приведены только имена, по поводу историчности которых есть хоть ка-
кие-то соображения за пределами самих источников. Как правило, не включались в 
подборку: персонажи, о которых не известно ни времени жизни, ни территории 
проживания, ни других деталей, позволяющих делать привязки к хронотопу; персо-
нажи, которые отнесены Мифом к нечеловеческим расам, древним цивилизациям 
вроде Атлантиды, Лемурии и Гипербореи и пр.; персонажи, которые отнесены к эпо-
хам, значительно более древним, чем задокументированная история человечества 
(более 4-5 тыс. до н. э.), если только нельзя предположить, что хронология наме-
ренно или случайно удревнена; персонажи, о которых нет информации за пределами 
текстов Традиции; исторические персонажи (правители, папы римские, писатели и 
пр.), приведённые в источниках лишь ради исторического контекста; общеизвест-
ные исторические персонажи, которым приписывается также отношение к Тради-
ции; персонажи, жившие (и живущие) в XX-XXI веке и явно имеющие непосредствен-
ное отношение к Традиции, даже если они известны не под реальными именами. 

 
1. Аббат Бартоломью — см. аббат Бартелеми (Мифоистория). Многократно упо-

минается в документах A.M.C.Vendetta, ему приписывается ряд трудов. 
2. Абдул[ла] Альхазред — см. Абдулла (Абд-Аллах) ибн Джабир ибн Абдулла ибн 

Амр аль-Хазраджи аль-Ансари аль-Азди (Мифоистория). Ключевой персонаж 
Мифа, автор Некрономикона. Может отождествляться с различными другими 
историческими персонажами, в том числе с аль-Хазеном (X-XI в.), Абдуллой аль-
Кахаром (историчность которого также сомнительна), Абдуллой Хазмором ибн 
Тахибом (VI в.) и др. 

3. Абдул[ла] Бен-Марту — см. Абдулла ибн Марут (Мифоистория). Упомянут в 
Некрономиконе Симона. 

4. Алистер Кроули — исторический персонаж (1875-1947), английский поэт, ок-
культист, каббалист, таролог, астролог, альпинист, шахматист, поэт, основатель 
учения Телемы и автор ряда оккультных произведений, в том числе Книги Зако-
на. Упоминается в предисловии к Некрономикону Симона, а элементы его уче-
ния разбросаны по современной Традиции, однако информация о его связи с 
Лавкрафтом через Соню Грин крайне недостоверна, так что если он и имел от-
ношение к силам, подобным Древним, то другими путями — через доступные 
ему оккультные трактаты или через непосредственный мистический опыт. 

5. Арнольд А[ль]марик — неправильно переданное имя Арнольда Амальрика, ис-
торического персонажа (? — 1225), аббата Сито в 1200-1212 гг., архиепископа 
Нарбонны в 1212-1225, папского легата, активного участника Альбигойского 
Крестового похода. Арнольду Амарику приписывается «Послание Амарика в Аб-
батство Фонтебро». 



42 

 
 

 

 

 

 

Наука 

6. Ассур — как основатель города Ашшур может быть отождествлён с Сулили (ок. 
XXI веке до н. э.). Это в десятки раз уменьшает датировки, приведённые в Писа-
ниях Альяха. Многократно упоминается в документах A.M.C.Vendetta. 

7. Аштинапал Бефшамаш — в «Мифоистории» отождествлён с историческим пер-
сонажем, см. Ашшурнацирпал II — царь Ассирии приблизительно в 884-859 го-
дах до н. э.; см. Аштин-апал Бит-Шамаш (Мифоистория). Упомянут в Книге Да-
гона. 

8. Бельтамашур Савасрох — в «Мифоистории» отождествлён с историческим пер-
сонажем, см. Ашшур-убаллит I — царь Ассирии приблизительно в 1365-1329 
годах до н. э.; см. Бельтам-Ашшур Шавашрух (Мифоистория). Упомянут в Книге 
Дагона. 

9. Бенджамино Евангелиста — исторический персонаж, мистик и целитель. Ро-
дился около 1885 года. В 1904 году эмигрировал в США, сменил имя на Бенни 
Евангелист и с 1906 года стал получать мистические видения, которые продли-
лись до конца жизни. Автор книги «Древнейшая история мира, открытая оккуль-
тной наукой в Детройте, штат Мичиган» (The Oldest History of the World 
Discovered by Occult Science in Detroit, Michigan; впервые опубликована в 1926 
году, что подтверждается библиографическими источниками). Четыре тома его 
работы охватывают всю историю человечества через воскресение Иисуса, вклю-
чая рождение самого Бога. Первый том заканчивается примерно за тысячу лет 
до Потопа. Однако прямых параллелей книги с тематикой Древних, судя по все-
му, нет, а приведённые из неё цитаты, упоминающие Некрономикон — мисти-
фикация. Бенни Евангелист зверски убит вместе с женой и двумя детьми 3 июля 
1929 года, убийство так и не раскрыто. 

10. Борхгревинк — по всей видимости, исторический персонаж, Карстен Эгеберг 
Борхгревинк (1864-1934) — норвежский полярный исследователь, первый чело-
век, ступивший на Антарктический материк (24 января 1895 года) и проведший 
там первую успешную зимовку (1899-1900 годы). Упомянут в текстах Ордена 
Звёздной Мудрости. 

11. Ван Ань — возможно, имеется в виду Ван Аньши (1021-1086) — китайский госу-
дарственный деятель, реформатор, экономист, прозаик и поэт, автор «нового 
политического курса» — программы реформ фискальной администрации, вы-
звавшей раскол среди сунских интеллектуалов. Упомянут в тексте «О преобра-
зовании мёртвой плоти». 

12. Ван Хеллер — скорее всего, имеется в виду ныне здравствующий журналист и 
писатель-фантаст Джон Стивенсон (род. 1930), писавший эротическую литера-
туру под псевдонимом Маркус ван Хеллер. В своих произведениях он широко 
использовал исторические и мифологические мотивы (напр., романы «Бёдра 
Амона», «Римская оргия», «Дом Борджиа», «Адам и Ева», «Дневник Мата Ха-
ри»), а также сцены жестокости и ужаса. Прозу не эротического содержания он 
писал под другим псевдонимом, Стивен Джон. Приписанный ван Хеллеру текст 
«Чёрные Культы» в его официальную библиографию не входит. 
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13. Василий Иконник — согласно комментариям к Красной Книге Аппина, «русский 
адепт» с таким именем в начале XX века успешно вызвал Самаэля, что «явилось 
одной из потусторонних причин последующих всемирных потрясений» (то есть 
мировых войн и революций). Однако исторический волхв Василий Иконник (или 
Иконников) жил значительно раньше — в конце XVII века, и был личным астро-
логом царевны Софьи Алексеевны, регентши при царстве своих братьях Петре I 
и Иване V, так что полагать, что это одно лицо (как это делают некоторые иссле-
дователи), нельзя. 

14. Виллем Лазарус — в предисловии к Книге Дагона — «купец Генуэзской Компа-
нии» и владелец обширной библиотеки, в которой Книга Дагона хранилась 
прежде, чем попала в руки аббата Бартоломью (Бартелеми). Таким образом, да-
ты жизни можно разместить примерно между XI (начало самоуправления Генуи) 
и концом XVII в. (жизнь Бартелеми), а скорее между XIII в. и концом XIV в. или 
между 1557 и 1627 годами (периоды расцвета Генуэзской республики). Также 
важно отметить, что форма имени Виллем — нидерландская, тогда как в Генуе в 
ходу были лигурский, латинский и итальянский языки. Таким образом, либо 
настоящее имя Лазаруса скорее Гульельмо или Гуильермус, но упоминания о 
нём прошли через нидерландский перевод, либо же он нидерландец, живший в 
Генуе. 

15. Гаиль де Вале — датировка «1384, Трансильвания» на приписанном ему «Свит-
ке хладных небес» позволяет предполагать, что «де Вале» в его имени означает 
«de Valachie» («Валахский»). Интересно, что именно в конце XIV века (после 
1366 года) валахи (румыны) постепенно утратили свои права на земли и были 
исключены из трансильванских собраний. 

16. Гаргель — согласно вступлению к Пнакотическим рукописям, «епископ Руанский 
и советник при его Святости Папе Римском Пие VII». Однако уже с V-VI веке 
епархия Руана была возведена в ранг архиепархии (следовательно, должность 
его ординария — архиепископ, а не епископ), и списки Руанских ординариев 
строго задокументированы. При понтификате Пия VII (14 марта 1800 года — 20 
августа 1823 года) архиепископами Руанскими были: кардинал Доминик де Ла 
Рошфуко (2.06.1759 — 22.09.1800); кардинал Этьенн-Юбер де Камбасерес 
(9.04.1802 — 24.10.1818); Франсуа де Пьер де Берни (30.07.1819 — 4.02.1823); 
кардинал Гюстав-Максимильен-Жюст де Крой (4.07.1823 — 1.01.1844). Никого с 
именем Гаргель в этом списке нет, однако любопытно, что в 1800-1802 гг. (непо-
средственно после вступления Пия на папский престол) должность архиеписко-
па Руанского считалась вакантной. Возможно, именно в это время обязанности 
архиепископа исполнял некто Гаргель из числа прежних приближённых Пия (в 
миру в миру Грегорио Луиджи Барнабы Кьярамонти). 

17. Гарольд Хедли Коупленд — персонаж художественного свода Мифов Ктулху (из 
произведений Лина Картера), выпускник «Мискатоникского университета», ско-
рее всего, не имеющий исторического прототипа. Также упомянут в тексте «Тай-
на колдуна с континента Му», как редактор «Священного писания Понапе», как 
переводчик «Сущности в Яме» («Табличек Зантху»). 
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18. Гордон Волмсли — персонаж художественного свода Мифов Ктулху (из произ-
ведений Брайана Ламли), скорее всего, не имеющий исторического прототипа. 
Также упомянут в текстах «Древняя мифология Хаоса», «Нигяль Горль (Книга но-
чи)», как исследователь «Терракотовых цилиндров Кадаферона», как автор «За-
меток по дешифровке кодов, криптограмм и древних надписей». 

19. Гэ Хун — исторический персонаж (283-343), китайский даосский учёный и алхи-
мик, знаменитый своими энциклопедическими трактатами. Даосская традиция 
считает Гэ Хуна святым бессмертным. Упомянут в тексте «О преобразовании 
мёртвой плоти». 

20. Де Роша — возможно, имеется в виду Эжен Огюст Альберт де Роша д’Эглун 
(1837-1914) — знаменитый французский парапсихолог, историк, переводчик, пи-
сатель, военный инженер и администратор. Упомянут как критик «Ключа к Бес-
смертию». 

21. Джеймс Чёрчвард — исторический персонаж (1851-1936), английский писатель-
оккультист, известный многочисленными книгами, в которых описывается древ-
ний континент Му (Пацифида). Упомянут в тексте «Тайна колдуна с континента 
Му». 

22. Джозеф Ферриер — по-видимому, исторический персонаж. Упомянут в Папиру-
се Атлачь-Начи. 

23. Джон Ди — исторический персонаж (1527-1609), английский математик, гео-
граф, астроном, алхимик, герметист и астролог. Ему приписываются различные 
версии перевода Некрономикона, включая Grimoirium Imperium и Некрономи-
кон Уилсона. Согласно «Мифоистории», его перевод на английский крайне 
фрагментарен (прежде всего из-за некачественного латинского перевода, вы-
полненного молодым Оле Вормом), однако ему принадлежит и самостоятель-
ный текст, имеющий отношение к Традиции — Liber Logaeth (Liber Mysteriorum 
Sextus et Sanctus), расшифровку которого пытаются выдавать Некрономикон 
Уилсона. 

24. Евстихий Тяжкий — вероятно, искажённое имя Евстафия Тышкевича (1814-
1873) — литовско-белорусского археолога, историка, этнографа, краеведа, кол-
лекционера (Мифоистория). Упоминается как автор «Сумахий», но, по всей ви-
димости, был их открывателем и, некоторое время, владельцем (возможно, пе-
редал их Эмилю фон Юнтцу). 

25. Жак Марсель — упомянут в благодарностях к переводу Пнакотических рукопи-
сей. Корректный перевод названия организации, в которой он работал — Наци-
ональный центр научных исследований (Centre National de la Recherche 
Scientifique, CNRS). Распространённое имя. Например, мог иметься в виду Жак 
Марсель Дюбуа — автор книги «Время Аристотеля», изданной при поддержке 
CNRS (1967), или (это кажется более вероятным) Жак Марсель Антуан Берлиоз 
— архивариус-палеограф французской школы в Риме (1978-1979), научный со-
трудник CNRS (с 1982), директор CNRS по исследованиям (1997-2006). 
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26. Ибн Гази — вероятно, современник Альхазреда (в Тексте Р’льеха Абдулла назы-
вает его «братом», что, впрочем, может значить и просто «коллега, брат по ду-
ху»). Также упомянут в Некрономиконе Уилсона. 

27. Ибн Стаккабао (Ибн Стакхабао, Ибн Шакабао, Ибн Шахаб, Ибн Мушахаб), Сад-
дам (Садома) — см. Саддам ибн Шахаб (Мифоистория). Упоминается в ряде до-
кументов Традиции («Сокровенные культы», разные версии Некрономикона, 
Трапеза Храбрых и др.), ему приписывается ряд трудов. Также считается отцом 
Шерхана ибн Баокко — автора текста «Цветы из запретного сада». 

28. Имилкар Нарба — упоминается как финикийский (в частности, карфагенский) 
переводчик Книги Эйбона (1600 до н. э.). Возможно, неточность в датировке. 
Так, финикийская письменность в известном современной науке виде существу-
ет с XV в. до н. э., расцвет Финикии начался с XIII в. до н. э., а Карфаген основан 
не раньше 825 до н. э. Однако финикийцы как нация в тот период существовали 
(так, ок. 1500 до н. э. они осуществили морское путешествие к Канарским остро-
вам) и могли пользоваться другими формами письменности (в частности, уга-
ритской клинописью), так что, вероятно, неточность заключается лишь в обозна-
чении перевода как «карфагенского». Более известная транскрипция имени — 
Гамилькар (действительно финикийского происхождения). 

29. Кевин Мэрчент (Морчент) — см. Кевин Маршан (Мифоистория). Упоминается в 
предисловии к Тайнам Червя. 

30. Кефнес Египтянин — судя по упоминанию «пирамиды Кефнеса», мог быть фа-
раоном. Упомянут в Некрономиконе Уилсона и Тексте Р’льеха. Транскрипция 
имени (KHe-PH-N-es) скорее Хефнес, чем Кефнес, что напоминает имя Хуни (H-
W-N-i), последнего фараона Третьей династии. Интересно, что ему посвящены 
сразу две пирамиды, одна из которых входит в пятёрку крупнейших. Не менее 
интересно, что тронное имя Хуни — Неферкара, что напоминает имя «Чёрного 
Фараона» Нефрен-Ка, одного из персонажей Мифа. Более того, некоторые ис-
следователи (напр., автор текста «Культ Ктулху») называют Нефрен-Ка «послед-
ним египетским правителем Третьей династии», хотя и не связывают его с Ке-
фнесом. 

31. Кларкаш-Тон — «литературная маска» Кларка Эштона Смита, одного из авторов 
художественных произведений Мифа. Упомянут в «Древней мифологии Хаоса», 
«Культах Ктулху», Книге Эйбона, как автор Коммориома. Восприятие этого име-
ни всерьёз может служить маркером, позволяющим определить ненадёжность 
источника (в лучшем случае оно может служить заменителем какого-то другого, 
не сохранившегося имени). 

32. Ктеопхон — возможно, правильная транскрипция — Ктеофон, что может давать 
историческую привязку к Древней Греции. 

33. Курт Свенссон — в «Сокровенных культах» отождествляется с Ричардом Кавен-
дишем (причём Ричард Кавендиш указывается как его настоящее имя). Однако 
годом смерти Свенссона называется 1896-й (а в 1880-м он знакомится с фон 
Юнтцем уже как основатель Чёрной Ложи), тогда как годы жизни исторического 
Ричарда Кавендиша, писателя, историка и оккультиста — 1930-2016. Таким об-
разом, либо Курт Свенссон вообще не носил имени Ричард Кавендиш, либо бы-
ло два оккультиста с этим именем. 
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34. Лаван Шрюсбери — персонаж художественного свода Мифов Ктулху (из произ-
ведений Август Дерлета), профессор «Мискатоникского университета», скорее 
всего, не имеющий исторического прототипа. Также упомянут как автор текста 
«Ктулху в Некрономиконе» и аннотации к «Эпизодам Цэлаэмо / Цэлеано / Це-
лено». 

35. Луи Фадлан — упоминается как редактор сборника «Древние арабские скоро-
говорки». Примечательно, что Фадлан — фамилия арабского происхождения, 
хотя имя Луи, безусловно, французское. Известен Ахмад ибн Фадлан — араб-
ский путешественник и писатель 1-й половины X века, один из немногих араб-
ских путешественников, лично побывавших в Восточной Европе. 

36. Мариньи — род де Мариньи причастен к уничтожению Ордена Тамплиеров, хо-
тя Мариньи, упомянутый в Пнакотических рукописях и Истории Му, жил в XIX 
веке. 

37. Маркус — вероятно, имеется в виду Маркус Витрувий — римский архитектор и 
механик I в. до н. э., учёный-энциклопедист, ставший вдохновителем одной из 
книг Леонардо да Винчи и его рисунка «Витрувианский человек». Упомянут в 
Пнакотических рукописях (глава «Ерртаг холоф» и, возможно, «Фрамаг бнгантаг» 
как Марк, вместе с некими Карлом и Антоном, идентифицировать которых не 
представляется возможным из-за отсутствия контекста). 

38. Матрин — был оживлён неким Барни с помощью книги «Essential Salts Manual». 
С некоторой натяжкой можно предположить, что он же — Мартин Садовник 
(возможно, правильнее Мартин Гарднер), упомянутый в «Протестантской пе-
реписке» автор названной его именем рукописи. 

39. Нефрен-Ка — см. Кефнес Египтянин. 
40. Неферхотеп — вероятно, исторический персонаж, Неферхотеп I Хасехемра — 

фараон Древнего Египта из XIII династии, правивший ок. 1751-1740 до н. э. Тра-
диционно считается наиболее выдающимся представителем своей династии. 
Упомянут в Некрономиконе Уилсона. 

41. Оле Ворм (Олаус Вормиус) — согласно некоторым источникам, жил в XIII веке 
или даже был доминиканским монахом XV века и личным секретарём Торкве-
мады, перевёл Некрономикон на латинский язык и был сожжён за ересь после 
того, как отправил его Иоганну Тритемию. Однако (см. в «Мифоистории») исто-
рический Оле Ворм, датский медик, коллекционер, натуралист, жил в 1588-1655 
гг. Следовательно, если он осуществлял указанный перевод, с которого Джон Ди 
перевёл на английский, то могло произойти это не позднее начала 1609 г. (год 
смерти Джона Ди), когда Ворму был всего 21 год, и он учился в Марбургском 
или Базельском университете. Несомненно, это не могло не сказаться на каче-
стве перевода. 

42. Педро Антонио Аларк — возможно, имеется в виду исторический персонаж, 
Педро Антонио де Аларкон и Ариса (1833-1891) — испанский писатель и поли-
тик, один из основоположников реализма в испанской литературе XIX века. Ци-
тата из него вынесена в эпиграф текста «О гибели Ирема», однако взята ли она 
из его реального произведения — выяснить не удалось. 
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43. Притом Янг — см. Идак Янг (Мифоистория). Упоминается в Легендах о Древних 
(«Проект “Некрономикон”»), фрагмент «О Мландоте и Гидре, навевающей сны», 
как автор стихотворного текста о Гидре/Йидре. Имя Притом в «Мифоистории» 
трактуется как производное от санскритского «прета» («голодный дух»), эквива-
лентного тибетскому «йидаг/идак» (yi dwag). Судя по тому, что его цитирует 
Альхазред, жил не позднее VIII в., когда буддизм только начинал укреплять свои 
позиции в Тибете. 

44. Ракасаул — в «Мифоистории» отождествлён с историческим персонажем, см. 
Кирта — царь Митанни (с которой отождествляется царство Мот, которое фон 
Юнтц помещает в Южную Америку и доисторическую эпоху), основатель дина-
стии Митанни (середина XVI века до н. э.); см. Кирта-Саул (Мифоистория). Упо-
мянут в Книге Дагона, а царство Мот — также в «Сокровенных культах». 

45. Санхуниатон — исторический персонаж, древний финикийский автор из Бейру-
та, живший, по словам Евсевия Кесарийского, «когда Семирамида была царицей 
Ассирии» (то есть около 812-803 до н. э.). В трёх книгах изложил основные по-
ложения финикийской религии, почерпнутые им с колонн священных храмов до 
того, как они были извращены жрецами последующих эпох. Упомянут как автор 
текста «Ключ к Бессмертию». 

46. Саргон — см. Шарру-кин (Мифоистория). Упоминается в «Древней мифологии 
Хаоса» как современник Альхазреда. 

47. Сатпанипаш Баэл Тезер — в «Мифоистории» отождествлён с историческим пер-
сонажем, см. Ашшурбанапал — последний великий царь Ассирии (правил при-
близительно в 669-627 до н.э.); см. Сатпанипаш Баэл-Тезер (Мифоистория). 
Упомянут в Книге Дагона. 

48. Семет-Ришабх — в «Мифоистории» отождествлён с историческим персонажем, 
см. Ашшур-раби I — правитель города Ашшура приблизительно в 1472-1452 до 
н. э.; см. Семет-Ришаб (Мифоистория). Упомянут в Книге Дагона. 

49. Станислав Черневич — исторический персонаж (1728-1785), генеральный вика-
рий Общества Иисуса (иезуитов) в России в 1782-1785 годах. Упомянут как автор 
текста «Трапеза храбрых». 

50. Т. С. Фратэр — очевидно, что правильное написание — Frater T.S. (или, возмож-
но, Frater T.C.), и что это магическое имя или магический девиз члена какого-
либо посвятительского братства. Например, имя Frater T.S. носил член O.T.O., ав-
тор введения и комментариев к сводке степеней этого Ордена. Упомянут как 
редактор текста «Ритуал призыва Йог-Сототха». 

51. Теодорус Филетус — см. Феодор Филет (Мифоистория). Упоминается как пере-
водчик Некрономикона на греческий язык. 

52. Титус Кроу — персонаж художественного свода Мифов Ктулху (из произведений 
Брайана Ламли), скорее всего, не имеющий исторического прототипа. Упомянут 
как переписчик текста «Ктхаат Аквадинген». 

53. Тонмён-ван — возможно, имеется в виду исторический Тонмён-ван — основа-
тель корейского государства Пуё в районе современной Северной Маньчжурии, 
существовавшего со II века до н. э. по 494 год. В 494 году его остатки вошли в Ко-
гурё, которое, как и государство Пэкче, называло себя его преемником. Тонмён-
ван упоминается как современник Ыйена, автора текста «О преобразовании 
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мёртвой плоти», однако в тексте упоминаются гораздо более поздние, чем II в. 
до н. э., исторические персонажи и события, так что, возможно, это другой чело-
век с тем же именем (однако княжеский титул «ван» делает эту версию малове-
роятной и, к тому же, странен для «чиновника», как его называет Ыйен). 

54. Турсо — возможно, имеется в виду кто-то из представителей венгерского ари-
стократического рода Турзо. Судя по упоминанию в тексте, приписанном Ар-
нольду Амальрику («Послание Амарика в Аббатство Фонтебро»), жил в XIII веке. 

55. Тэрций Сибеллиус — см. Терций Цибелий (Мифоистория). Упоминается как ав-
тор Тайн Червя (De Vermis Mysteriis). 

56. Уилл Бэнсон — возможно, имеется в виду Уильям Бенсон (ум. 1549), английский 
бенедиктинец, последний аббат и первый декан Вестминстерского аббатства. 
Упомянут как обладатель латинской копии Книги Карнак. 

57. Фратэр П. Б. — очевидно, что правильное написание — Frater P.B., и что это ма-
гическое имя или магический девиз члена какого-либо посвятительского брат-
ства. Благодарность ему выражается в комментарии к «Ритуалу призыва Йог-
Сототха». 

58. Фрейтр Кэймог Азрхм — возможно, первая часть имени — также обращение 
Frater (Брат). Упомянут как автор Книги Ключа. 

59. Царь Скорпионов — поскольку говорится, что это «египетский Некрономикон», 
может иметься в виду один из двух додинастических фараонов — Скорпион I 
(ок. 3300-3200 до н. э.) или Скорпион II (ок. 3100-2900 до н.э.). Упомянут как ав-
тор Книги Царя Скорпионов (в таком, случае, вероятно, правильнее — Книга Ца-
ря Скорпиона). 

60. Чжу Си — исторический персонаж (1130-1200), китайский философ, учёный-
энциклопедист, литератор, текстолог и комментатор конфуцианских канониче-
ских произведений, педагог, главный представитель неоконфуцианства. Упомя-
нут в тексте «О преобразовании мёртвой плоти». 

61. Чхимню-Ван — исторический персонаж, правитель корейского государства Пэк-
че ок. 384 г. Упомянут в тексте «О преобразовании мёртвой плоти». 

62. Шерхан ибн Баокко — крайне сомнительное имя: исм («личное имя») Шерхан 
не арабское, а персидско-тюркское (чисто персидским было бы имя Шершах), 
при этом частица «ибн» («сын») — арабская, а следующий за ним насаб («имя 
по отцу») Баокко фонетически вообще мало похож как на арабские, так и на 
персидские или тюркские имена. Кроме того, автор труда «Цветы из запретного 
сада», названный этим именем, охарактеризован как «сын Саддама ибн Шака-
бао» (Саддама ибн Шахаба), который предположительно (в отличие от Альхаз-
реда, в чьих жилах, кроме арабской, текла также персидская и армянская кровь) 
был чистокровным арабом. Если же «Шерхан», каким бы ни было его настоящее 
имя, всё же приходился сыном Ибн Шахабу (который, согласно «Мифоистории», 
познакомился с Альхазредом в 721-м году, будучи достаточно молод, но уже 
изрядно попутешествовав — вероятно, к тому моменту ему было никак не 
меньше 20 лет, — а судя по изложенным Идрисом Шахом легендам — в 750-е 
годы жил в Сирийской пустыне), то он был зачат отцом в достаточно преклон-
ном возрасте и прожил немалый срок (судя по всему, более 90 лет), если напи-
сал «Цветы из запретного сада» в 842 году, как указывает Летопись Казарина. 
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63. Ыйен — приписанная ему книга «О преобразовании мёртвой плоти» полна ана-
хронизмов. Автор называет себя уроженцем корейского государства Когурё, су-
ществовавшего с 37 г. до н. э. по 668 г. н. э. (а учитывая последующую борьбу за 
власть — не позднее 699 г.). При этом он называет себя современником Тонмён-
вана, который как основатель корейского государства Пуё должен был жить ок. 
II в. до н. э. (если только это не был другой Тонмён, названный княжеским титу-
лом ван, но при этом являющийся лишь чиновником), и упоминает, в числе про-
чих исторических персонажей, Ван Аня (предположительно — Ван Аньши — ки-
тайского государственного деятеля, жившего в 1021-1086 гг.) и Чжу Си (китай-
ского философа-конфуцианца, жившего в 1130-1200 гг.). 

64. Эдвард Дербай — известен английский лётчик-ас Первой мировой войны по 
имени Эдвард Дарби (Edward Darby, род. 1888), что при неправильной тран-
скрипции вполне могло быть передано как Дербай. Примечательно, что в год, 
когда была написана приписываемая Эдварду Дербаю книга стихов «Азатот и 
Другие Ужасы» (1919), исторический Эдвард Дарби оставил военную карьеру, на 
чём его след теряется (дата его смерти неизвестна). 

65. Элиот-Скотт — имеется в виду исторический персонаж Уильям Скотт-Эллиот 
(1849-1919) — теософ, развивший концепцию корневых рас Елены Блаватской в 
нескольких публикациях, прежде всего «История Атлантиды» (1896) и «Лемурия 
— исчезнувший континент» (1904), позднее (1925) объединённые в один том 
под названием «История Лемурии и Атлантиды». 

66. Эмиль фон Юнтц — см. Эмиль Лотар Фридрих-Вильгельм Германн Герберт 
Альфонс Карл Юрген фон Юнтц (Мифоистория). Многократно упоминается в 
текстах Традиции — предисловие к Книге Дагона, «История Му» (в которой ука-
зан 1840 г. как дата смерти фон Юнтца, тогда как, по общепринятой версии, он 
родился в 1849 году и пропал без вести в 1897-м) и др. Ему приписывается ав-
торство «Сокровенных культов», а также дипломной работы «Шумерские начала 
в Каббале». 

67. Энтони Куин — возможно, имеется в виду Энтони Куинн (1915-2001) — амери-
канский актёр, писатель и художник мексиканского происхождения. Ему припи-
сывается издание краткого исправленного издания «Откровений Глааки». 

68. Эстэбрукс — исторический персонаж, Джордж Хобен Эстербукс (1895-1973) — 
канадско-американский психолог, известный гипнопрограммированием прави-
тельственных агентов США во время Второй мировой войны. Упомянут в тексте 
«Вызывание шоггота». 

69. Этер — если верно отождествление Ассура с Сулили как основателем города 
Ашшур, то Этеру соответствует Киккия — правитель Ашшура в XXI веке до н. э. 
Упомянут в Книга Дагона и «Сокровенных культах». 

70. Эшли Мак Мёрдок — Мёрдок и родственные фамилии действительно широко 
распространены в Шотландии. 
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Leta Sorceress1 

Народная кукла 
Её лицо: 

о чём оно говорит и что скрывает... 
 
 
Народная кукла, мотанка, архаичная кукла, этническая кукла, традиционная кукла 

— всё это названия и эпитеты, относящиеся к древнему, существующему с незапамят-
ных времён искусству Куклы. В данной работе рассматриваются некоторые культурно-
психологические феномены, оказавшие влияние на формирование этого вида искус-
ства. 

Народная кукла — это игрушка, создателем которой является народ, она имеет 
определенные технологические особенности конструирования, которые из века век 
передаются от старшего поколения младшему. С самого начала своего возникновения 
она была связана с народными обрядами и ритуалами, готовилась и изготавливалась к 
строго определённым, конкретным датам, событиям и по разным поводам (свадьба, 
засухи, рождение, болезни и т. д.). Такая кукла почти всегда была яркой, пёстрой, таин-
ственной, языческой. Народные куклы на протяжении веков менялись, но в них храни-
лись и сохранялись основные традиционные принципы декоративного силуэтного 
изображения, простота и лаконизм, декоративность, праздничность [1]. Столбушка 
(столбец, полено, чурка), крестушка или крестец, кукла на палочке, узловая (узелковая) 
кукла, пеленашка, закрутка (скрутка, скатка, скалка), набивная кукла-мешочек — все 
они бытовали одновременно в XIX веке — первой половине XX века в деревне и малых 
провинциальных городах. Каждый тип, в свою очередь, рассыпан на множество ло-
кальных вариантов, характерных для той или иной местности [2]. В Украине куклы муж-
ского пола не делались. А в России, например, их обычно просто заменяли палочкой. 

По своему назначению народные куклы делятся на три большие группы: оберего-
вые, игровые и обрядовые [3]. 

Обереговые куклы в старинные времена создавали с целью охраны собственного 
дома, семьи, хозяев и их детей от всякой беды и недобрых людей. 

Игровые куклы развлекали детей и имели развивающую цель: на их образах дети 
учились социальным ролям в обществе, усваивали стереотипы семейных отношений. 
Они развлекали детвору в то время, когда родители работали. 

Обрядовые куклы создавались для проведения какого-либо обряда на праздни-
ки. 

Данная классификация достаточно условна, т. к. одна и та же кукла могла перехо-
дить из одной категории в другую. Если обрядовая кукла не уничтожалась в ходе риту-
ала, то её отдавали детям, и она становилась игровой; куколка, изначально сделанная 
для игры, могла стать для ребёнка ещё и оберегом. 

                                                                        
1
 vk.com/id303092404, leta@tutamail.com 
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При изготовлении ритуальной куклы в неё могли вплести всё то, от чего человек 
хотел избавиться (бедствия, болезни), и сжигали на костре или топили в воде. Обрядо-
вая роль куклы воплощалась в её внешнем виде, особенно в лице: его заменял узор в 
виде креста, квадрата, ромба. Подобным способом оформлялись лица и кукол-
оберегов. В древности куклам-мотанкам придавали разные магические свойства: они 
могли защищать человека от злых сил, принимать на себя болезни и несчастья, помо-
гать крестьянам выращивать хороший урожай. Как оберег кукла символизировала ар-
хетип матери, ребёнка, урожайность земли, продолжение рода. Она олицетворяла 
жизненные силы, насыщенные позитивной энергией. Куклы, которых почитали и ста-
вили в доме на видное место, выполняли ритуальное предназначение. Кукла преиму-
щественно символизировала женскую судьбу. Считалось, что чем красивее кукла, тем 
счастливее женская судьба. Кукол быстро изготавливали из подручных материалов без 
иголки, чтобы жизнь человека не была «резаной и колотой». В народной кукле мотан-
ке заложена генетическая, психоментальная информация, которую руки мастера во-
площают в материале (дереве, соломе, ткани и т. п.) [3, 4]. 

В извечной оппозиции «живое-мёртвое», «одухотворённое-бездушное» куклу, 
вообще говоря, нельзя причислить ни к одной из сторон. Символизм куклы, её знако-
вая природа позволяет включить куклу в область исследования предметов, наделён-
ных повышенным семиотическим статусом. Глубинный знаковый смысл куклы прорас-
тает в современность из традиции, первоначальной символики и связи с сакральным 
миром [5]. 

Одной из, быть может, самых древних и таинственных загадок древней куклы яв-
ляется её лицо, а точнее — либо полное его отсутствие, либо лицо, лишь схематически, 
специальным образом обозначенное нитками. Существует мнение, что отсутствие лица 
было знаком того, что кукла — вещь неодушевлённая, а значит, безликая кукла не 
сможет быть двойником какого-либо человека, и никто не причинит живому человеку 
зло посредством этой куклы. А обозначение лица куклы крестом из цветных ниток свя-
зано с древними представлениями о кукле как о магическом предмете; такой крест яв-
лял собой солнечный знак и делал куклу оберегом [6], при этом общая форма головы и 
лица остаётся круглой. В соответствии с альтернативным мнением, смысл этой тради-
ции давно забыт, а на все расспросы деревенские женщины обычно отвечали, что та-
кое оформление лица связано с древними верованиями в то, что кукла, имеющая лицо, 
кукла зрячая, может нести опасность для человека, т. к. в неё может вселиться злой 
дух. Как известно, «глаза — зеркало души», врата, через которые осуществляется связь 
с мистическими, потусторонними силами, завораживающими и нередко пугающими 
древнего человека [2]. Мне всегда казалось, что на самом деле смысл этой традиции 
не забыт, просто он существует в невербальной, интуитивной форме — как предчув-
ствие, ощущение того, что только такой безликий и отвлечённый образ обладает своим 
уникальным обаянием и волшебством. Возможность сопоставления куклы с живым че-
ловеком сама по себе также не всегда полезна: излишняя подробность образа вредит 
фантазии, может мешать игре, а то и вообще вызывать необъяснимое беспокойство. 
Здесь просматривается очевидная связь с эффектом «зловещей долины»: явлением, 
при котором робот или другой объект, выглядящий или действующий почти как чело-
век (но не точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и отвращение у людей-
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наблюдателей. Отчасти таким влиянием кукол на психику людей можно объяснить фо-
бии, связанные с куклами даже у взрослых людей. 

Каким образом безликость куклы отражает её связь с духовным миром? Для от-
вета на этот вопрос необходимо «вернуться во времени» и рассмотреть историю раз-
вития кукольного искусства, а также ту традиционную символику, которая вот уже на 
протяжении тысяч лет сопровождает народную куклу. 

Археологические памятники возрастом в 3 миллиона лет свидетельствуют о том, 
что важнейшую роль в происхождении искусства и религии в разнообразных культурах 
по всему миру играли такие психологические феномены как парейдолия1, апофения2 и 
иерофания3 [7]. Причём эти феномены всегда находились в тесной взаимосвязи, т. е., 
грубо говоря, сначала в некоем природном объекте (скале, дереве или другом объекте 
природного ландшафта) угадывался образ божества или священного животного, а за-
тем этот предмет и место его нахождения становились святыми и сакральными для це-
лой группы людей. Такое явление очень часто встречается и в наши дни: то и дело 
можно услышать о чудесном проявлении облика Иисуса или Богородицы на срезе де-
рева, поджаренном тосте или даже в грязных разводах на стенах старых зданий и о 
том, что такие места вскоре становятся местами активного паломничества. 

Парейдолия — удивительное явление, связанное со способностью людей и неко-
торых животных распознавать силуэты людей и лица. Японскими учёными было уста-
новлено, что парейдолические изображения не только создают устойчивое впечатле-
ние присутствия лица, но также имеют свойство концентрировать на себе внимание 
наблюдателя [8]. Ещё одно интересное свойство «лиц» и «фигур» заключается в том, 
что парейдолизмы невозможно «развидеть»: стоит однажды узнать образ на камне, 
дереве или увидеть «лицо» в обычной электрической розетке, то от ощущения присут-
ствия некой сущности уже никак не избавиться. 

Согласно известному магическому закону, магическая (психическая) энергия все-
гда движется вслед за вниманием, и наоборот [9]. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что объекты, вызывающие парейдолию, привлекают и впитывают в себя огромные 
количества психической энергии. Это свойство может быть очень полезным при созда-
нии магических артефактов. 

Различные парейдолизмы часто можно увидеть на деревьях (рис. 1-а и 1-б). Воз-
можно, проявление этого феномена и правда неоспоримо указывает на присутствие 
духов и сущностей, но характер этой взаимосвязи требует дополнительных исследова-
ний. 

 

                                                                        
1
 Парейдоли́я — разновидность зрительных иллюзий; заключается в формировании иллюзорных обра-

зов, в качестве основы которых выступают детали реального объекта. Таким образом, смутный и невра-
зумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определённое [10]. 
2
 Апофени́я — переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случай-

ных или бессмысленных данных [11]. 
3
 Иерофа́ния — проявление священного. Термин был введён румынским историком религий Мирчей 

Элиаде, который определил его как «нечто священное, предстающее перед нами» [12]. 
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Рис. 1а. «Демон». 
Хайфа, Израиль. 
Декабрь, 2016 г. 

Рис. 1б. «Недовольное дерево». 
Кассель, Германия. Март, 2017 г. 

Влияние парейдолии на процесс зарождения и развития кукольного искусства 
сложно переоценить. Древнейшие куклы, найденные археологами, являются обоб-
щёнными антропоморфными и зооморфными фигурками, сделанными из камня и ко-
сти (рис. 2). 

Данные артефакты наглядно демонстрируют роль парейдолии в древних культу-
рах: природные объекты, в которых узнавались образы людей, подвергались обработ-
ке с целью увеличения их «похожести» на человеческие фигуры, тем самым давая 
начало первым проявлениям искусства [7]. Как известно, в древности такие фигурки 
имели обрядовые функции. 

 
Рис. 2. Объекты на рисунке: (1) Южная Африка, возраст: 3 миллиона лет. (2) Грос-
Пампау (Германия), возраст: 500 тыс. лет. (3) Бхимбетка (Индия), возраст: 500-200 тыс. 
лет. (4) Венера из Тан-Тана (Марокко), возраст: 500-300 тыс. лет. (5) Венера из Бе-
рехат-Рама (Израиль), возраст: 470-230 тыс. лет. (6) Эрфуд (Марокко), возраст: 200-
300 тыс. лет. (7) Гамбург (Германия), возраст: 200 тыс. лет. (8) Бассейн реки Катонга 
(Уганда), палеолитическая кукла на фаланге [7]. 



54 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Важно заметить, что парейдолия встречается также в животном мире, например, 
у приматов. В этой связи интересно рассмотреть открытие американских приматологов, 
сделанное в ходе 14-летних наблюдений за сообществом диких шимпанзе в Уганде. 
Оказывается, игра в куклы присуща не только человеку, но даже молодым самкам 
приматов. Молодые самки шимпанзе играют в «дочки-матери», а в роли кукол высту-
пают деревяшки определённой длины и толщины (рис. 3). Обезьяны таскают «кукол» с 
собой, берут их на ночь в гнездо, никогда не используют как орудия и всегда прекра-
щают эти игры после рождения своего первого ребёнка [13]. 

 
Рис. 3. Деревяшки, принадлежащие шимпанзе. Слева — четыре деревяшки, исполь-
зовавшиеся юными шимпанзе в качестве кукол, справа — типичные палки-
инструменты или «палки-ковырялки». Шкала дана в сантиметрах. Фото из дополни-
тельных материалов к обсуждаемой статье в Current Biology [14]. 

Самки шимпанзе на роль кукол выискивают именно такие палочки и деревяшки, 
в которых они «узнают» образ детёныша, пусть даже эти деревяшки и не обладают 
анатомической точностью. 

Архаичная народная кукла имеет древнюю историю, уходящую в века на не-
сколько тысяч лет. Окончательно народная кукла (её образ и функции) сформировалась 
в условиях сельской крестьянской общины прошлых столетий [15]. Однако можно уви-
деть, что такая кукла сохраняет ряд признаков тех далёких времён, для которых в ис-
кусстве и религии были характерны такие психологические феномены как парейдолия 
и иерофания. Именно благодаря этому народная кукла всегда окружена ореолом таин-
ственности, она обладает своей особой магической силой. 

Мастерицы, имеющие большой опыт в создании народной куклы, хорошо знают, 
что недостаточно сделать «просто» красивую куклу. Кукла должна быть ещё и живой — 
это именно тот признак, который свидетельствует о наличии высокого мастерства. Ни 
один мастер не сможет с уверенностью сказать, каков «рецепт» такой куклы, т. к. не 
бывает точных стандартов в её изготовлении: есть только примерные размеры и реко-
мендации, и многое зависит от, например, размера ладони конкретного мастера, 
наличия ткани и, конечно, его вкуса, культурного уровня, опыта, и, наконец, мировоз-
зрения (рис. 4, 5). 
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Рис. 4а. Кукла из кукурузного 
початка, одежда — хлопок, 
шерсть. 2015 г. 

Рис. 4б. Кукла на дере-
вянной палочке, высо-
та 25 см. Материалы: 
дерево, хлопок, пакля, 
стеклянные бусинки, 
проволока. 2015 г. 

Рис. 4в. Узловая кукла, вы-
сота 8 см. Материалы: хло-
пок. 2017 г. 

 
 
Вернёмся ещё раз к рассмотрению лица куклы, а именно к базовым символам, 

которые наиболее часто используются для оформления кукольного лица. Это, конечно 
же, круг, а также крест в круге (последний традиционно встречается у украинских, рус-
ских, узбекских, киргизских народных кукол, кукол Северного Кавказа и др.). Подобные 
образы (преимущественно в виде рисунков) были описаны К. Г. Юнгом словом «ман-
дала». Вот как предположительно возникли эти символы. Солнце, звёзды и луна оча-
ровывали древних людей: их ранние ритуалы явно были связаны с этими круглыми 
небесными телами, известны многие археологические находки с изображениями 
солнца и луны. Солнце является символом бодрствующего сознания, которое оно про-
буждает в человеке. Представляя солнце и изображая его символически в виде креста 
в круге, древние жрецы, возможно, пришли к осознанию себя как индивидуальности, 
отдельной и обособленной от группы. Мандала означает центр, окружность или маги-
ческий круг. К мандалам относятся все изображения, выделяющие особое значение 
круга с центром, которые обычно сопровождаются фигурами квадрата, креста или ино-
го образа четверицы, или кватерности. Юнг ассоциировал мандалу с Самостью, цен-
тром всей личности. Он считал, что мандала показывает естественное стремление пе-
режить наши возможности, выполнить рисунок целой личности [16]. 
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Рис. 5. Кукла на деревянной палочке, высота 20 см. 
Материалы: дерево (сосна), хлопок, шерсть. 2017 г. 

Если же у куклы прорисовывали или вышивали лицо, то это означало, что кукла 
олицетворяла конкретный образ или социальную роль, конкретный дух, имеющий имя 
и другие атрибуты (например, обрядовая кукла Кукушка). Прорисованное лицо тради-
ционно встречается в игровой народной кукле. 

Таким образом, солярный символ из разноцветных ниток на лице куклы, прежде 
всего, представляет собой мандалу. Мандала на лице куклы одухотворяет её, наделяет 
качествами сакрального: архаичная кукла, в отличие от фабричных кукол, выражает ар-
хетип Самости, а не Персоны. 

При работе с куклой человек напрямую взаимодействует со своим бессознатель-
ным. При этом очень важен не только сам процесс изготовления куклы, но и последу-
ющее с ней общение. Кукла любит внимание: её можно поставить на видном месте в 
доме, полезно периодически брать её в руки, приятно с ней разговаривать. 

Хочется сформулировать общие рекомендации для создания архаичной куклы: 
1. Простая конструкция и натуральные материалы — кукла на основе дере-

вянной палочки, кочана кукурузы и т.п. Необходимо «узнать», разглядеть 
в кукле человеческий силуэт, человекоподобный образ. Кукла должна 
представляться живой. 

2. С помощью ниток (или, возможно, красок, мелков) создать мандалопо-
добный узор на лице куклы. 

3. Следует учитывать сочетания и символику цветов в лице и одежде куклы. 
И тогда, может быть, о кукле получится сказать и почувствовать словами поэта 

Юрия Антонова: 

Гляжу в тебя, как в зеркало, 
До головокружения... 
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И каждый «заинтересован-
ный» сможет увидеть в незатейли-
вом, хранящем вековую тайну, об-
разе куклы-мотанки то, что хочет, и 
то, что сможет... 

Все представленные в данной 
статье куклы — авторские. Исполь-
зованные в статье парейдолии на 
деревьях обнаружены и сфотогра-
фированы автором. 
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Ольга Бухарова 

Мистерии тёмной луны 

 

Данная статья служит дополнением анализа «архетипа тени» и является неким 
предостережением. Она посвящена книге «Мистерии Темной Луны» Тимоти Родерика. 

Сама книга подкупила меня в первую очередь научной степенью автора и упором 
на юнгианский психоанализ. Именно такая проработка теневой стороны личности ин-
тересна и проста на первый взгляд. Подход, который использует данная книга, — по-
знание себя через медитации. Основные ритуалы — викканские, и их можно с лёгко-
стью заменить иными, подстраивая под конечную цель работы с теневой стороной 
личности. Сказки, которые сопровождают каждую главу книги, — для среднего уровня 
и делаются для соответствующей аудитории. Сама идея дать имя и лицо своей теневой 
структуре — достаточно привлекательна, и её можно классифицировать как проектив-
ную методику. 

Итак, для начала рассмотрим, что такое теневая сторона личности в аналитиче-
ской психологии: 

Тень — это не что-то целиком скверное, а просто низшее, примитив-
ное, неприспособленное и неудобное. В неё входят и такие низшие ка-
чества детские и примитивные, которые могли бы обновить и укра-
сить человеческое существование, но <сего не дано>. Образованная 
публика, цвет нашей нынешней цивилизации, оторвалась от своих 
корней и готова вообще утратить связь с землёй. Сегодня нет циви-
лизованной страны, где низшие слои не находились бы в беспокойстве 
и недовольном состоянии. 
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Иными словами, тень — это автономный структурный элемент психики (архетип), 
в котором хранятся как опыт личностного, так и опыт коллективного бессознательного. 
Если исходить только из понятия личного бессознательного, то тень — это вытеснен-
ный негативный опыт субъекта. И этот опыт берет своё начало в раннем детстве чело-
века (до трёх лет). 

Если заниматься рабой со снами, то он обычно является в образе человека, кото-
рый дико раздражает всеми своими качествами. Если же рассматривать уровень эго 
(сознательное общение), то это первые «недостатки» людей, которые замечает субъ-
ект. И здесь имеют место быть как созидательные, так и деструктивные аспекты. Но 
личное бессознательное — лишь верхушка айсберга. Если же просматривать человека 
на более глубинном уровне, то и тень начинает выглядеть иначе. Тень коллективного 
бессознательного может принимать образ врага всего человечества, что достаточно 
легко читается в мифах различных народов. 

Юнг ставил теневую сторону в противовес архетипу Персона, что означает проти-
вопоставление скрытых даже от себя качеств и качеств, которые обуславливают соци-
альные особенности индивида. Коллективные аспекты бессознательного наследуются. 

Как правило, сам архетип тени обычно вытесняется. Но если научиться работать с 
этим антисоциальным элементом психики, то можно найти достойные для себя внут-
ренние ресурсы. 

Закончим с кратким ликбезом по аналитической психологии и вернёмся к книге. 
Сама книга в НЛПшном стиле, что показано фразами: 
 

...Отказываясь видеть жизнь такой, каковой она есть на самом деде 
— с её светлыми и тёмными сторонами и переходами между ними, — 
вы совершаете опасное деяние. Вы идёте против течения культуры... 

 
что подразумевает «ты не такой, ты отличаешься от массы»; или: 
 

Многим из нас никогда не приходило в голову отправиться в собствен-
ную тьму, потому что мы активно подавляем в себе зов внутреннего 
голоса, возникающий каждый раз, когда мы сталкиваемся с болезнен-
ными ситуациями или эмоциональными проблемами. Приглушённый 
внутренний голос не имеет прямого отношения к увеличению личной 
силы, поскольку увеличение личной силы — это путь мистика-
язычника. Однако, отходя от увеличения личной силы, вы порываете 
свою связь с внутренним голосом, с источником интуиции. Как только 
это произойдёт, знайте: вы отдали вашу личную силу на откуп 
остальному миру и ищете руководства, поддержки, спасения в других. 
Настоящий труд, связанный с путешествием во тьму, включает в се-
бя умение смотреть внутрь, способность открыть в себе внутренний 
голос — вашего личного проводника, вашу личную силу, — 

 
а именно рефлексию в лучшем случае, а шизу — в не-лучшем. 
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Далее идёт кривой рассказ про архетип Мудреца и Старухи, а также сказки раз-
личных авторов. После каждой главы идёт список литературы, что является одним из 
немногих плюсов данной книги. 

Также разъяснение понятий «теневая основа» и «маска тени». Если брать элемен-
тарный юнгианский психоанализ, то это тень «личностная», что появилась до трёх лет и 
живёт в нашем бессознательном на глубинном уровне, и тень «личностная», что явля-
ется нашим субъективным опытом. 

 
Маска тени — это аспект вашего внешнего самопредставления 
остальному миру. Приятная новость по этому поводу заключается в 
том, что, как и все остальные маски, она может быть сброшена. Ина-
че говоря, ваше поведение может измениться. 
Помните: маска тени состоит из очевидно разрушительных или вред-
ных типов поведения, возникающих из неразрешённого эмоционального 
конфликта. 

 
И здесь очень узко рассматривается понятие «типов поведения». Дело в том, что 

модель поведения, которая приемлемая при контакте с одной социальной группой, 
абсолютно неприемлема для иной социальной группы. 

 
Давайте примера ради назовём одну из ваших масок «аргументирова-
нием». Это качество является маской, поскольку здесь мы имеем дело 
с поведением, с видимой частью вашей личности. Однако аргументи-
рование вовсе не обязательно должно присутствовать в вас как усло-
вие завершённости личности, духа или силы. Это не единственная 
определяющая вас черта характера, это лишь один из инструментов, 
которыми вы можете пользоваться при общении. 
Из того, что аргументирование является инструментом, следует то, 
что им можно управлять, т. е. вы способны принимать решение, когда 
использовать это своё умение, а когда — нет. Усвоить эту возмож-
ность жизненно важно, поскольку она демонстрирует, какую силу и 
власть вы имеете, пользуясь масками. Вы в состоянии самостоятель-
но решить, носить ли эти маски или нет. Зато, овладев искусством 
ношения масок, вы будете представлять себя в жизни, словно актёр в 
древнегреческой пьесе: тщательно подбирая маски, вы сможете 
«стать» кем угодно. 

 
Здесь не могу поспорить или опровергнуть. Да, существуют «социальные игры» 

по Берну. К примеру, чтобы стать «своей» в коллективе несчастных женщин, новопри-
шедшая дама должна жаловаться на жизнь. Иначе коллектив отвергнет её: «она не та-
кая — она чужак». И действительно, такие социальные игры регулярны, но, на мой 
взгляд, умение «носить и менять маски» — задача не глубинной работы над своим 
бессознательным, а цель большинства НЛП-тренингов. 
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Второй оттенок личной тьмы, а именно теневая основа, указывает 
на более специфический аспект. Теневые основы служат корнями для 
ваших масок тени; вообще они — «колыбель» ваших теней. Исследова-
ние корней масок тени может оказаться довольно угрожающим заня-
тием (это может быть воспоминание или оставшаяся в подсознании 
травма, перенесённая в глубоком детстве). Независимо от конкрет-
ной причины, как правило, точка возникновения теневой основы нахо-
дится в прошлом. Когда-то ранее вы унаследовали вашу теневую мас-
ку — ваше тёмное поведение. Никто не носит маски с рождения. С мо-
мента появления на свет каждый из нас действует исключительно 
спонтанно. Однако со временем наша семья, друзья и культура, в ко-
торой мы родились, «выдают» нам маски тени, которые мы носим в 
дальнейшей жизни. 

 
И это прямо противоположно Юнгу с его наследуемыми архетипами. Да, возмож-

ность увидеть маску своей тени — это работа с личным бессознательным человека. Тем 
не менее, автор здесь затрагивает и «наследуемую основу», что является более глу-
бинным аспектом — аспектом коллективного бессознательного. 

 
Процесс явления теневой основы напоминает снятие этакого резино-
вого жгута с ваших чувств. Часть вашего духа, словно недавно освобо-
дившаяся рука, начнёт покалывать, пробуждаться, возвращаясь к 
жизни. При этом ваш дух восстановится до полного, а вы обретёте 
целостность и равновесие. Настроившись на ваши эмоциональные ре-
акции, вы тем самым начнёте снимать жгут. 

 
И после этого стоит написать целый список правил безопасности. Да и сама меди-

тация вряд ли дастся без базовой подготовки каждому. Я прорабатывала её через сов-
мещение с практикой нидры, просто заменив основную медитацию. Про иные медита-
ции можно сказать то же самое. 

 
Закройте глаза и представьте, что у ваших ног образуется мягкое бе-
лое свечение. Оно начинает спирально подниматься. Свечение подхва-
тывает вас и уносит в путешествие к ядру вашего существа. 
Туманное сияние опускает вас вниз и мало-помалу рассеивается. Вы 
оказываетесь у начала мраморной лестницы, спирально опускающейся 
вниз. Стены по бокам лестницы освещены довольно тускло, так что 
разглядеть всё до самого низа вам не удаётся; но вы знаете, что обя-
заны отправиться по этому пути. 
Начиная спускаться по лестнице, вы обращаете внимание, что её спи-
раль идёт против часовой стрелки. Ступени освещаются свечами, 
мерцающими в вырубленных в стене маленьких нишах. Стены лестни-
цы сделаны из отполированного, холодного мрамора. Опускаясь вниз, 
вы иногда дотрагиваетесь до гладкого камня. 



62 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Вы всё опускаетесь вниз... Вскоре вы замечаете, что по дороге вам 
иногда встречаются вмурованные в мрамор магические знаки из ме-
талла. Это символы ваших масок тени. Постарайтесь заметить 
один, наиболее запоминающийся. Это и будет символ вашей первичной 
маски тени. 
Потянитесь и коснитесь символа вашей первичной маски тени, — вы 
почувствуете, что он легко выходит из стены. Вы держите знак в ру-
ке, ощущаете холодную тяжесть металлического символа, можете 
рассматривать его со всех сторон. Отправляйтесь дальше вниз по 
лестнице, не выпуская символ из рук. 
Достигнув низа, вы наткнётесь на огромную золотую дверь. Вы дёрга-
ете за ручку, но тщетно: дверь заперта. Поглядите на замочную 
скважину: вы заметите, что она странной формы. Вы опускаете за-
хваченный металлический символ в отверстие замочной скважины. 
Оказывается, он отпирает дверь. Вы открываете дверь и входите в 
подземелье. 
В комнате холодно и довольно темно — если не считать лучика от 
крохотной светящейся точки в дальнем конце подземелья. Свет исхо-
дит от маски, висящей на дальней стене. Подойдите к маске и по-
смотрите на неё. Оказывается, до неё вполне можно дотянуться ру-
кой. Вы снимаете её со стены и внимательно изучаете. На внутренней 
поверхности маски написано имя. Запомните его. 
Исследовав маску, наденьте её на себя и задайте вопрос: «Как я могу 
разрешить эту маску тени?» Внимательно выслушайте ответ. 
Как только вы услышите обращённые к вам слова, спросите следую-
щее: «Чему я должен научиться у этой маски тени?» Выслушайте от-
вет и задайте третий вопрос: «От каких действий удерживает меня 
эта маска?» Покончив с вопросами к маске, снимите её и повесьте об-
ратно на стену. Выйдите из подземелья и закройте золотую дверь 
металлическим символом, что остался у вас в руках. Поднимаясь об-
ратно по лестнице, приложите символ куда-нибудь к стене — вы уви-
дите, что он вновь врос в холодный мрамор. Продолжайте подъём до-
верху. Теперь время течёт гораздо быстрее, чем раньше. 
Наверху вас снова окутывает мягкое белое свечение. Оно поднимает 
вас и переносит обратно в ваше тело. 
После возвращения в собственное тело неторопливо созерцайте свои 
впечатления, используя приведённый ниже дневник. 

 
Далее приводятся элементарные инструкции по изготовлению маски. Но теперь к 

Викканству добавляется ещё и шаманизм. И получается сборная солянка с обращением 
к архетипам Мудреца и Старухи, созданием теневого браслета и т. д. Дальше следует 
минимальное количество полезной теории, огромное количество используемой лите-
ратуры и чистейшие ритуалы, которые доступны лишь при наличии «помощника». При-
знаюсь честно — это первая книга, работа с которой у меня вызвала отвращение. Не-
смотря на некоторые достойные медитативные практики и схемы для ведения дневни-
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ка, там мало что ценного. Это всего лишь пиар Викканства, список литературы. Как и 
Папюс с его «Магией» — это больше конспект, чем полноценный труд. 

 
И вот рекомендации, которые я могу дать при работе тем, кто на это отважился: 
 
1. Работа должна происходить под чётким контролем психотерапевта. Дело в 

том, что архетип Тени является одним из первобытных архетипов. Без чёткого 
контроля врача может произойти сильный уход от реальности. 

2. Помощник в данном случае должен достаточно серьёзно относиться к про-
цессу вашего личностного роста. Но его присутствие необязательно. Медита-
ции можно либо надиктовать и прослушивать, либо выучить. 

3. Викканство вызывает множество вопросов не только как религиозное учение, 
но и как сама практика. Ритуалы, приведённые в книге, на мой взгляд, лучше 
адаптировать под себя. 

4. Сами техники, представленные в книге, требуют более глубокого анализа, 
чем там представлено. 

5. Так же техники, приведённые в книге, требуют дополнительной подготовки. 
Многие базовые упражнения я брала из книг по психологии, психотерапии и 
НЛП. Но, это так же можно заменить иными практиками самопознания. 
Одна из медитативных техник, которую я прорабатывала — это полное «рас-
творение» в окружающем мире. Она проста. Субъект идёт по горо-
ду/деревне/парку/лесу и постепенно входит в лёгкий транс. Иными словами, 
растворяется в окружающем мире, «становится тенью». Далее происходит 
«обращение» к своему теневому началу. И глубинный самоанализ. Здесь 
лично я предпочитала «гулять» по различным музеям и выставкам, замечая 
те произведения искусства, на которые не обратила внимания в нормальном 
состоянии сознания. Гуляла одна, так как подходящего мне спутника не суме-
ла найти. Так делать я не рекомендую, так как здесь может возникнуть про-
блема с выходом из лёгкого изменённого состояния сознания. 

6. Соблюдение норм сна. 
7. Используя медитативные техники, подобные «слиянию с тьмой», «ощущение 

собственной смерти» стоит компенсировать альтернативными источниками 
получения энергии. Это могут быть классические медитации, глубокий релакс 
или иные близкие вам техники. 

8. Как пишет автор книги, стоит вести личный дневник. 
 
И это лишь часть рекомендаций, которых стоит придерживаться. Некоторые из 

них являются базовыми, тем не менее, при работе с медитативными практиками этой 
книги — их стоит соблюдать. Ритуалы, приведённые в данной книге, я не стану описы-
вать по личным причинам. 
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Татьяна Трофименко1 

Мы вообразили себе этот мир? 
(Реальность — работа сознания?) 

Научно доказано, что атомы, из которых состоят все физические тела в этом мире, 
пусты внутри. Тогда все материальные объекты этой реальности, и мы в том числе, 
фактически — пустота. 

Однако мы воспринимаем и себя, и окружающие предметы как чем-то напол-
ненные. Мы их видим, осязаем, ощущаем запахи, звуки. Что же мы воспринимаем в 
качестве плотных физических образований, если они на самом деле пустота и не со-
держат практически ничего материального? Как мы это воспринимаем, если сами — 
тоже пустота? И что полезного с этого можно поиметь? 

Мы — информация в информации 
Доказанность пустоты атомов меняет наше представление о том, что такое мате-

рия, и какова роль материи в организации этого мира и в нашем его восприятии. 
Всё, и мы в том числе, состоит из пустых атомов, а значит, мы — пустота, и вос-

принимаем мы тоже пустоту. Получается, что не материя воспринимает материю, а 
пустота воспринимает пустоту. Какое же восприятие без материи возможно? Со-
временная наука выдвигает версию, что мир на самом деле является всего лишь ин-
формацией. Частью этой версии является теория о том, что вся наша реальность — го-
лограмма. И мы голограммы, и мозг каждого — это составляющая огромного общего 
мозга-голограммы. И каждый из нас — информационная компонента общего инфор-
мационного поля. Эта концепция, кстати, хорошо объясняет ясновидение, чтение мыс-
лей на расстоянии, телепортацию и телекинез. Чего ж не прочитать чужие мысли, если 
мы все, в конечном итоге, думаем одну и ту же мысль? Ведь если разбить голограмму 
на кусочки, то каждый этот кусочек будет содержать всю информацию, которая была в 
исходной, большой, не разбитой голограмме. Информация никуда не девается: какая 
она в целой голограмме — в общем мозгу, — такая она и в каждом её кусочке — в моз-
гу каждого человека. В каждом из нас есть информация обо всей Вселенной, и каждый 
из нас сам — информация. Понимаете? Не материя в принятом нами понимании 
«твёрдое тело», а информация. Либо придётся менять представление о материи и счи-
тать её информацией. 

Почему мы воспринимаем мир как плотный 
Как нам воспринимать мир — это заложено в общей голограмме, в общем ин-

формационном поле. Был бы заложен иной алгоритм восприятия — мы бы восприни-
мали объекты по-другому и что-то другое считали бы материей, а может, и вовсе обхо-
дились бы без этого понятия. 

Есть общее информационное поле — можно сказать, информационное простран-
ство, и в нём есть информация о том, считать ли нам тот или иной объект плотным или 
пустым, что нам воспринимать как пустоту, а что как плотное физическое тело. И каж-
                                                                        
1
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дый из нас, являясь частицей этого информационного поля, этой грандиозной голо-
граммы, является той же самой информацией. Информация воспринимает инфор-
мацию. И она её может воспринимать как угодно — в зависимости от того, какая она, 
эта информация. То, что мы считаем твёрдым телом, возможно, на самом деле пустота. 
И наоборот. Понимаете? Наше восприятие мира зависит не от того, каков он на самом 
деле, а от наших алгоритмов его восприятия. А что такое алгоритмы? Это тоже инфор-
мация. 

Как всем этим можно воспользоваться? 
Решение очевидно: поменять алгоритм восприятия, поменять информацию о се-

бе и этом мире, — и он изменится. Что-то такое нам говорят многие авторы книг по по-
зитивному мышлению. Но как это применить практически, не ясно. Не так-то просто 
управлять миром при помощи силы мысли. Если бы это было так доступно, как нам пы-
таются преподнести во «вдохновляющих книгах», то в мире и в организме каждого из 
нас уже был бы жуткий хаос, потому что многие желания разных людей противоречат 
друг другу, а уж о том, как правильно поступать в какой ситуации или, тем более, как 
правильно управлять клетками своего организма, вообще, по большому счету, никто не 
знает. Ибо то, что вам в данных обстоятельствах кажется разумным поступком, может 
потом как раз привести к беде, а то, что кажется иррациональным, может сделать вас 
счастливым. Кто знает, как всегда правильно поступать? Никто. А уж вмешиваться сво-
им умом в свой организм — так и тем более опасно такое разрешать человеку. Ведь у 
многих не хватит уровня развития на то, чтобы не делать со своим телом ничего такого 
из ряда вон выходящего, и некоторые могут себе чего только не поудалять и не поот-
ращивать в организме. 

Вот поэтому далеко не каждому дано информационными способами влиять на 
событие или тело человека. Вот поэтому информация о таких вещах скрыта от боль-
шинства. Лишь некоторым даётся такой Дар и путь к получению соответствующих зна-
ний. Да, это не просто «позитивное мышление», но и настройка человека на опреде-
лённые частоты восприятия мира. 

В то же время возможность изменения, по крайней мере, важных характеристик 
нашей реальности — например, состояния нашего здоровья — информационным пу-
тём очевидна. Она существует и уже давно используется людьми. 

Почему это реально? 
Прежде всего, давайте смиримся с тем фактом, что мы воспринимаем мир так, 

как воспринимаем: как набор физических объектов определённой плотности (мате-
рию) и как информацию — результат работы сознания. Не нам менять такие глобаль-
ные вещи. Просто воспользуемся привычными понятиями. Так будет проще. Да, ин-
формация — это всего лишь результат работы сознания, — по восприятию объектов 
тем или иным образом или по синтезу нового знания в результате обработки уже име-
ющегося. Не будет носителя информации — психики человека, — не будет и самой ин-
формации, ибо некому станет её воспринимать. Информация всегда субъективна, так 
как зависит от воспринимающего субъекта и от его алгоритмов восприятия. 

Мир и даже наши тела — информация, информация синтезируется сознанием. 
Значит, вполне можно менять и события, и тела работой сознания. 
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Во все времена существовали люди, которые имели такой высокий уровень раз-
вития сознания, что могли им влиять на события и даже на ткани человеческого ор-
ганизма. Да, были и есть такие люди, которые своим сознанием создают информа-
цию, которая становится материей. Информация и материя — понятия относительные 
и зависят от того, что общая голограмма вложила в мозг отдельного человека. Мы счи-
таем, что это материя, а это, на самом деле, физически пустота, заполненная лишь 
информацией. Ну так информацию-то можно и поменять. 

Информация о возможности получать результаты, недостижимые обычными фи-
зическими действиями, при помощи так называемого волшебства передана нам из 
древних времён в виде сказок. Что такое волшебство? Это же не просто физическое 
действие в виде взмаха волшебной палочки или произнесения заклинания. На самом 
деле маги работают своим сознанием. Они по определённым технологиям представ-
ляют желаемый результат и получают его в физическом мире. Однако этот на самом 
деле волшебный способ изменения реальности доступен не всем. Почему? Потому что 
изменить мир изменением состояния сознания и получить для этого необходимые 
техники возможно только тем, у кого это сознание достаточно развито, достаточ-
но сильно. Ведь и физически не все люди одинаково развиты. Один может поднять вес, 
к примеру, в 20 кг, а другому и 5 кг поднять сложно. 

Чтобы хоть одну клеточку организма сдвинуть силой мысли, работой воображе-
ния, нужно очень и очень сильное, тренированное сознание. К тому же, это делается не 
просто так, а по определённым, известным с доисторических времён, возможно, 
пришедшим к нам от древней высокоразвитой цивилизации технологиям. Не каждый 
готов воспринимать эти знания. У многих людей существующих у них знаний и навыков 
мышления просто не хватит, чтобы что-либо из этих технологий понять. Поэтому не к 
каждому приходит информация о них. И даже на эту статью те, у кого сознание ещё 
не готово, внимания не обратят. Ею прочтут только те, кто уже на пути к получению 
тайных знаний. 

Но как можно натренировать физическое тело, так можно натренировать и со-
знание для преобразования мира и восприятия нужного для этого Знания. 

Что это может дать? 
Самое главное — устранение новообразований из организма. То, что обычно 

осуществляется оперативным путём, можно сделать и без операции — за счёт работы 
сознания. Известно много фактов, когда человек с высокоразвитым сознанием (такого 
принято называть магом) представляет себе исчезновение опухоли, и она исчезает и на 
физическом уровне. Это обусловлено тем, что материя — есть информация, и инфор-
мация — есть материя, в зависимости от восприятия. Стёрта грань между этими поня-
тиями, и одно легко переходит в другое. Вот из-за этого, кстати, очень нежелательно 
слушать разговоры и читать о болезнях. Многими заболеваниями люди не страдали бы 
вовсе, если бы не знали о них. Оградить себя от информации о болезнях — это то, что 
реально сделать для себя каждому из нас. А вот разрушение информационным путём 
лишнего в организме может получиться не у каждого. Но поскольку такое, в принципе, 
имеет место, то, во-первых, самому надо развиваться и тренировать возможности 
своей психики, а во-вторых, можно найти специалиста, который сделает информаци-
онную коррекцию тела. 
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Татьяна Трофименко1 

Система ключей к инфополю 
для получения 

любой информации 
Оказывается, можно использовать систему изображений для получе-
ния информации о любой ситуации любого человека. Эта система 
изображений — карты Таро. 
Взгляд на древнюю систему карт Таро специалиста по информацион-
ным технологиям и свойствам информации, кандидата наук в этой 
области, автора 21-й книги, в которых реализованы авторские техно-
логии информационного воздействия для коррекции жизненных ситуа-
ций. 
Это взгляд человека, который никогда не верил в возможности пред-
сказывания будущего, пока не столкнулся со стремительным развити-
ем этого Дара у себя лично. 
Взгляд самого предсказателя на предсказание будущего — как бы из-
нутри процесса: Как это работает? Почему реально получать пра-
вильные предсказания именно при помощи карт Таро? Что нужно, что-
бы предсказывать будущее? Кто может реально давать прогнозы? 
Каждый ли на это способен? Откуда взялись эти карты? 

Что такое карты Таро 

Карты Таро — это не дурацкий набор картинок, это система ключей, кодов до-
ступа к информационному полю планеты. Изображения на картах проводят опреде-
лённые энергии с определёнными частотами, воздействуют на подсознание пользова-
теля, и оно получает доступ к планетарному сознанию. 

В теории информации систему символов, которыми кодируются сообщения, 
называют алфавитом. Например, в современной информационной технике чаще все-
го применяется двоичный алфавит: в нём есть только буквы 0 и 1. 

Карты Таро — это алфавит информационной системы нашей планеты, которого 
достаточно, чтобы закодировать все возможные ситуации в нашей жизни. Возможно, 
это звучит фантастично. Но изображения на картах включают в себя много значимых 
элементов, так называемых глифов. То есть одна карта — это вообще-то не одна буква 
алфавита. Сама по себе карта — это сложная система кодов. Каждый из этих кодов 
проявляется, активизируется в определённой ситуации, как проявляется изображение 
на фотографии, сделанной на плёнку. Как проявляется то или иное значение карты? 
Как активизируется тот или иной её код? Всё это происходит только в системе обра-
ботки информации — в подсознании человека, который делает расклад. Нужен мате-
риальный носитель информационных процессов — подсознание! Подсознание чело-
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века составляет единую информационную систему с системой изображений карт, и их 
синергетическое взаимодействие даёт и расклад — определённое сочетание карт, и 
его расшифровку: как значения каждой карты, так и синергетического эффекта от всех 
карт в раскладе, то есть цельного восприятия расклада именно для данного Вопроша-
ющего именно для данной ситуации. 

Как карты воздействуют на подсознание 

Люди, обладающие повышенной чувствительностью, ощущают энергетические 
потоки от изображений на картах и даже могут отличить энергию от различных эле-
ментов изображений. 

Кроме того, сама смысловая нагрузка изображений, визуальный код в виде опре-
делённого сочетания элементов картинки на карте, воздействует на различные инфор-
мационные составляющие подсознания, в том числе и на так называемую память 
предков, и на то, что, как считается, мы помним из прошлых жизней. Да, я знаю, что 
существование прошлых жизней не доказано наукой. Но я лишь предполагаю, что ре-
инкарнация возможна. При этом я исхожу из того, что Сефиротическая концепция 
устройства планетарного сознания, изложенная Б. М. Моносовым в его книгах и пред-
лагаемая общественности современной психокинетикой, подтверждается многими 
практическими фактами, с которыми столкнулась лично я, а в эту концепцию входит и 
существование прошлых жизней. Вот человек живёт сейчас, и он, вроде, обычный че-
ловек. А в какой-то прошлой жизни он, возможно, был крутым магом или вообще 
представителем древнейшей цивилизации Атлантов, или кем-то из их учеников, к 
примеру. И он себе живёт и ничего необычного не делает. Но в какой-то момент он 
начинает замечать развитие некоего Дара, неких новых способностей у себя, и к нему 
приходит информация об этих картах. И он начинает с ними взаимодействовать и об-
наруживает, что в определённом состоянии работы мозга — в правополушарном — 
он с помощью этих карт Таро может очень точно прогнозировать ситуации. А всё пото-
му, что в этом состоянии мозга, в этом некоем трансе, коды на картах как-то совме-
щаются с кодами в подсознании (ну, вот как сейф сложный открывают), и человек по-
лучает доступ к тем своим древним сверхвозможностям. Цивилизация Атлантов, ко-
торая изобрела карты Таро, была очень и очень развитой. Не только технически. Сами 
люди были очень развитыми, имели колоссальные возможности. Карты Таро — это 
ключи к тому, чтобы личность при реинкарнации, при возрождении в нашей, не та-
кой развитой цивилизации получила доступ к тем знаниям и умениям, которые у неё 
были в прошлой жизни, когда она была ближе по времени к высокоразвитой цивили-
зации Атлантов. 

Почему Атланты изобрели карты Таро? 

Да, эти карты достались нам от доисторической цивилизации Атлантов. Они об-
ладали настолько развитым Сознанием, что имели свойство перерождаться в новых 
телах — осуществлять реинкарнацию. Тело умерло, но Сознание — то, что создано 
мозгом, душой, волей, вообще психикой человека, — оставалось жить и могло вклю-
чаться как информационная структура в сознание вновь родившегося человека. Ре-
инкарнация, короче говоря. И вот, чтобы в новом теле вспомнить свои старые навыки и 
знания по устройству мира, наиболее продвинутые из Атлантов — жрецы — придумали 
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систему карт Таро. Они это сделали, потому что их цивилизации угрожала реальная 
опасность, и могло не представиться такой возможности — передавать информацию 
об устройстве мира из уст в уста посвящённым. Так и вышло, что цивилизация Атлантов 
была уничтожена. Люди веками развлекаются с этой колодой — и играют, и гадают, — 
и информация живёт и передаётся из века в век. Это было-таки очень остроумное ре-
шение. Тот, кто в прошлой какой-то жизни был магом — человеком с высокоразвитым 
сознанием, способным управлять событиями и телами, — в этой жизни с помощью 
карт Таро вспоминает тот свой опыт: в картах закодирована нужная информация. 

Карты Таро — это коды, отражающие устройство мира с точки зрения цивилиза-
ции Атлантов. Это — базовый набор энергий, сигналов определённых частот, который 
может описать и промоделировать любую ситуацию. 

Можно просто использовать это средство кодирования и декодирования ин-
формации. 

Где к этому инструкция? 

В общем-то, нигде. Да, есть книги по Таро, но если декодировать информацию 
системы карт будет человек, не обладающий определённым уровнем развития Созна-
ния, он по этим книгам не получит правильного результата. Реальные результаты с 
помощью системы карт Таро может давать только человек, обладающий опреде-
лённым Даром. Это — биологический параметр. Что дано, то дано. Уровень развития 
Сознания — это не имеется в виду, что вот, мол, все тупые, а этот, у которого Дар, ум-
ный. Нет, не это. Это — способность силой мысли влиять на события и даже состояние 
тела человека или животного. Это — способность предвидения, считывания информа-
ции с информационного поля планеты. Такой уровень развития Сознания получается 
не у всех и не сразу. С этим надо просто смириться. 

Что такое Дар? 

Дар — это специфическое положение так называемой точки сборки (ТС) лично-
сти — того окна в информационном поле человека, через которое он воспринимает 
мир. В зависимости от того, на какой чакре (иначе говоря, нервном центре) находит-
ся это окно — подключение к информационному полю внешнего мира, — у человека 
есть те или иные способности. 

Кто может делать правильные предсказания? 

Чтобы считывать информацию о событиях и людях с инфополя планеты, ТС долж-
на быть расположена на уровне сердечной чакры (Анахаты) или выше. Это просто био-
логический фактор. Если у человека ТС ниже, он ничем не хуже, а просто у него нет это-
го Дара, вот и всё. Увы, в таком случае его расклад карт Таро будет всего лишь вытаски-
ванием картинок в случайном порядке. Никакой реальной информации расклад, сде-
ланный человеком с точкой сборки ниже Анахаты, не даёт. Вот этим, кстати, и обуслов-
лено скептическое отношение общества и научной общественности к гаданию на Таро. 
Ведь у подавляющего большинства ТС ниже Анахаты. Вот и получается, что люди вы-
таскивают карты. Раскладывают их, как описано в руководствах по Таро, а никаких до-
стоверных прогнозов у них не получается. Отсюда и разочарование, и недоверие к про-
гнозам. В деле получения информации от планетарного сознания самое главное — 
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Личность того, кто этим занимается! Самое главное — чтобы его подсознание бы-
ло способно воспринимать информацию из инфополя планеты. Если этой способности 
нет, то ни о какой достоверности прогнозов нечего и говорить. 

В то же время существуют специальные технологии подъёма ТС на Анахату. 
Если у человека ТС от природы находится одной чакрой ниже — на Манипуре, — 

то он с помощью особых техник может на время поднять ТС на Анахату и сделать про-
гноз на Таро. Однако не все владеют этими техниками. 

Я вот называю «Дар». Но для многих людей держать ТС на Анахате — это работа, 
и достигается такое положение ТС усердными тренировками. 

Как происходит предсказание? 

Человек, у которого есть способность входить в трансовое, правополушарное со-
стояние мозга, входит в это состояние. В нём резко обостряется интуиция и способ-
ность воспринимать и декодировать любые, даже самые слабые сигналы внешнего 
мира при настройке на соответствующий источник информации. 

В этом состоянии именно подсознание руководит руками таролога. То есть чело-
век не думает, сколько раз и каким образом перетасовать колоду. Он в трансе, и руки 
работают сами. Также гадающий и не думает, какую достать карту. Его организм так 
быстро ощущает энергию карты, что он даже не успевает осознать это: срабатывает 
лишь подсознание. Бывает даже так, что гадающий заранее знает, какой картой отве-
тит Система (планетарное сознание) Вопрошающему. Он видит эту карту внутренним 
взором, он уже знает, как разовьётся ситуация. И когда он эту карту, о которой уже 
знает, вытаскивает, он просто получает подтверждение своему видению. 

Вообще, человек, наделённый таким Даром, зачастую может видеть картины бу-
дущего и без всяких карт. Карты — лишь удобный интерфейс для подключения к ин-
фополю. Просто удобно, и всё. Облегчают работу предсказателя. 

Надо ли бояться прогнозов? 

Лично я никогда не даю плохих прогнозов, чтобы психологически не программи-
ровать человека на плохие события. И очень рекомендую, прежде чем обращаться к 
предсказателю, попросить, чтобы вам плохих прогнозов не давали. Однако даже если 
вы попали на таролога, который вам сказал что-то неприятное, то ничего страшного. 
Карточный расклад — не приговор. Вы можете его вообще не принимать во внимание, 
не подключать своё сознание к этому коду ситуации, и тогда он не будет для вас дей-
ствителен. А можете просто принять во внимание подсказку карт и изменить что-то в 
своём состоянии, поведении, и это уже позволит вам избежать плохой ситуации. 

Для чего люди гадают? 

Люди же гадают не для того, чтобы получить какое-то предначертание и почув-
ствовать себя жертвой. Люди получают прогнозы, чтобы предупредить плохую си-
туацию в жизни, вовремя изменившись. 

Допустим, вам выпала четвёрка чаш, которая говорит вам, что вы в состоянии 
обиды, а потом вам выпала, допустим, карта Смерть, означающая, в частности, разру-
шение отношений. Так ясно же, что лучше бы вам сдержаться и не высказывать парт-
нёру сейчас, по крайней мере, в раздражённом состоянии, свою обиду. А то это может 
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иметь плохие последствия для отношений. Сдержаться можно? Можно. Так в чём тут 
фатальность предсказания? Карты вас просто предупредили. Сдержитесь, если хотите 
сохранить эти отношения. А потом пройдёт время, вы успокоитесь, и, может, эта обида 
не покажется вам такой уже и глобальной. 

Как выбрать того, к кому обратиться за прогнозом? 

Смотрите на так называемый информационный портрет человека: что он пишет 
на своих страницах в соцсетях и на своём сайте, как он общается с вами в переписке 
или в телефонном разговоре, когда вы обратились за услугой. 

Постарайтесь понять, порядочный ли это человек. Это самое главное в том, кто 
оказывает психологическую помощь людям (а прогнозы на Таро — один из видов пси-
хологической поддержки) — порядочность! 

Смотрите на общий уровень культуры и образования человека: грамотно ли он 
пишет и разговаривает, и умное ли он пишет и говорит. Ибо если уровень культуры и 
образования низкий, то большой риск получить от человека бестактности в прогнозе, а 
то и просто гадости о своём будущем и о себе. 

Лучше выбирать специалиста, о котором таки есть информация в интернете. Чем 
больше он даёт о себе информации, чем больше он публикует статей, книг и т.п., тем 
больше можно ему доверять: он сильно открывает перед аудиторией свой информа-
ционный портрет, а значит, как говорится, не держит камня за пазухой. Вряд ли целе-
сообразно доверять такое серьёзное дело как фактически вмешательство в вашу Судь-
бу, в вашу личную жизнь и карьеру человеку, о взглядах которого вы мало что знаете. 
Вы должны быть уверены, что с вами поведут себя тактично, культурно и плохого вам 
не напророчат. 
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Владимир Воронов 

Воины Тени — ученики Дьявола 
Многие из тех, кому импонирует Сатанизм, совершали попытки разглядеть в миру 

себе подобных. Ведомый социальным инстинктом, каждый из нас стремился изыскать 
во внешней среде «братьев по разуму». Зачастую такие поиски приводили к хорошим 
результатам — нашлись Тамплиеры со своим Бафометом, Золотая Заря (никуда не де-
валась), Орден Девяти Углов, всевозможные оккультные ордены «иллюминатов», ка-
лифорнийский бизнес-центр «Церковь Сатаны». Всеми ими движет сатанинский порыв, 
все они вдохновлены образом Сатаны, несмотря на разность выполнения своих функ-
ций, все они следуют пути Левой Руки, уподобляясь сатанинскому божеству. Но все эти 
образования объединяет одна небольшая деталь: все без исключения являются запад-
ноевропейским детищем, притом попадаются на первых порах на глаза любого сатани-
ста, опять-таки, потому, что большинство сатанистов — это представители белой расы, 
которые ввиду своей подавляющей расовой принадлежности ищут таких же белых са-
танистов. Однако мало кто из них обращал свой взор в противоположную сторону — на 
Восток, где на фоне отсутствия внимания со стороны зародилась и некогда активно 
процветала целая каста людей, которые стали, на мой взгляд, самым лаконичным оли-
цетворением Сатаны и Сатанизма на нашей планете за всю историю цивилизованного 
мира. В этом материале я попытаюсь сделать то, чего ещё не делали сатанинские авто-
ры: я предлагаю обратить наше внимание на элиту японских воинств — Ниндзя. 

О «воинах тени» были сняты тысячи фильмов, нарисованы миллионы рисунков и 
созданы сотни статей. Очень многие люди, особенно представители молодого поколе-
ния, при слове «ниндзя» моментально вспоминают свою любимую небезызвестную 
анимешку, в которой ниндзя якобы предстают в образе каких-то невообразимых 
фэнтезийных героев, не лишённых доли пафоса и чрезмерной публичности, что уже 
противоречит сути и философии реального адепта реального клана ниндзя, да и вооб-
ще ничего от реально существовавших в Японии кланов в этих рисовках попросту нет. 

В переводе с японского слово «ниндзя» означает «скрывающийся», иное сино-
нимичное название — «синоби», разведчик-диверсант, лазутчик-шпион, наёмный 
убийца. Из приведённых выше переводных значений мы можем понять, какая роль в 
политической жизни Японии выпадала на долю подобных орденов: это были всесто-
ронне развитые, прошедшие экстремальную психофизическую подготовку от самого 
рождения наёмнические бойцы-диверсанты, являющиеся аналогами современных 
разведывательно-диверсионных военных подразделений. 

Настоящие ниндзя существовали на территории Японии в период феодального 
средневековья. Их общая востребованность, равно как и военно-политический, куль-
турный и экономический рассвет, пришлись на период 1450-1600 гг. Именно в этот 
хронологический период актуальность ниндзя обрела своей пик ввиду многочислен-
ных междоусобиц внутри Японии и её разделения на мелкие феодальные владения. На 
фоне постоянных войн многочисленным сёгунам Японии требовались средства для 
разведки, шпионажа, диверсий, провокаций и ликвидации неугодных лиц. Как раз-таки 
этим потребностям прекрасно угождали обособленные и аскетичные наёмнические 
кланы воинов-ниндзя. Их до ужаса боялись самураи и сёгуны, одновременно нанимая 



74 

 
 

 

 

 

 

Наука 

для совершения тайных операций. Убийства не являлись основным промыслом «Де-
мона Ночи», основной функцией служили шпионаж и диверсии. Они передвигались по 
стране под видом крестьян, торговцев, шоуменов, что позволяло им незаметно для 
противника подбираться к цели и выполнять задачу. Территориально кланы синоби 
были распространены в стране повсеместно, однако выделялись два наиболее леген-
дарных клана — Ига и Кога. Предполагается, что ниндзя зародились в среде ямабуси — 
горных отшельников со слабой или почти отсутствующей иерархической организован-
ностью. Аскеты ямабуси активно прибегали к магии, а также активно изучали боевые 
искусства, дабы обороняться от разбойников. 

Ярчайшей особенностью организации кланов является их отсутствие в политиче-
ской системе: они просто-напросто никак не систематизировались и не подразделя-
лись правительством на какие-либо классы, притом в сам клан мог быть инициирован 
представитель любого сословия — от крестьянина до знати, что также шло вразрез с 
общепринятыми порядками тогдашней Японии. Если охарактеризовать данную осо-
бенность орденов ниндзя, то удачно подойдёт фраза «из ряда вон выходящие», то есть 
отрицающие имеющиеся устои и формирующие свои, в чём ярко прослеживается пер-
вое сходство с философией Сатанизма. 

Сам факт аскетичности и обособленности кланов обуславливался необходимо-
стью быть «в тени», иначе ниндзя могли подвергаться большой опасности и ожидать 
жестокой расправы со стороны тех, чьи планы они когда-то нарушили. Даже корень 
«нин» в слове «ниндзюцу» переводится как «тайна». Современные адепты Сатанизма 
точно так же пребывают за кулисами сцены, иначе их принадлежность может нести для 
них большие проблемы в светской жизни. Но, несмотря на «инкогнито», подлинный 
сатанист непременно влияет на общие аспекты жизни целого общества, на основании 
чего мы можем провести ещё одну черту сходства этих двух интереснейших сословий. 

Важнейшей частью жизни ниндзюцу является подготовка его адептов. Новояв-
ленный рекрут проводил месяцы за тренировками, которые включали физические, 
психологические и интеллектуальные испытания. Внутри орденов существовал интел-
лектуальный ценз. Так, если ученик не мог пройти испытание интеллекта или логики, 
он не допускался до выполнения каких-либо заданий точно так же, как если он не под-
ходил в физическом плане, отчего мы можем полагать, что интеллект в школах нин-
дзюцу играл важнейшую роль. Подготовка ученика подразумевала всестороннее раз-
витие. Ниндзя должен был уметь не только эффективно расправляться с врагом, но 
иметь ещё и соответствующую подготовку по акробатике, лёгкой атлетике, недюжин-
ную ловкость и сноровку. Многие ошибочно полагают, что ниндзя отводили огромное 
время боевой физической подготовке. Это не совсем так: адепта обучали методам мак-
симально эффективной нейтрализации врага — перерезывание сухожилий, вспарыва-
ние артерий, выбивание глаз, удары в паховую область, воздействие на рычаги тела и 
т. д., а излишне развитые физические габариты, обретаемые с физическими трениров-
ками, были для лазутчика только во вред. Оттого акцент делался на динамике, вынос-
ливости и реакции, а не на силовых тренировках отдельных групп мышц. Ещё одной 
интересной особенностью физических данных ниндзя являлось умение манипулиро-
вать суставами и их естественная гибкость, которые позволяли шпиону освободиться от 
связывающих его верёвок или выбраться из ловушки, в которую он мог угодить. Таким 
образом, адепты ниндзюцу могли вывихивать плечи для освобождения от связывания 
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тела, вывихивать суставы больших пальцев для освобождения от верёвок на руках и т. 
д. Но, наряду с физическими показателями, «воин тени» обязан был иметь познания в 
медицине, травничестве — как общем, так и географическом, — обладать колоссаль-
ной изобретательностью, иметь огромную выдержку и силу воли. Он был обязан раз-
бираться в химии, которая позволяла ему пользоваться ядами и взрывчатыми веще-
ствами. Шпион должен быть расчётливым, обладать познаниями в физике и баллисти-
ке. Ниндзя должен был уметь складывать стихи, играть на музыкальных инструментах, 
иметь обширный словарный запас на случай, если ему вдруг придётся выдавать себя за 
барда, торговца или циркача. Многочисленные тренировки в полумраке или вовсе в 
непроглядной тьме позволяли воину лучше видеть в темноте, ориентироваться интуи-
тивно и элементарно преодолевать страх перед тьмой, которая в дальнейшем будет 
укрывать его в своих объятиях. Но самое удивительное качество, которое могло дости-
гаться только при слиянии физической и психологической подготовок, — это «интуи-
тивное» мышление — доведение моторики тела до таких уровней, когда воин мог ин-
туитивно предсказать ситуацию или последующее движение врага и автоматически 
нейтрализовать противника, исходя из его выпада, или выйти из этой ситуации сухим. 

В общей и боевой философии ниндзя отсутствовали какие-либо кодексы и прави-
ла, в отличие от параллельно развивающихся самураев, с которыми в большинстве 
случаев воинам тени и приходилось сражаться без каких-либо правил. Самураи же, бу-
дучи сторонниками строго консерваторских благородных устоев и следуя кодексу чест-
ного боя (Бусидо), были крайне ограничены в своей тактике, в отличие от своих про-
тивников. Так, если один самурай постучал ножнами меча о ножны другого самурая, 
это уже считалось оскорблением достоинства благородного самурая, и если тот не ре-
шит «отбелить» свою честь поединком, он обязан был сделать харакири — ритуал са-
моубийства через вспарывание живота. Ниндзя отвергали всякие рамки достижения 
желаемого: они могли убить в спину, что являлось недопустимым для самурая, прибе-
гали к уничтожению врага ядовитыми дротиками, закалывали исподтишка, стремились 
перерезать сухожилия и пробить артерии, дабы бой был максимально коротким. 
Большое внимание в боевой подготовке лазутчика уделялось удушающим приёмам 
как бесшумным средствам уничтожения противника, ведению боя в ограниченных 
пространствах, таких как комнаты, лесные чащи, кустарник, где противоборствующему 
самураю с его катаной длиной более полуметра было крайне неудобно сражаться. 
Ввиду этого, упор также делался на короткие колющие виды оружия, позволяющие вы-
звать обильные кровотечения и увечья в короткий промежуток времени. Предпочтение 
отдавалось нападениям из засады, предварительному ошеломлению врага. Если нин-
дзя понимал, что бой выиграть ему не удастся, он обращался в бегство, тогда как саму-
рай будет биться вне зависимости от дальнейшего исхода сражения, обстановки и чис-
ленности врага, невзирая на то, что в этом бою умрёт. Напротив, смерть за своего им-
ператора считалась честью для самурая, для ниндзя же — всего лишь расточитель-
ством. Не имея моральных ограничений, ниндзя использовали любые средства для до-
стижения цели, не гнушаясь абсолютно ничем. Для него не было разницы, отделяли ли 
его от цели женщина или ребёнок, особенно с учётом того, что зачастую в качестве за-
каза необходимо было устранить наследника политического лидера, который был ещё 
ребёнком. Но при этом ниндзя практически не убивали крестьян (будучи в большин-
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стве сами крестьянами) ввиду возможности найти у них помощь и сыскать убежище 
или поддержку. 

На основании вышеизложенного мы можем полагать, что при выборе средств к 
достижению целей ниндзя, как и приверженцы Сатанизма, пользовались исключи-
тельно понятиями пользы и вреда. Для них не существовало какой-либо догмы, не су-
ществовало понятий «добро-зло», «свет-тьма», не было кодексов или необходимых к 
выполнению традиций. Всё, что двигало шпионом — достижение цели любыми до-
ступными и разумными в данной ситуации путями. Что говорит нам о характерной чер-
те, объединяющей сатанистов и ниндзя, — прагматизме. 

Отсутствие общепринятой морали и разумный эгоизм позволяли представителям 
кланов пополнять ряды своей школы, воруя младенцев у их родителей для дальнейше-
го взращивания в стенах клана и создания из ребёнка новоиспечённого воина тени. Ра-
зумный эгоизм обуславливал отсутствие верности воина: лазутчик не был верен нико-
му, кроме своего ордена, который вырастил и воспитал его. Таким образом, воины-
ниндзя позволяли себе совершенно свободно переходить от одного сёгуна к другому, 
выполняя их заказы в зависимости от того, кто предложит бо́льшую денежную сумму, 
что также объединяет в себе как прагматизм, так и отрицание «общего» и разумный 
эгоизм. Исходя из приведённого, можно полагать, что ниндзя был всесторонне развит. 
Посредством постоянных тренировок достигалась известная ницшеанская модель 
Уберменша — умного, выносливого, сильного сверхчеловека. Если взглянуть на подго-
товку и формирование ниндзя с сатанинской точки зрения, то невозможно не заметить 
явную тягу к развитию, в стремлении к которому ниндзя перешли все возможные гра-
ницы человека, существовавшего ранее. 

Черты архетипа Сатаны прослеживаются даже в снаряжении синоби. В «стан-
дартный» комплект входило всё необходимое: медикаменты, «кошка» (крючок для 
залезания на препятствия), грифель или чернила для рисования карт, для важных по-
меток, для записи подслушанных разговоров и т. д. В остальном снаряжение японского 
диверсанта зависело от ситуации и сути задания: в дополнительный список могли вхо-
дить средства для розжига огня, трубки для дыхания и пребывания под водой, яды, 
компактные лестницы и крюки для преодоления стен, отмычки, дымовые шашки, хло-
пушки и т. д. Небоевое снаряжение ниндзя позволяло ему максимально эффективно 
добиваться результатов шпионажа, проникновения и переноса информации для до-
стижения его конечной цели. 

В вооружении «ночного демона» прагматизма и «бесчестия» ещё больше: тради-
ционный меч ниндзя-то производился путём переделывания украденной катаны, он не 
превышал в длину 50 см, что позволяло наиболее эффективно воевать в замкнутом 
пространстве и скрывать клинок более эффективно; лезвие покрывалось тёмным ан-
тибликовым покрытием, дабы свет луны не выдал положение воина. Гарда меча была 
квадратной, в отличие от круглой самурайской, и имела заточенные края: на случай, 
если ниндзя столкнётся с противником клинками, он мог сместить меч в сторону и за-
точенными углами гарды исполосовать лицо врага. Ножны меча были несколько длин-
нее самого клинка, свободное пространство использовалось для хранения и скрытия 
иного инвентаря и оружия. Ножны могли иметь свинцовый наконечник: в случае утери 
меча или при использовании ножен как дополнительного оружия свинцовый набал-
дашник отлично проламывал головы. К основанию ножен привязывали длинную ве-
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рёвку, которая служила для связывания противника. Ею меч привязывался к телу в слу-
чае, когда меч играл роль подставки для залезания на препятствия, а после по ней под-
тягивался к владельцу. Ножны меча также приспосабливали и в качестве дыхательной 
трубки под водой. 

Знаменитый образ характерного для ниндзя звездообразного сюрикена был за-
имствован из японского мистицизма. Зачастую сюрикены использовались скорее для 
отвлечения и ошеломления врага, но успешно применялись и в качестве оружия ближ-
него боя, и в качестве метательного оружия. Сюрикен весьма успешно скрывался пря-
мо в ладони носящего, а при попадании нескольких «звёзд» в тело они вызывали ско-
рую кровопотерю. 

В арсенал ночного демона также входили всевозможные яды, серпы, длинные и 
короткие луки, копья и алебарды. Интересной особенностью является использование в 
качестве отвлекающих или ошеломляющих средств пиротехнических и взрывчатых ве-
ществ, которые зачастую могли и искалечить врага. Характерным атрибутом образа 
ниндзя стали дымовые шашки. В арсенал ниндзя входили и первые виды огнестрель-
ного оружия, которые могли маскироваться под безобидные предметы. Наибольшую 
популярность обрели однозарядные пищали и ручные бомбарды. 

Ещё одной интересной особенностью, сравнимой с архетипом Сатаны, являлось 
взаимодействие соклановцев. Если ниндзя попадал в плен, его клан отправлял ещё 
одного шпиона на выручку пленённому. Если по какой-либо причине не удавалось вы-
тащить собрата из плена (например, несовместимые с побегом травмы, нанесённые в 
процессе дознавательных пыток), второй ниндзя должен был убить первого, дабы про-
тивник не смог получить от него какие-либо данные и дабы избавить собрата от муче-
ний. Чем вам не ницшеанское «падающего — толкни»? То же самое касалось и тех, кто 
по своей глупости или слабости попал в ситуацию, когда его спасение не представля-
лось возможным: он погибал ввиду беды, которую сам на себя навлёк, а его собратья 
не вовлекались в безнадёжную переделку, понимая, что в погоне за попыткой спасти 
одного могут погибнуть и все остальные. При взаимодействии в стенах клана присут-
ствовала явная учтивость к учителям и тем, кто интеллектуально превосходил учени-
ков, философия развивалась на фоне отсутствия понятий чести и общепринятой мора-
ли. 

Ещё одной важнейшей чертой ниндзя представляется их причастность к оккульт-
ным практикам и «чёрной магии». Согласно множеству предположений, тренировка 
ниндзя подразумевала собой далеко не только банальную психофизическую подготов-
ку, а целый ряд оккультных дисциплин, позволяющих сделать из человека безупречно-
го диверсанта. Туда входили и вышеупомянутые дисциплины травничества, знахарства, 
и обучение выдержке и концентрации, комплекс визуализации и биоэнергетики, вхож-
дение в изменённые состояния сознания, всевозможные трансы, коррекция сознания. 
В качестве яркого примера причастности ниндзя к оккультно-религиозным системам 
выступает использование мантр как средства для вхождения в трансовые состояния. 
Средневековые воины и их правители не зря боялись ниндзя пуще остальных бойцов, 
прозвав их «Демонами Ночи»: согласно некоторым записям того времени, полноценно 
оформившийся ниндзя, войдя в особое состояние, мог уничтожить до 25 самураев 
прежде, чем падёт сам. Они были в силах забраться на дерево за несколько секунд, 
пробегать по стенам и исполнять акробатические элементы, прыгать в высоту более 
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чем на два метра и проплывать большие расстояния со снаряжением до 40 килограм-
мов. Тогдашние современники кланов ниндзя всерьёз полагали, что синоби сносились 
с Дьяволом самым прямым образом, напрямую перенимая от того свои знания и уме-
ния, чем и объясняли чёрные одеяния синоби, специфические церемониальные обря-
ды внутри клана, удивительную способность ниндзя видеть в ночи и прекрасно в ней 
ориентироваться, сидеть в засаде по несколько суток, выносливость, позволяющая 
наёмнику пробегать по 5 километров спринта без каких-либо передышек, удивитель-
ную способность весьма невзрачного парнишки вырезать целые отряды мечников, бе-
гая по вертикальным стенам и показывая всевозможные элементы современного пар-
кура. Всё это объяснялось плотнейшей работой с сознательным и подсознательным 
уровнями человека. Некоторые элементы подобных методик применяются и по сей 
день, несмотря на то, что современники откровенно признают, что очень многое из бы-
та ниндзя затеряно в веках. Руками одного ниндзя уничтожались целые казармы спя-
щих солдат, а прямо под носом телохранителей умерщвляли их господина. Встречают-
ся упоминания и о том, что в современном обиходе именуется «порчей». Довольно ча-
сто встречаются упоминания о связях ниндзя с японским пантеоном демонов, об их 
сделках и всяческом партнёрстве. А используемые в то время летающие сюрикены, 
дымовые шашки, пиротехнические изделия и завидная акробатическая подготовка 
ниндзя только усиливали суеверный страх людей, вознеся аскетичных лазутчиков до 
демонов во плоти. Вообще кланы ниндзя в глазах тогдашнего обывателя представля-
лись зловещей оккультной демонологической сектой убийц, по зловещности описания 
ничем не уступающей сектам из западной Европы тех же веков. 

Исходя из приведённой информации, я выделю ряд характерных черт, которые 
наличествуют как в философии Ниндзюцу, так и в архетипе Сатаны, дабы окончательно 
обозначить явное сходство этих двух на первый взгляд разных течений: 

 Мизантропия (аскетизм). 

 Индивидуальность (вследствие тренировок каждый боец вырабатывал свой 
собственный стиль ведения боя и достижения цели в общем). 

 Безжалостность. 

 Беспощадность к самому себе / самокритичность. 

 Соответствие реальности / объективность. 

 Надежда только на себя. 

 Понимание ответственности за свои поступки. 

 Рационализм. 

 Прагматизм. 

 Интеллект. 

 Стремление к прогрессу. 

 Отрицание общественных категорий (мораль, кодекс, догматизм, добро/зло, 
свет/тьма). 

 Сексуальность (не самая важная черта, но девушка-ниндзя должна была быть 
привлекательной: зачастую именно девушки убивали важных людей, усыпив 
бдительность охраны, притворившись проституткой). 

 Наличие колдовских способностей. 

 Критическое мышление. 
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 Нестереотипность восприятия. 

 Стремление обрести преимущество над остальными (это главнейшая и без-
условная характерная черта архетипа, присутствующая в жизни синоби: вся 
жизнь, подготовка, снаряжение и философия ниндзя была направлена на по-
лучение преимуществ над врагом и использование его слабостей ему же во 
вред). 

Это имеющиеся в культуре ниндзя черты архетипа Сатаны. Теперь постараемся 
вспомнить те, которые не подошли к данному сословию: 

1) Гордость. Конечно, ниндзя не обладал присущей архетипу гордостью во время 
выполнения задания. Известен случай, когда малогабаритный ниндзя, убив 
цель, в попытке сбежать сиганул в туалетную выгребную яму, где и скрылся. 
Самураи же, не желающие пятнать свою честь фекалиями в прямом смысле 
слова, не решились преследовать лазутчика. Но отсутствие гордости в данном 
случае вполне логично оправдывается приоритетом прагматизма и достиже-
ния цели. 

2) Свобода воли. Ниндзя не были своевольны в своих поступках, ибо были верны 
клану, а интересы клана — это интересы ниндзя. Потому в какой-то мере нин-
дзя был лишён абсолютной свободы воли, но если учитывать прививание не-
стандартности мышления и отсутствие морали, можно полагать, что в какой-то 
мере ниндзя были приближены и к этой черте архетипа. 

3) Независимость. Опять же, двойственность понятий: во время выездного зада-
ния, если приходилось облечься в маскировку, ниндзя искал всевозможные 
пути независимого пребывания, но, пребывая в клане, он подвергался воздей-
ствию социальной жизни клана, оттого отнесём это к несоответствию. 

Таким образом, мы видим явное, почти полное соответствие ниндзя архетипу Са-
таны и несоответствия, обусловленные исключительно внешними обстоятельствами, а 
не волей самих адептов, отчего можем полагать, что в какой-то степени Сатана (кем 
или чем бы он ни был для кого-либо) достаточно сильно повлиял на культуру японских 
лазутчиков, если, конечно, сами лазутчики не повлияли на сформировавшуюся культу-
ру современного Сатанизма. 

Наследие ниндзюцу в современной цивилизации 

Ввиду популяризации культуры ниндзя, в мире повсеместно открыты так называ-
емые школы ниндзюцу. Революционную, качественную боевую подготовку благодаря 
ниндзюцу получили и войсковые подразделения разных стран, переняв как опреде-
лённые аспекты философии, так и почти полный курс психофизической подготовки 
солдата, позволяющий за относительно короткий срок подготовки сделать из простого 
новобранца весьма конкурентоспособного бойца. Наиболее ярким современным 
наследником ниндзюцу (за исключением прямых тематических школ) является изра-
ильская войсковая боевая система «Крав-Мага»: контактный бой без каких-либо пра-
вил, догм, формы одежды и иерархий, суть которой направлена на максимально эф-
фективное устранение угрозы жизни. Все приёмы концентрируются на максимальной 
эффективности в реальных условиях, исходя из того, что при нападении не будет ни 
жалости, ни правил или снисхождения. 
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир 

В музее Кирлиан 

 

Не так давно Армавирское местное отделение Русского географического об-
щества (РГО) побывало в единственном в мире музее, который находится в 
станице Динской, в 30 километрах от Краснодара. В его экспозиции мы увиде-
ли подлинные экспонаты всемирно известных учёных супругов Кирлиан, чьи 
имена золотыми буквами вписаны в историю мировой науки. 
Нас встретила Елена Григорьевна Коробова, которая возглавляла Динской 
краеведческий музей 30 лет и столько же лет посвятила сбору материалов и 
изучению жизни и научной деятельности супругов Кирлиан. Собирая по крупи-
цам всё, что принадлежало учёным, ей пришлось не только объездить весь 
край, но и побывать далеко за его пределами. Она создала единственную в 
мире мемориальную экспозицию, посвящённую жизни и деятельности все-
мирно известных учёных С. Д. и В. Х. Кирлиан, где посетители могут увидеть 
мебель, библиотеку учёных, приборы научной деятельности и многое другое. 
Надо отметить, что отражение в экспозиции музея жизни и деятельности 
супругов Кирлиан имеет не только государственное, но и международное 
значение. 
Продолжается сбор материалов не только о кубанских изобретателях, но и о 
продолжателях дела Кирлиан в других странах. 
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Мы взяли полноценное интервью с основателем музея Кирлиан Е. Г. Коробовой 
специально для журнала «Апокриф». 

 

— Уважаемая Елена Григорьевна, не будет преувеличением сказать, что Музей 
им. Кирлиан имеет международное значение. О музее, который Вы организовали, 
знают многие, и многие к Вам обращаются за информацией. Не могли бы Вы немно-
го рассказать нашим читателям о себе и о том, как и когда Вы познакомились с иде-
ями Кирлиан? 

— В 80-е годы, работая уже в Динском музее, из книги кубанского краеведа Вита-
лия Бардадыма я узнала о супругах Кирлиан, а также о том, что жена Семёна Давидо-
вича, Валентина Хрисанфовна Лотоцкая, дочь священника, родом из нашего Динского 
района станицы Новотитаровской. 

С этого времени я начала собирать материалы об этих учёных. Одновременно ин-
терес к паранормальным явлениям привёл меня в Краснодарский НИИ токов, где 
находилась лаборатория Кирлиан. Там я познакомилась с научным сотрудником Ниной 
Владимировной Беломестных, которая работала вместе с Семёном Давидовичем и 
продолжила его дело. Она помогла собрать многие экспонаты для будущего музея. 

— Расскажите, пожалуйста, подробнее об открытии С. Д. и В. Х. Кирлиан. 
— Долгим и тернистым был путь изобретателей к открытию. А всё началось в 

1939 году, казалось бы, со случайности. Однажды, ремонтируя аппарат Д’Арсонваля, 
где используется высокочастотный разряд с лечебной целью, Семён Давидович вдруг 
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заметил еле видимое свечение между электродом и кожей человека. Удивился и задал 
себе естественный вопрос: «Что это значит? Чем оно вызвано? И нельзя ли сфотогра-
фировать разряды и подробнее исследовать их? » Так были получены первые уникаль-
ные снимки живой и неживой природы с использованием «токов высокой частоты». С. 
Д. Кирлиан заметил, что разряд менял характер своего свечения в зависимости от пси-
хического и эмоционального состояния экспериментатора. Это явление не могло не 
затронуть пытливого изобретателя и стало предметом изучения всей его жизни. Далее 
в содружестве с супругой начались усовершенствования, оригинальные научные экспе-
рименты. Часто у Валентины Хрисанфовны можно было видеть обожжёнными плечи и 
спину, — таковы были последствия первых экспериментов. 

 

Кто знает, как сложилась бы судьба Семёна Давидовича, если бы не встретилась 
на его пути дочь священника, Валентина Хрисанфовна, которая стала его женой, еди-
номышленником во всех его начинаниях. Высокообразованная, обладающая литера-
турным даром, журналист и педагог, она становится верным другом и соавтором мно-
гих изобретений мужа. А ещё она обладала редким качеством — полностью раство-
ряться в любимом человеке, не переставая быть собой. Валентина Хрисанфовна писала 
книги, которые издавались в Краснодаре, работала на краевом радио, но основное 
время принадлежало их общему делу. Единственным отдыхом были редкие прогулки 
рука об руку под деревьями вдоль набережной. Ценя одарённость супруга, она помо-
гала ему в самообразовании, вела корреспонденцию и ценные дневники, была вер-
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ным помощником в сложнейших и опаснейших экспериментах. И ни на секунду не 
усомнилась в необходимости продолжать работу. 

10 лет супруги Кирлиан усердно трудились в домашней лаборатории, сделав ты-
сячи и тысячи «высокочастотных» снимков, создав полноценный «кирлиановский» 
прибор для таких съёмок, прежде чем в 1949 году в Госкомитете по делам изобрете-
ний и открытий им было выдано авторское свидетельство под № 106401 на «Способ 
фотографирования объектов в токах высокой частоты». 

Изобретение тут же было засекречено. И только спустя 25 лет со времени получе-
ния первых результатов супругов смогли опубликовать суть своего изобретения и ре-
зультаты исследований. Вышедшая в издательстве «Знание» брошюра «В мире чудес-
ных разрядов» стала настоящей сенсацией. Она была посвящена всем желающим, что-
бы они могли продолжить начатый изобретателями поиск. 

Однако средств для патентования своего изобретения у супругов Кирлиан не ока-
залось. Но вскоре во многих иностранных журналах появилась перепечатанная бро-
шюра «В мире чудесных разрядов. Таким образом, наше государство потеряло валюту, 
а учёные приобрели мировую известность. Правда, зарубежные учёные назвали его 
по-другому — «кирлианографией», — убедившись, что этот метод — принципиально 
новый ключ к тайнам природы, вписав тем самым имена исследователей в историю 
мировой науки. 
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Об «эффекте Кирлиан» узнал весь учёный мир нашей планеты. Краснодар, где 
жили и работали исследователи, привлёк внимание не только отечественных научных 
учреждений, но и многих зарубежных институтов, лабораторий и исследовательских 
центров. Супругам Кирлиан часто приносили письма без адреса: «Город Краснодар. 
Прошу доставить супругам Кирлиан», — или просто «авторам “Высокочастотной фото-
графии”». Супруги вели подробный дневник своих исследований и обширнейшую де-
ловую переписку со 130 городами мира. 

 

— Елена Григорьевна, о биографии, молодых годах и супружеской жизни С. Д. и 
В. Х. Кирлиан очень мало известно. Фактически эти данные покрыты пеленой мрака. 
Думается, что на сегодняшний день только Вам удалось собрать самую исчерпыва-
ющую и детальную информацию об этой талантливой паре. 

— Семён Давидович из многодетной армянской семьи. С детства интересовался 
музыкой, занимался фотографией, увлекался электромеханикой. Однако он был вы-
нужден рано пойти работать. Кем он только ни был — светотехником, декоратором, 
настройщиком роялей, водопроводчиком, электриком, брался за ремонт любого элек-
троприбора и за хлопотами о хлебе насущном образование выше, чем четыре класса 
(школы Приказчиков), так и не смог получить. 

Но Семён Давидович был любознательным от природы и трудолюбивым. А ещё 
читал серьёзные книги, занимался самообразованием и постоянно что-то изобретал. 
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Первое важное изобретение Семёна Давидовича Кирлиана — способ получения 
искусственных алмазов из обычного сахара — ничего, кроме неприятностей и огорче-
ний, ему не принесло. Обрадованный успехом эксперимента, он написал о своём до-
стижении самому И. В. Сталину (в то время главе государства), и вскоре в доме изобре-
тателя появились сотрудники НКВД. Алмазы были изъяты, отобраны все записи и рас-
чёты. Как известно, высококачественные алмазы стали потом гордостью советской 
науки. 

И что только ни подвластно было уму изобретателя: он разработал различную ап-
паратуру и методики для термической обработки пищевых продуктов в консервной 
промышленности, создал специальную электрическую печь, где плавился цинк для от-
ливки типографского шрифта и клише, которую передал в городскую типографию; 
изобрёл сильный магнит для очистки зерна, и этим изобретением с благодарностью 
пользовались краснодарские мукомолы; предложил электроэкран, используемый в 
душевых для обработки и обезвреживания людей, поражённых отравляющими газами, 
и много других рацпредложений, способствовавших оборонной мощи нашего государ-
ства в довоенное время. 

— Расскажите, пожалуйста, как собирался архив? Ведь это кропотливая, тяжё-
лая работа. 

— Работая в различных архивах края, НПК «Сатурн», у родственников, я прикаса-
лась к документам и дневникам, в которых учёные описывали проведение опытов, 
экспериментов, встречи с людьми, давали оценку многим событиям и поражалась, как 
скромно они жили. 

За всё, за что бы ни брался С. Д. Кирлиан, всюду проявлялась его инициатива, по-
движничество, изобретательский талант. Многим заявкам так и не суждено было во-
плотиться в жизнь. Сегодня они рассекречены и хранятся в фондах Самарского госу-
дарственного архива. 

— Какой статус был и какой сейчас у музея? 
— Динской историко-краеведческий музей — муниципальный. Полное его назва-

ние — Бюджетное учреждение культуры муниципального образования Динской район 
«Историко-краеведческий музей». Основан он в 1979 году, а открыт для посетителей в 
1984 году. С 1982 по 2013 г. директором музея была я. В настоящее время директором 
является — Д. О. Емельянов. С 2013 г. — являюсь заведующая мемориальной экспози-
цией, посвящённой жизни и деятельности С. Д. и В. Х. Кирлиан. 

— Как Вы видите будущее музея им. Кирлиан, на Ваш взгляд? 
— За три десятилетия существования мемориальной экспозиции, посвящённой 

супругам Кирлиан, в музей приезжали не только отдельные посетители, но и делега-
ции из российских городов, СНГ и стран дальнего зарубежья — Эстонии, Финляндии, 
Канады, Испании, Швейцарии, Германии, Индии, Польши, Болгарии, Китая, Греции и 
других стран. 

Даже из Западной Германии приезжали четыре профессора медицины во главе с 
Норбертом Клабдором, чтобы прикоснуться к наследию советских учёных. Они привез-
ли книгу на немецком языке о Туринской плащанице, которая изучалась и методом 
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Кирлиан, наряду с другими методами. Поляки, бывавшие в музее, приглашали про-
ехать с выставкой по городам Польши. 

Жизнь и творчество супругов Кирлиан — пример подвижничества, изобретатель-
ности и бескорыстия русского народа. Это уникальные самородки, служители Общего 
Блага. Не имея ни научной лаборатории, ни финансирования, ни моральной, ни мате-
риальной поддержки со стороны властей, вдвоём, на средства своего очень скромного 
бюджета, в домашних условиях они сделали открытие, которое оставили человечеству. 
У них всё было общим: жизнь, любовь, работа, горести и радости. Всё, что они делали, 
делали вместе. Даже одни и те же идеи им порою приходили в голову одновременно. 
Судьба не дала им детей. Однако Семён Давидович говорил: «Я хочу, чтобы после мо-
ей смерти осталась кирлианография». 

Золотыми буквами в историю мировой науки вписаны имена талантливых изоб-
ретателей Семёна Давидовича и Валентины Хрисанфовны Кирлиан, которые приот-
крыли Окно в Неведомый Мир. У кирлианографии появляются всё новые и новые «го-
ризонты». И поэтому важно для будущих поколений сохранить научное и культурное 
наследие учёных в связи с мировым интересом к изобретению. 

— Дорогая Елена Григорьевна, большое спасибо Вам за подробный и откровен-
ный рассказ о судьбе и открытии С. Д. и В. Х. Кирлиан, об их учениках и о Вашей де-
ле. Желаем Вам успехов в Вашей творческой работе! 
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Владимир Воронов 

Путь развития Сатаниста 
Каждый человек проходит в своей жизни несколько стадий развития. Все мы при-

ходим в этот мир несмышлёными младенцами, с нулевым уровнем интеллекта и с 
полным отсутствием какого-либо жизненного опыта. С первых мгновений жизни чело-
век начинает развиваться и постигать этот мир. Несмышлёный младенец взрослеет и 
учится. Проходит ряд стадий, называемых «ступенями взросления»: первые шаги, пер-
вое сказанное слово, детский сад, школа, институт и т. д. И вот перед вами стоит уже 
вполне оформившийся человек. Но даже прохождение через ряд формирующих этапов 
не делает человека индивидуумом. Он может иметь пять высших образований, но не 
уметь мыслить вне рамок тех навыков и знаний, которые получил, обучаясь в вузе. Че-
ловек не сможет выйти за рамки существующего, дабы мыслить по-новому и создать 
что-то революционное, а значит, не сможет внести вклад и в общий прогресс цивили-
зации. Как видим, чтобы стать не просто взрослым, а ещё и оформившимся индиви-
дом, чтобы стать Человеком, ребёнок должен пройти не только несколько ступеней 
взросления, но и научиться думать, виртуозно владеть своим мыслительным аппара-
том, постоянно расширять собственное ментальное поле и оперировать логикой. 

Но вернёмся к «этапам». Если говорить о социальном плане, то этим ступеням со-
ответствуют детский сад, школа, институт. В некоторых случаях человек перескакивает 
через первую ступень или не дотягивает до последней, третьей ступени. Существуют 
также локальные ступени. Например, для того, чтобы стать студентом, многим необхо-
димо окончить подготовительные курсы в вузе. Некоторые же заменяют курсы на ре-
петитора, или же поступают в вуз прямо так — «на удачу», имея за плечами только 
школьный багаж знаний. На ступени можно поделить не только человеческую индиви-
дуальную жизнь, но и любую сферу деятельности человека: например, ученик водите-
ля — водитель; помощник машиниста — машинист и пр., и пр. В этой же статье речь 
пойдёт о ступенях мировоззренческого самосознания человека. А именно — о фило-
софском самосознании тех людей, которые исповедуют Сатанизм. 

По опыту наблюдения за рядом сатанистов, идущих по своему пути, можно выде-
лить ряд весьма чётко различимых стадий их развития, и вот этот ряд: 

1) «Кошкодавство». Название выбрано довольно радикально, но и наиболее ла-
конично. Для замены столь «резкого» слова можно было подобрать что-то вроде «сле-
пая вера», «подростковый сатанизм» или «стереотипный сатанизм», но именно это 
слово вмещает в себя все перечисленные понятия. Это первая, так сказать — нулевая 
ступень развития Сатаниста. Не все через неё проходят, но проходит большинство. 
«Кошкодавы» — это не обязательно люди, причиняющие вред милым усатым-
полосатым созданиям. Кошкодавство — это образ мыслей человека, впервые вступив-
шего в конфликт с христианством, который может быть как очевидным (кошкодав де-
монстративен), так и скрытым (ребёнок скрывает свои взгляды от окружающих). Кош-
кодавство (а кошкодавами чаще всего бывают подростки 13-17 лет) — это, прежде все-
го, показательный протест обществу и своим собственным православным родителям. 
Мама и папа внушают ребёнку, что бог — «добрый и хороший», и что нужно также 
быть «добрым и хорошим», чтобы угодить «господину». И ребёнок, в силу своего пере-
ходного возраста и гормональных перестроек в организме, начинает протестовать, вы-
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давая что-то вроде% «Вы хотите, чтобы я был добрым? А я, вот вам назло, буду злым!» 
«Я всё буду делать наоборот, — рассуждает юной кошкодав. — Вы будете завтракать 
по утрам, я — нет, вы будете ходить в школу, я — нет, вы будете спать по ночам, я — 
нет, вы молитесь богу, а я буду молиться Сатане». Иногда такое противостояние с ми-
ром может вылиться и в более драматичные концовки. Кучка детишек может пойти на 
кладбище и убить кота или собаку, может пойти и разрисовать стены своей родной 
школы или своего подъезда перевёрнутыми крестами и пентаграммами, считая при 
этом, что мстит богу за его «доброту», при этом ничуть не сомневаясь в его существо-
вании. Но чаще всего кошкодавство протекает у подростка в латентной (скрытой) фор-
ме. И он не идёт крушить могилы и резать кошек. Если первые (вандалы и садисты) 
обычно заканчивают своё кошкодавство православием (пережив переходный возраст, 
раскаиваются и возвращаются в лоно церкви) или же проводят остаток своих дней в 
тюрьмах, то из вторых (которые не замешаны ни в каких преступлениях) часто получа-
ются Сатанисты. Эти молодые люди также полны стереотипов, которые уже успели 
нахватать из кучи дезинформирующих источников, среди которых лидирует христиан-
ская церковь. Они свято веруют в существование монотеистического демиурга и его 
антипода Сатаны — такого, каким он описан в Библии; они представляют «Тьму» дей-
ствительно злой и страшной. Одним словом, оперируя всей имеющейся у них инфор-
мацией с христианско-библейских позиций, — «если Сатана — это зло, то я буду по-
клоняться злу». Данная форма развития подразумевает собой зачаточные «переломы» 
в мировоззрении сатаниста, но, тем не менее, в ней царит дезинформация, стереоти-
пы, и все ещё слишком много монотеизма в умах подростков, что посмели усомниться 
в правоте христианских вероломцев. Самая отличительная черта этой стадии состоит в 
том, что весьма часто процесс развития сатаниста не проходит дальше «кошкодав-
ства», и бедняга остаётся на этой стадии и в 20, и в 30 лет, — отчего, собственно, Сата-
низм до сих пор и не обрёл в глазах масс своей истинной сущности прогресса и воли к 
жизни. В любом случае, следует особо подчеркнуть: кошкодавы (какие бы формы ни 
принимало их кошкодавство — латентные или открытые) — НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САТАНИ-
СТАМИ. Кошкодавство — это первый этап. Нулевая стадия. 

2) Начинающие. Начинающие — это следующая стадия развития человека на пу-
ти к Сатанизму. У человека заканчивается бурные проявления переходного возраста, 
проходит период протеста, и он начинает думать. Человек начинает читать соотнося-
щуюся по тематике литературу, к которой можно отнести всё, начиная от религиоведе-
ния, истории, общих постулатов Сатанизма до высших форм оккультизма. Новичок 
начинает сопоставлять данные, полученные им из ряда источников, вследствие чего у 
него начинает зарождаться собственное понимание мира и сути вещей, происходящих 
в нём. «Начинающие» — это тоже не совсем Сатанисты. Ибо мировоззрение «начина-
ющих» ещё слишком размыто. Начинающий вполне может встать на тупиковый путь и 
уйти, скажем, в демонопоклонничество, обуславливающееся почитанием «злых духов» 
по образу христианского поклонения и его противоположности. Именно на этом этапе 
человек берётся за чтение христианской Библии. И с каждой страницей, всё больше и 
больше погружаясь в чтение, человек начинает осознавать всю истинную сущность 
христианской религии и христианского бога. Оказывается, что бог не так уж и добр, как 
его преподносят нам священники. Бог жесток и ни капли не справедлив. Разумный че-
ловек, читающий Библию, понимает, что библейские герои — вовсе не герои. Человек 
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узнаёт из Библии много нового для себя — например, что сына, ослушавшегося роди-
телей вторично, следует забрасывать камнями до тех пор, пока он не испустит дух 
(Второзаконие 21:18-21). Или что сделал с народом библейский царь Давид, завоевав 
Равву: «[Давид] вывел [людей] и положил их под пилы, под железные молотилки, под 
железные топоры, и бросил их в обжигательные печи» (Вторая книга царств 12:31). 
Примеров можно приводить ещё очень и очень много. Человек приближается к треть-
ей ступени своего развития на Пути Сатаниста. 

3) Адепт (лат. adeptus — достигший) — последователь, обычно ревностный при-
верженец какого-либо учения, идеи, знания. Далеко не всякий называющий себя «са-
танистом» способен дойти до этого этапа, а если и дошёл — то уже хорошо. Человек, 
как было сказано выше, разочаровывается в библейских героях. Он понимает, что мо-
нотеистические мировые религии — это апогеи лжи и эгоизма. Происходит перелом-
ный момент в мировосприятии, отвергаются общепринятые псевдоценности, зарожда-
ется способность рассмотреть вещь «с другой стороны». Пропадает страх вольнодум-
ства, человек более не подвержен влиянию христианских страшилок про ад и волен 
думать о том, о чем он желает думать. Формируется сатанинское мировоззрение, че-
ловек ознакамливается с тонкостями своего учения, приобретает зачатки способности 
«фильтровать» информацию. Он более не поддаётся стадному инстинкту, а предпочи-
тает думать самостоятельно. Во многих аспектах жизнедеятельности начинают просту-
пать черты архетипа Сатаны. Если подлинному сатанисту, коему посвящена эта ступень, 
повезёт, он «эволюционирует» до следующей, последней известной мне стадии, но 
подобное происходит довольно редко. 

4) «Продвинутый». Я не могу назвать эту стадию последней вообще или «завер-
шающей», так как мы всё ещё продолжаем эволюционировать, притом сам процесс 
эволюции бесконечен, отчего я смело полагаю, что в недалёком будущем будет и пя-
тая, и, возможно, даже шестая ступени. На данном этапе наиболее совершенный сата-
нист полностью оформлен с психологической точки зрения, наличие обширного интел-
лекта позволяет ему сопоставлять исходные данные (например, о том же Сатанизме) и 
синтезировать из них нечто новое, что-то, что ещё не было изобретено (или что было 
хорошо забыто). Сатанист подобной ступени способен формировать отдельные аспек-
ты учения, если не целое учение, и вести за собой только оформляющихся сатанистов. 
Он прекрасно «фильтрует» информацию, отделяя зёрна от плевел. Его подходы к раз-
личным вопросам проистекают исходя из архетипичных характеристик образа Сатаны, 
а не из какого-то внешнего, навязанного мнения. Он независим, не подвержен стадно-
сти или стереотипности. Его невозможно ввести в заблуждение какими-то общесоци-
альными уловками, вроде религиозности, морали или общепринятых псевдообязанно-
стей, его в принципе крайне сложно обмануть вообще. Взгляды и образ мыслей чело-
века кардинально меняются. Сатанист становится лучше, сильнее, мудрее. Ибо Сатана, 
как известно, олицетворяет Мудрость и Познание. Человек становится Сверхчеловеком 
(«над-человек» — тенденция пребывания индивида выше человеческих слабостей), — 
одним словом — человек становится сатанистом. Важнейшей и отличительной чертой 
данной ступени является возможность синтеза новых концепций и идей, благодаря ко-
торым сатанисты «последней ступени» имеют возможность давать прогресс Сатанизму, 
неся сатанинскую эволюцию на своих плечах и делясь ею с теми, кто стремится познать 
«Мудрость Люцифера». 
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Владимир Воронов 

Подростки в Сатанизме 
Чем так активно Сатанизм привлекает молодое поколение индивидуалов? Куль-

том смерти? Любовью к праху? Живодёрством? Или всё-таки своей экзистенциально-
стью полноценной жизни, свободой от умалишённых рудиментов, простотой и универ-
сальностью и вытекающей отсюда высокой жизнеспособностью философии Дьявола? 
Ответит, пожалуй, на этот вопрос каждый лично для себя. И, думаю, большинство отве-
тов будёт склоняться как раз в пользу второго варианта. Но за, казалось бы, довольно 
позитивной картиной развития нашего мировоззрения скрывается море «подводных 
камней», которые готовят молодому поколению целый ряд ловушек, пройдя через ко-
торые, новоявленный сатанист и покажет себя тем, чем он является в самом деле. Я 
веду речь о множестве идеологических, произвольно созданных уловок, которые то и 
дело поджидают несмышлёного «неофита» при первом же его шаге. Таким образом, 
огромное количество якобы ступивших на «путь Сатаны» молодых людей оказывается 
вовсе не там, куда они стремились, отдавая больше предпочтения проживанию в мире 
небылиц, вроде фэнтезийных иллюзий, воображая себя «кем-то», кем на самом деле 
вовсе не являются. Такая тенденция набирает свои обороты каждодневно, такое поло-
жение дел обязано, в первую очередь, разумеется, авраамической культуре, в которой 
мы с вами всецело проживаем, и, как следствие, продуктам творчества этой авраами-
ческой культуры в лице кинематографа, печати и искусства, которые под влиянием 
церковной догмы отождествляют со злом то, что злом представляет и церковь. Я не 
стану вновь рассказывать о том, как христианство влияет на жизнь целой планеты, и 
каковы негативные последствия этого влияния, но одних только «вселений демона в 
тело человека», «злого и ужасного Сатанизма», «продажи души Дьяволу» вполне до-
статочно, чтобы понять, о чем идёт речь. Я уже далеко не одну сотню раз успел пере-
сечься с четырнадцатилетними «демонами в теле человека», шестнадцатилетними 
«полудемонами» и, разумеется, самой проекцией Сатаны на Земле (она, правда, была 
уже постарше). Подобные субъекты дискредитируют адекватную сущность Сатанизма, 
и если людям в пубертатном и ювенальном периоде подобное простительно за отсут-
ствием развитого мышления, то представителям аналогичных течений (как принято их 
называть — «кошкодавы»: даже несмотря на то, что ни одну кошку они не убили — 
кошкодавство состояние души, а не комплекс поступков) зрелой возрастной группы 
подобная глупость непростительна, засим она должна либо просветляться знанием, 
либо ликвидироваться более решительными методиками. 

Именно по этой причине возник вопрос написания отдельной статьи, которая 
несла бы банальные, но, как показывает практика, всё же необходимые ответы на во-
просы нашей «младшей» возрастной группы, которая то и дело пытается рвануть абы 
куда «в поисках Сатаны», даже несмотря на то, что «Сатана» может находиться в месте 
прямо противоположном. Чего только стоят все эти «аниме», по которым так «сохнут 
детки», откуда затем и появляются «демоны-полукровки». Однако стоит вспомнить, 
что Сатанизм преимущественен для кругов белой расы, и японская культура, со всеми 
своими «многочленами» и эро-школьницами, мягко говоря, с этой тематикой, не вя-
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жется. Данная же статья создана с целью обхода этих «подводных камней», а также 
для сведения шансов соприкосновения молодого сатаниста с оными к минимуму. 

Но, тем не менее, самое время перейти к непосредственному содержанию в рам-
ках данного материала. Данная статья была бы наиболее полезна именно читателям 
ювенального и пубертатного возрастов. Правда, 14-летние «полудемоны», ввиду ран-
ней шизофрении, и читать-то её не станут, однако попробовать стоит :) 

Итак, по ряду известных причин (которые мы разберём несколько ниже) вас за-
несло в концепцию, именуемую Сатанизмом. Что ж, ваш интерес вполне нормален и 
естественен, он не заслуживает тех порицаний, которые встречает от приверженцев 
рабской религии всякий раз, когда даёт о себе знать. Стремление ума познать мир с 
разных его проекций демонстрирует лишь здравость такого ума, отчего подобное 
стремление заслуживает достойного развития. Как правило, для ознакомления с тема-
тикой Сатанизма молодой, блуждающий и ещё не окрепший разум стремится под-
черпнуть знаний вовне, так как возможность черпания мудрости изнутри ещё отсут-
ствует, ввиду банальной неопытности в данном вопросе. Поэтому уже на данном этапе 
первые попытки «посвящения в Сатанизм» оканчиваются неудачей: насмотревшись 
аниме, наигравшись в игры и начитавшись всяких-там скавров, подросток начинает 
развивать в себе манию величия и излишнюю «зловещность», что непременно обречёт 
его на роль посмешища. Далее, как мы знаем, в погоне за «я докажу им» — убийства, 
насилие и прочие оголтелые поступки, которые обрекают нашего сатаниста на массу 
проблем. Когда же возникает вопрос — «кто виноват?» — вне всяких сомнений, отве-
том будет «конечно же, Сатана!». И уже никто не посмотрит на то, что отнюдь не Сата-
на размахивал ножом (или, что чаще, молотком), одевался, как блэкерское пугало, и 
совершал поступки, идущие вразрез со здравой логикой. Также никто уже не посмот-
рит и на то, что сама авраамика способствовала такому положению дел, где в мире 
всегда находится место «абсолютному злу», и инициатором его создания выступают 
именно авраамические культы, и никто более. Подобным аспектам никто уже не уде-
лит внимания, а отвечать за свои поступки придётся несложившемуся сатанисту, кото-
рый, разумеется, внезапно «прозреет» и станет христианином, рассказывая на каждом 
углу о том, «как Сатана сыграл с ним злую шутку», и вновь дискредитируя Сатанизм. 
Подобный механизм обязан вращению своих шестерней уже не одному десятку под-
ростков. Но, объективности ради, стоит отметить, что подобные явления всё чаще 
встречаются на просторах интернетов, а не в реальной жизни, ибо, как правило, смело-
сти на нечто большее у компенсирующих свои недостатки Сатанизмом подростков не 
хватает. 

Чтобы подобного не происходило, стоит усвоить для себя несколько простейших 
решений, которые и Сатанизм вам подарят, и человеческий облик (который, разумеет-
ся, принесёт много пользы в дальнейшем) оставят. 

Выработайте свою точку зрения — худую, бедную, но свою 

В первую очередь, довольно дохлым номером является попытка черпать какие-
либо знания из кинематографа, видеоигр и даже определённого рода книг. Как прави-
ло, первое, к чему тянется рука «искателя знаний по Сатанизму» в плане фильмов — 
это хорроры. Если вы решили поискать здравомыслия в Сатанизме, не стоит смотреть 
подобное вообще. Конечно же, существует разряд людей, чьи личностные вкусы раз-
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деляют любовь к хоррорам, но, видимо, я — явно не из тех. Однако и с объективной 
точки зрения это отнюдь не тот источник, который позволил бы вашему разуму просве-
титься в области Сатанизма — хотя бы потому, что сие явление есть не что иное, как 
воплощение всех самых больных фантазий режиссёра, запечатлённых на плёнке, отче-
го перенимать чужое безумие, мягко говоря, вредно для объективного мышления. 
Именно благодаря «ужасам» мы и имеем вопросы формата «а можно вселить демона 
в моё тело?», «а ты вызывал демАна?» и все последующие, отсюда вытекающие. 

Не имеет смысла слишком серьёзно относиться и к сюжету видеоигр, из которых 
впоследствии вырастают целые лжеучения. Вспомнить хотя бы общеизвестную 
«Warhammer 40K»: согласитесь, довольно глупо полагать, что разработчики видеоигр, 
чьё призвание — писать коды, могут знать о Сатанизме больше, чем о программирова-
нии. В рамках моего опыта встречались подростки, которые всерьёз верили всему, что 
предлагала им игра. Продукт, помнится, рассказывал историю «четырёх всадниках 
апокалипсиса», и особо заядлые его фанаты впрямь полагали, что «конец света бли-
зок». 

В ту же категорию попадают и немалые объёмы литературы: одни отбивают по-
клоны Ктулху, другие молятся Лефиафану, начитавшись Валентина Скавра. 

Однако стоит учесть и тот факт, что мировоззрение современной молодёжи фор-
мируется не за счёт игр/фильмов/книг, но за счёт позволения самого разума формиро-
вать его фильмами/играми/книгами, откуда вытекает потребность в собственной точке 
зрения, которая и станет начальной отправной точкой развития дальнейших умозаклю-
чений, а также естественным фильтром, что откроет для вас возможность принимать из 
внешней среды полезное и отторгать вредоносное. За счёт чего хозяином собственного 
разума будете именно вы, а не чуждая идеология какого-либо произведения. Однако 
стоит отметить, что отнюдь не всё творчество ведёт своего пользователя к деструкции, 
одна трилогия «Ведьмака» чего стоит... Тем не менее, если вы нашли данную статью 
актуальной для себя, у вас наверняка ещё отсутствует необходимый информационный 
«фильтр», который мог бы отличить зёрна от плевел. В рамках рекомендаций стоит 
упомянуть, конечно же, «известную книгу Антона ЛаВея», а также серию литературы от 
Андрея Борцова (который Варракс). Никто не запретит вам (а зачастую это даже поощ-
ряется) спорить с некоторыми описанными там положениями, однако, несмотря на ко-
личество споров и асинхронизаций мышлений юного читателя и авторов этих книг, ин-
формация, заложенная в них, задаст примерный вектор для дальнейшего развития. 

Чтобы понять сущность Сатанизма, не имеет смысла рассматривать его где-то 
извне, достаточно взглянуть на себя, на своё тело и собственные потребности, прило-
жить потребности к шаблону христианской догмы (где процентов 90 из ваших потреб-
ностей попадут под разряд «греховно»), а затем к шаблону Сатанизма (где всем, в об-
щем-то, всё равно какие у вас нужды, и как вы их будете удовлетворять). Однако стоит 
усвоить для себя ещё одну важную деталь. Сатанизм не есть оголтелый анархизм, да и 
вектор движения давно задан: если религиозное мракобесие являет собой застой и 
почитание старого уклада, то разбивающий вдребезги мракобесие снаряд, именуемый 
Сатанизмом, должен идти в ногу со временем, постоянно прогрессировать и доводить 
своего последователя до состояния всё большего совершенствования в созидательном 
плане, что в естественной проекции именуется эволюцией. Исходя из данного положе-
ния дел, и стоит формировать свою точку зрения, так как всё вышеописанное не есть 
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субъективизм, а вполне себе объективность. Эволюция — свойство любого здорового 
организма. Вместе с эволюционным процессом, человек освобождается и от рудимен-
тарных верований вроде христианства, отчего само христианство будет всеми руками 
«за деградацию». Выбор же в пользу эволюционной градации или деградации каждый, 
думаю, сделает самостоятельно. 

 

Не пытайтесь взять больше, чем сможете взять 
 
Возвращаясь к ранее упомянутому чрезмерно завышенному самомнению неко-

торых подростков, стоит оговорить несколько нюансов и в данном плане. Вы — не бо-
лее, чем человек, что стремится стать чем-то большим. Каким бы огромным ни был бы 
ваш юношеский максимализм, Сатанизм, в первую очередь, требует честности после-
дователя к самому себе, так что, быть может, в каком-то будущем из вас и получится 
«Уберменш», но пока вы — человек, не демон и даже не «полудемон», а лишь чело-
век, желающий идти не общечеловеческим путём. Несмотря на естественную тягу к 
фэнтези, где каждый юнец мечтает о чём-то большем, стоит принять для себя настоя-
щую правду, а также правду о том, что для «чего-то большего» следует и сделать «не-
что большее», чем провозглашать себя демоном в интернете. В рамках самопозицио-
нирования вы можете мнить себя кем душа пожелает, но придержите свою «энвольта-
цию» при себе, дабы не прослыть объектом насмешек для окружающих. Именно на 
основании чёткого осознавания себя и своей сущности и стоит выстраивать почву для 
дальнейшего развития, будучи «тем, что есть», пытаться стать «тем, кем хочешь быть». 
Трезвый расчёт собственных сил и честность к самому себе по праву занимают своё 
место в концепции Сатанизма, отчего пренебрегать ими будет вредоносно только для 
вас. 

 

Имейте смелость противостоять 
 
Не бойтесь подвергать сомнению то, что, по вашему мнению, может быть ложно, 

но, между тем, стоит научиться ещё и аргументировать свою критику, дабы не про-
слыть пустозвоном в глазах собеседника. Уже в процессе сомнения и конструктивной 
аргументации ваша персона в глазах окружающих будет становиться сильнее день ото 
дня. Однако, не имея должного опыта и знаний, с этим, пожалуй, стоит быть аккурат-
нее и ввязываться только в те сферы спора, где вы наверняка компетентны. Кроме того, 
зачастую случается так, что, например, мысли автора какой-либо книги идут вразрез 
вашим. Не имеет смысла прогибаться под сказанное автором, беспрекословно выпол-
няя его рекомендации, если те вам просто не нравятся. Такую ошибку очень часто до-
пускают лица, которые были подвержены христианской пропаганде, но решили «мет-
нуться» в, по их мнению, «Сатанизм», превознося расчленение, садизм и прочее в этом 
духе, тем самым переступая через себя и полагая, что идут правильной тропой, после 
чего втягиваются в чествование маниакальной шизофрении, в самом деле становясь 
таковыми. 
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Родительский вопрос 
 
Разумеется, если в вас проснулся интерес к Сатанизму, то к этому приложили 

свою руку и (в большинстве случаев) православные родители, что так ревностно носят-
ся с крашеными досками/плакатами, тратят деньги и время на покупку втридорога 
церковных свечей и лицезрение довольной рожи поцреарха по ящику каждое утро. 
Обычно при весьма нетрадиционном для православной семьи выборе ребёнком Сата-
низма в качестве мировоззрения какой-либо консолидации между чадом и родителем 
не происходит вообще. Вместо неё возникает «подростковый бунт», что начинает из-
водить и родителей, и самого сатаниста. Что ж, в плане рационализма подобная «так-
тика» также не является самой верной: показывая протест своим опекунам, громко 
крича и закрывая уши, вы лишаетесь, по крайней мере, финансовой поддержки (а от-
куда в ваши-то годы вам ещё взять денег), а при более серьёзном обороте дела — ещё 
и крыши над головой. И поверьте, Сатана не обидится, если вы не поставите ему бюст 
или не повесите плакат Бафомета в своей комнате: всегда успеется обустроить уже 
собственное жилище так, как вашей душе заблагорассудится. В случае закоренелого 
православия не имеет смысла также пытаться доказать родителям что-либо или же де-
литься с ними чем-то «сатанинским»: они всё равно будут верить попу ́ больше, чем 
вам, отчего такая попытка не только принесёт нулевой успех, но обрушит на вашу голо-
ву ещё и ряд проблем, а последующие поездки по церквям и простаивание трёхчасо-
вых служб — дело не самое полезное, да и не самое приятное. Сатанизм представляет 
собой мировоззренческую концепцию исключительно «внутренней» формы, где сам 
Сатанизм существует исключительно в уме сатаниста и не изливается во внешние сфе-
ры посредством проповедей и навязываний, как это делается в, честно скажем, более 
ущербных концепциях (собственно, почему они и нуждаются в популяризации и навя-
зывании). Попытки рассказать своим родственникам о Сатанизме будут являться не 
чем иным, как попыткой обратить их «в свою веру», однако Сатанизм самодостаточен, 
и обращать кого-либо ему не требуется. Если мы вспомним один из образов Сатаны в 
лице животного, то, кроме козла (который неоправданно оказался в ряде образов Са-
таны), нам на ум придёт змей. Змей хитёр и изворотлив, ловок и мудр, — так будьте 
змееподобны: гораздо прагматичнее будет перехитрить, и вместо того, чтобы кричать 
о том, что христианство — религия рабов (подразумевая отказ от поездки в церковь), 
следует избрать более мягкозвучный метод, чем таранить козлиными (что чаще — ба-
раньими) рогами... Это также говорит нам о том, что о вашей сатанинской принадлеж-
ности православным родителям не следует знать вообще: они уже сделали свой вы-
бор, теперь выбор за вами. Однако не позволяйте кому-либо вмешиваться и в ваш вы-
бор: он должен быть только ваш, так как нести последующую ответственность за него 
будете именно вы. Конечно, существуют и более разумные родители, чьё «рвение к 
Христу» не столь ярко выражено. Однако всем известно, что встречаются и такие, что 
умудряются топить своих детей в воде, «изгоняя бесов». Впрочем от таких «поехавших 
святых» следует делать ноги (в нашем случае — копыта) как можно скорее. Если успее-
те, конечно :) 
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Улики 

Никогда не оставляйте никаких открыто заявленных вещественных доказательств 
вашей принадлежности к сатанинскому миру. Известны случаи, когда молодые люди, 
начитавшись разносортных «магических» форумов, изготавливали и приобретали соот-
ветствующую атрибутику (алтарь, гримуары, карты и т. п.), но в один момент всех их 
одолевала искра невнимательности, за счёт которой их родители и обнаруживали все 
эти «улики». За этим следовало долгое разбирательство, скандалы, полное обнажение 
тайн новоявленного колдуна и ряд иных, абсолютно ненужных проблем. Увы, наша 
примитивная культура ещё не способна здраво принимать подобные новости, самая 
же надёжная ячейка хранения информации — это ваша голова, её-то и используйте. А 
начальные стадии оккультной практики требуют к себе исключительно визуализаций и 
медитативных комплексов, отчего какая-либо церемониальная атрибутика для успеш-
ного вашего развития в качестве оккультиста и не требуется. 

Начало изучения 

Наверное, каждого подростка, желающего идти «тропой Дьявола», интересует 
вопрос — «а с чего начать?». Начать следует с изучения мира материального и, в 
первую очередь, только с него. Если бы каждый из тех, кто мнит себя «демоническим 
гуру», хорошо учился в школе, он не задавался бы вопросами о том, как «вызвать де-
мона», о «призраках» и прочих плодах людского воображения. Для начала следует об-
ратить внимание на физику элементарных частиц, механику, молекулярное и атомное 
строение тел (уверяю, это не трудно), и уже потом судить о том, что вымысел, а что всё-
таки имеет шансы на существование, дабы не хапать всё подряд и вперемешку. Вслед-
ствие этого у вас и выработается то, над чем вам следует работать — естественный ин-
туитивный фильтр, который и ответит на ваши вопросы за вас. 

Вещества 

Этому вопросу стоит посвятить отдельный пункт. В немалом количестве случаев 
Сатанизм привлекает молодых людей ввиду якобы невозбраняемости употребления 
всевозможных веществ. Действительно, никто не накинется на вас, если вы закурите 
сигарету, выпьете рюмку «огненной воды» или положите марку «кислоты» под язык, 
однако я не припомню и того сатаниста, который бы всё это поощрял. Вновь исходя из 
соображений пользы и вреда, которыми, как мы выяснили, оперирует сатанист, вы не 
получите ничего, что можно было бы назвать пользой. И это отнюдь не «за ЗОЖ», как 
может показаться многим, а элементарный плод рационального мышления. Зачастую 
именно пубертатный период характерен для сути данного пункта: в стремлении пока-
заться взрослее/круче/доминантнее индивид и попадает в зависимость, а говорить о 
«сатанинской свободе», не имея возможности прожить без сигареты/наркотика час, 
выглядит, согласитесь, забавно. Стоит помнить и о том, что желание «показаться 
взрослее» удовлетворяется куда более успешно обширностью познаний, хорошо по-
ставленной речью и уверенностью в себе. Да и действия на публику Сатанизму вовсе 
противоречат, и уж, тем более, те действия, которые впоследствии принесут сатанисту 
ещё и целую череду проблем со здоровьем и финансами. Оправдывают подобные 
субъекты свои зависимости тем, что изменяющие психическое состояние вещества 
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«помогают расширить сознание», что якобы также полезно для сатаниста, однако со-
всем недавно мы с моим «коллегой», который также не является ярым трезвенником, 
пришли к выводу, что одни и те же состояния сознания достигаются как без употребле-
ния, так и с употреблением веществ. Так, трансовые состояния помогают «расширить 
сознание» ничуть не хуже, при этом и физиологический, и финансовый убыток обойдёт 
вас стороной. Если же вспомнить курсы истории, а точнее — их эллинскую часть, в 
Спарте в качестве стандартного пайка рабам выдавалось вино три раза в день, притом 
это открыто мотивировалось потребностью в ослаблении рабов, дабы те были слабее 
воинов и в случае восстания не одержали верх; воинам же алкоголь не полагался во-
все. Отсюда следует вывод, что Сатанизму давно пора переезжать из подвалов со 
шприцами и подворотен с сигаретками в более элитарные круги, где, согласно теории, 
он и должен располагаться, оставляя средства сокращения популяции быдла для этого 
же быдла (вспомним причащение кагором в церкви). 

Как быть с Сатаной? 

Пока что я ни разу не упомянул Сатану, отчего может показаться, что Сатанизм 
вовсе не Сатанизм. Однако это не так. Сатана никуда не девался и занимал своё закон-
ное место в центре всей концепции всё это время. И позже (после обретения собствен-
ной точки зрения) юные сатанисты непременно познакомятся и с ним, но во время ста-
новления из ребёнка личности сам Сатана должен быть отстранён от разума чада, а Са-
танизм должен и вовсе носить абсолютно нейтральный характер. Это такой Сатанизм, 
который учил бы дитя рациональному и критическому мышлению, вере в себя и уве-
ренности в своих силах, свободе мышления и непреклонности к предпосылкам раб-
ской жизни. По большому счёту, Сатанизм вообще не должен фигурировать в умах де-
тей, так как это концепция свободного и сознательного выбора. Учитывая же тот факт, 
что ребёнок на то и ребёнок, что не имеет должного для Сатанизма развития, в идеале 
следовало бы оградить чадо от этой концепции. Однако юный интерес к тёмным сфе-
рам сильнее наших рекомендаций, и мы не можем им препятствовать, отчего нам 
остаётся лишь направить их в более продуктивное русло данного течения. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что до «здравого Сата-
низма» должны добраться только самые сильные и умные, обеспечив собой элитар-
ную приверженность Сатанизма. Остальные же, используя клич «Сатанизм», будут 
продолжать самоуничтожаться, тем самым обеспечивая естественный отбор. Впрочем, 
не стоило раскрывать все карты этой статьёй, но те, кому суждено отсеяться, всё равно 
её не прочитают :) 

Сатана как образ стремления 

И, конечно же, не бывает Сатанизма без Сатаны. Ни для кого не секрет, что Сатана 
в Сатанизме выполняет роль образа-стимулятора, подстёгивающего своих адептов к 
попыткам сатанинской идентичности. Не стоит пугаться слова «идентичность», так как 
Сатана считается многоликим, отчего идентичность с Сатаной как раз и подразумевает 
разность и разнообразность. За счёт образа Сатаны формируется и последующий Сата-
низм. Если следовать христианской пропаганде, то Сатанизм, равно как и сам Сатана, в 
самом деле становится бушующим зверем-садистом, ведь христианам всегда нужно 
спихнуть свои грешки куда подальше. Но если мы рассмотрим Сатану с иной точки зре-
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ния, мы найдём его весьма мудрым и смелым субъектом, что вошёл в историю как 
прекрасный принц, не побоявшийся вступить в борьбу против тирании и самодержавия 
жестокого правителя. Соответственно, у оного хватило ума додуматься «провернуть» 
восстание, и хватило на это восстание смелости, что даёт нам основания полагать о не-
дюжинной смелости и силе Сатаны, наряду с развитым умом. Конечно, еврейская 
книжка умалчивает о подлинных побуждениях Сатаны в отношении данной попытки, 
однако нам прекрасно известно, что Сатана был списан с греческого Прометея, где уже 
чётко даётся понять, что сам Прометей выступал в роли покровителя людей, а по сов-
местительству — в роли основной предпосылки к развитию человеческой цивилиза-
ции, дав людям огонь. Тиранические боги жестоко наказали Прометея за его деяния в 
отношении людей. Взяв во внимание плагиаторскую сущность христиан, можно пред-
положить, что именно из данного мифа, вследствие единения всего пантеона божеств 
в «триединое божество» христиан, и появилась христианская догма, где сами христи-
ане пресмыкаются пред тираном (или тиранами), а «безбожные сатанисты» следуют 
стопами своих бунтарных наставников в лице Прометея-Сатаны, довольствуясь своево-
лием. Как раз-таки отсюда и стоит формировать своё мнение касательно «врага чело-
веческого»... 
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Владимир Воронов 

Социализация в Сатанизме 
 

В понятиях сатанинской самоидентификации издавна сложилось и прочно укре-
пилось мнение, согласно которому сатанист в глазах окружающих представлен ярым 
мизантропом-социопатом, который яростно отвергает любые намёки на социальный 
образ жизни, не менее яростно отвергает людской род, боится больших скоплений лю-
дей, да и вообще живёт в пещере на обрыве, поедая младенцев одинокими вечерами 
в окружении средневекового убранства, восседая на троне из черепов в своём чёрном-
чёрном плаще и мрачном цилиндре, а какое внутреннее бурление у него вызывает од-
но только слово «мораль», ужас-то какой... Такому положению дел способствовали 
многочисленные труды сатанинских авторов, которые делали яркий акцент на аспекте 
нечеловечности (мизантропии), нагоняя временами излишнюю смуту мрачности и зло-
вещности, не утруждая себя при этом провести конкретизирующую работу данного по-
нятия, отчего восприятие данной черты как характерного аспекта Сатанизма явило себя 
прямой и однобокой, а в практическом воплощении ещё и далеко не самой удобной 
чертой. В связи с этим и возникла потребность более детального рассмотрения места 
социальной жизни в Сатанизме. 

Наверное, каждый согласится: довольно проблематично пытаться дышать сухим 
воздухом, находясь на морском дне. Аналогию данного примера можно привести и в 
контексте данной темы: весьма непросто соблюдать тотальный нечеловеческий образ 
жизни, находясь в постоянном окружении людей, которые постоянно пытаются социа-
лизировать вас, так или иначе воздействуя на ваше сознание. Социальная жизнь окру-
жает нас повсеместно, так как социальный инстинкт есть не что иное, как характерный 
для человека признак биологического вида, стоящий на одной ступени с инстинктом 
самосохранения, размножения и т. д. И если сатанист, работая над собой, способен 
ликвидировать его (при необходимости), то внешний мир не будет спрашивать его же-
лания, и социальная формация будет преследовать оного даже в простейшем походе 
за покупками, отчего абсолютная мизантропия попросту недостижима. Впрочем, нет 
ничего идеального, а значит, и данное положение является нормой. Быть может, всё-
таки у кого-то возникнет идея абсолютной мизантропии. Что ж, попытка уйти в дебри 
леса в роли отшельника — также не самый разумный подход к воплощению сатанин-
ской идентификации, хотя бы потому, что в этом же лесу/острове/пустыне ему придёт-
ся вновь воссоздавать те аспекты цивилизации, которыми он владел в урбанизирован-
ной местности, совершая не что иное, как воссоздание того, что уже существует, — что, 
само собой разумеется, не самый разумный ход. Да и, ко всему прочему, я не думаю, 
что «мизантропичный сатанист» был бы очень рад оказаться на необитаемом острове 
или в глухой тайге, хотя, казалось бы, его мечта сбылась. 

Восприятие положенной Сатанизму «нечеловечности» происходит в буквальном 
контексте по аналогичным иным примерам причинам: как правило, не особо сведущий 
человек воспринимает информацию совершенно дословно, не резделяя прямой и пе-
реносный смысл, вновь вбирая ориентиры для сравнения из авраамических религий, 
где догма устанавливает и духовную, и материальную формы жизни в соответствии с 
установленным тоталитарным порядком. В связи с этим всё чаще от не самых сведущих 
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в Сатанизме лиц можно слышать, что сатанист — мрачный «гот», который ненавидит 
общество и живёт вне его. Что ж, имея же тот факт, что Сатанизм является идеалисти-
ческой (духовной) концепцией без наличия какого-либо догматизма, расстановка по-
рядка в материальной жизни просто вне компетенции Сатанизма, а восприятие любых 
его понятий, прежде всего, осмысливается самим сатанистом, после чего приспосабли-
вается индивидуально под каждого своего адепта, отчего говорить об абсолютном от-
казе от социализации попросту глупо. При этом сам сатанист волен решить для себя, 
где, с кем и в какой среде ему жить, а его мировосприятие никак не помешает его вы-
бору. «Нелюди» вполне успешно ведут свой образ жизни в социализированной среде, 
несмотря на то, что сами людьми себя не считают, — по всё той же причине, что Сата-
низм пребывает вне рамок материальной жизни, а значит, и указывать на её положе-
ние и уклад, в отличие от догматизма, не может. Поэтому мнение о том, что сатанисты 
— социофобные маньяки, действительно можно назвать ошибочным. По крайней ме-
ре, я ещё не встречал «бывалого» сатаниста, что испытывал бы лютую ненависть к 
окружающим его людям или как-то прятался от них, играя в изгоя. Как правило, данное 
свойство затяжного характера присуще «играющим» в Сатанизм либо психически не-
здоровым людям. 

Важнейшая суть любого положения в Сатанизме заключается в собственном вос-
приятии этих положений и дальнейшей внутренней работе сатаниста с ними, без по-
следующего распространения на окружающих. Иными словами, Сатанизм — это внут-
ренняя (я бы даже сказал — эзотерическая) концепция, которая не должна выходить за 
рамки сознания одного, навязываясь в сознании другого, подобно пресловутому хри-
стианству, — отчего «нелюдь», являясь таковым в своём ментальном поле, вполне 
успешно способен существовать среди людей. По своим внутренним убеждениям, он 
действительно может кардинально отличаться от человека, полностью освобождая 
свой разум от ненужного застоя, вроде псевдопонятия «должен», или догмы, или той 
передозированной морали, которую так превозносят серые массы людей. Но это вовсе 
не означает, что сатанист сразу же возненавидит весь мир. Ему будет просто всё равно, 
насколько тот или иной субъект является человеком, притом сатанист сможет вполне 
легко жить без влияния толпы на сферы его жизнедеятельности, вовсе не завися от 
мнения социума. И действительно, зачем ненавидеть социум, когда можно использо-
вать его в качестве замечательного средства достижения своих потребностей? Знаю-
щие люди в один голос скажут: за кем толпа, за тем и сила. Посему мизантропический 
«отрыв» от морали и общая нечеловечность призвана как раз-таки возглавить впослед-
ствии толпу, умело ею манипулируя либо используя тогда, когда в ней есть нужда. 
Примеров подобного — великое множество: уверенность, сопряжённая с отрешённо-
стью от толпы, порождает у толпы любопытство, которое и будет являться первым 
ключом к управлению толпой. Сатанист в обычное для себя время будет довольство-
ваться любимым одиночеством, не испытывая надоедливых одёргиваний людей и все-
возможных «прелестей» социальной жизни вроде лицемерия и лживости, и потому 
напрасно не тратя силы на толпу. При этом он волен в любое время войти с нею в кон-
такт, если ему необходимо что-либо, а толпа откликнется на его призыв в силу соб-
ственного любопытства, которое вызвал у неё сатанист. Таким образом, наш «носитель 
Тьмы» волен «включать» и «выключать» социум в своей среде тогда, когда ему это за-
благорассудится. Иными словами, воздействие социума на сферы его жизни станет 
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подконтрольным ему, что лишь наглядно подтвердит его идентификацию с сатанин-
ским архетипом. 

Сатанист нечеловечен, но он живёт среди людей, играя вне рамок и догм, обре-
тая преимущество над теми, кто по неоправданной для сатаниста причине обрекает 
себя на оковы догмата, отчего жизнь мизантропа среди людей выходит далеко за уро-
вень ежедневной пытки, становясь вполне удобным средством достижения своих це-
лей. Но мизантроп на то и мизантроп, что сторонится стадности: он в самом деле не 
станет тратить своё время на завоёвывание «популярности» у толпы. Вполне возмож-
но, он не станет вести светские «тусовки» с теми, чьи взгляды и общая суть противопо-
ложны взглядам индивида. Нелюдь действительно не станет заводить новые знаком-
ства с каждым встречным-поперечным, как это принято в социализированных кругах, 
так как лежащий в основе всех жизненных аспектов рациональный подход будет чётко 
сортировать «кандидатов», редактируя круг общения сатаниста посредством каких-
либо выдающихся качеств, так как для сатанинского индивидуализма «стабильного се-
реднячка» недостаточно. В этом, кстати говоря, и кроется одна из причин «одиноче-
ства» мизантропов — в отсутствии подходящей индивиду компании в данной местно-
сти в данное время, — а вести контакты с кем попало — вариант далеко не лучший, от-
чего данная категория индивидов и приняла характер одиночек. По крайней мере, я 
ещё не видел здравомыслящего индивида, который ненавидел бы абсолютно всех. В 
любом случае, каждый из так называемых нелюдей согласился бы разделить общество 
с кем-либо на свой выбор. Однако за отсутствием таковых людей где-нибудь поблизо-
сти он и пребывает в одиночестве, что наталкивает на мысль, что одиночество мизан-
тропа — не проблема мизантропа, но проблема людей, отчего у сатаниста и рождается 
стойкая антипатия к социальности. И, в самом деле, какого-то пламенного гуманизма 
нет и быть не может, однако это ещё не повод сбрасывать со счетов весь потенциал 
прагматизма, лежащий в социуме. Совсем недавно мне задали вопрос, как побороть 
отвращение к людям. На это последовал вполне простой ответ: «А зачем их любить? 
Разве для обретения пользы любовь является обязательным критерием? В таком слу-
чае, почему, когда мы смотрим на упитанного хряка где-нибудь на ферме, мы не испы-
тываем к нему каких-либо симпатий, но чётко понимаем, что это польза (в частности, 
еда)?». Дабы понять сущность какого-либо явления, взгляда с одного ракурса будет 
недостаточно, следует подойти к проблеме с разных сторон. В нашем же случае, с од-
ной стороны, социум будет чем-то фатальным, но, с другой стороны, и тем, что способ-
но дать нам то, чего мы желаем, посредством манипуляций и разумного подхода. Со-
циум окружает нас повсеместно, посредством социума сатанист способен совершен-
ствоваться, ориентируясь на него и стремясь стать лучше социума. Чтобы сатанист об-
рёл власть и знания, ему необходимо обучение, что также сопряжено с социальной 
сферой, отчего ошибочно полагать, что Сатанизм предложит своему последователю 
полный отрыв от «мирской» жизни, который, кстати говоря, ничем не оправдан. Гораз-
до рациональнее научиться управлять этим социумом, дабы более не испытывать дис-
комфорта от его воздействия, а напротив, получать безусловную пользу, вовремя ис-
ключая его из своего личного пространства, дабы отдыхать от него, потешая своего 
«внутреннего мизантропа». 
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Кроме всего прочего, у «бывалого» сатаниста, даже несмотря на отсутствие под-
ходящей компании, желания полностью изолировать себя от людей вовсе не возникает 
всё по той же причине возможности манипуляции «стадом». Он может «общаться», а 
может и не общаться, удачно используя при этом «особенности» социума для соб-
ственной пользы. Как правило, социофобия свойственна «молодому» поколению Сата-
низма, которое ещё не оправилось от потрясения, вызванного разочарованием в свет-
лом и добром мире, который на самом деле оказался своей прямой противоположно-
стью. 
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Владимир Воронов 

Модель настоящей 
сатанинской организации 

 
Вопрос внутренней самоорганизации сатанистов поднимался в кругах адептов 

«пути левой руки» неоднократно, и успехи консолидации сатанистов в сплочённые 
альянсы носили довольно переменный успех, в частности, обусловленный локальным 
и политическим фактором, который, так или иначе, всегда становился решающей но-
той, ставящей точку в вопросе, «быть или не быть» сатанинской организации. Так, в за-
падном полушарии нашей планеты, на фоне апогея гражданских прав и свобод, с за-
видной периодичностью появляются новые и развиваются старые сатанинские группи-
ровки, в то время как в евразийских широтах сатанинское течение пребывает в форма-
те «андеграунд». Рассуждая в контексте ответа на вопрос о том, что для Сатанизма 
лучше — официальное существование под конституционной защитой государства или 
подпольное функционирование, — любой обыватель с твёрдой уверенностью указал 
бы на первый вариант, что, на мой взгляд, оказалось бы серьёзной ошибкой. 

Во-первых, исторически, вплоть до второй половины ХХ века, множества не име-
ющих обобщающего наименования долавеевских прототипов Сатанизма формирова-
лись именно в тематике «андеграунда», в условиях однополярного идеологического и 
культурного режима, который чаще всего воплощался в лице христианства. Подобные 
предтечи сатанинской организованности представлялись тайными сообществами и ор-
денами, в задачу которых входило формирование собственной идеологии в противо-
вес христианской схоластике. к этой категории организаций можно отнести как средне-
вековые ведьмовские ковены, так и именитые оккультные ордена времён Ренессанса и 
Нового Времени, а учитывая тот факт, что обладать инакомыслием во все времена бы-
ло не очень удобно, а порой и весьма опасно, подполье как форма существования тем-
номыслия нередко обеспечивало безопасность Сатанизма как такового. Ещё не извест-
ный тогда под этим термином, «Сатанизм», тем не менее, в самом деле пребывал бок 
о бок с риском и опасностью, которые ныне принято воспевать в сатанинских дифи-
рамбах, и для того, чтобы ступить на сей путь, человеку тех эпох требовалось гораздо 
больше, чем отказаться от христианской легенды и «осознать себя сатанистом». Путь 
сатаниста в условиях христианского тоталитаризма ставил под угрозу сам факт его су-
ществования, а тернистый путь тёмного адепта повсеместно сопровождался самой 
смертью. Многих, к слову, смерть застала врасплох, но это не помешало Сатанизму 
воспарить тёмной грозовой тучей над своим главным противником спустя сотни лет. 
Именно в таких суровых реалиях и формировался прототип современного Сатанизма, и 
именно такие окружающие его условия обеспечивают наивысшую степень развития 
Сатанизма как идеологии непокорных. Иначе говоря — покуда Сатанизм будет подра-
зумевать борьбу с идеологическим самодержавием и обманом, его будут ждать лавры 
победителя, но как только все враги будут побеждены, падёт и сам Сатанизм, — точ-
нее, он неузнаваемо преобразуется до такой стадии, при которой первоначальную его 
версию можно вовсе не узнать. Может возникнуть мысль, что создание сатанинской 
коалиции, закреплённой на законодательном уровне, окажется венцом сатанинской 
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борьбы, но это не совсем верная мысль, а точнее — совершенно неверная. Глядя на 
опыт западных организаций, прошедших все стадии «своей борьбы» и добившихся её 
логического завершения, на минуту может показаться, что Сатанизм там больше не ну-
жен: организация плавно трансформируется в статичный, вялотекущий орган обслужи-
вания населения, желающего стать «не такими», монотонно зарабатывая деньги для 
дальнейшего обслуживания населения, продолжая почивать на лаврах былых сраже-
ний и громких побед. Фактически, видоизменяясь до образа своего христианского ан-
тагониста, — с чем боролись, на то и напоролись. Задав себе вопрос, что изменилось в 
Церкви Сатаны после смерти ЛаВея, вы не найдёте на него сколько-нибудь убедитель-
ного ответа, поскольку сущность организации осталась неизменной. Быть может, это и 
есть предел возможностей «социального Сатанизма» современности, а следующим 
шагом к прогрессивности оного может явиться лишь создание открыто заявленного са-
танинского государства, что, естественно, невозможно на сегодняшний день, чем и 
обуславливается статичность сатанинских объединений. Иные же, более поздние вер-
сии сатанинских организаций вызывают ещё большее омрачение на них смотрящего, 
преследуя попытки навязать «свой Сатанизм» в школах, СМИ и общественных местах, 
открывая памятники козлоголовым андрогинам в скверах (можно подумать, кому-то из 
подавляющего большинства членов ортодоксального социума это интересно), демон-
стративно выступая с трибун и устраивая потворствующие христианству общественные 
акции, наглухо позабыв об истоках того, что они продолжают успешно эксплуатировать. 
Исходя из вышесказанного, финальный исход действия «сатанинской социализации» 
представлен тремя возможными вытекающими: 

1) статичность и коммерческая основа, замещающая идеологическую; 
2) откровенное посмешище и дискредитация Сатанизма как результат попытки 

создания сатанинской организации; 
3) провал попытки создания сатанинской организации в силу определённых фак-

торов. 
Таким образом, по опыту уже прошедших свой путь организаций, можно прийти к 

выводу, что в финале «социальный Сатанизм» будет ожидать либо замкнутый круг соб-
ственного развития, либо сколоченный с широким размахом цирк, или же его не будет 
ожидать ничего вообще. Правда, существует и четвёртый исход — повторный уход в 
подполье, обретение некогда утраченной секретности и обособленности сатанинского 
союза. Но о конечных результатах подобного пути мало что известно, на то это и «уход 
в подполье», так сказать — «возврат к истокам» во всех смыслах. 

Во-вторых, люди никогда не меняются. Люди остаются людьми даже тогда, когда 
«осознают себя сатанистами», несмотря на то, что всеми правдами и неправдами 
стремятся это опровергнуть. «Подпольный Сатанизм» хорош на фоне своего официаль-
ного аналога тем, что он защищает себя сам, не пытаясь переложить эту ответствен-
ность на плечи государства. Он — всегда инкогнито, он индивидуален, самостоятелен и 
засекречен. И для того, чтобы докопаться до него, человек должен приложить немало 
усилий, что обуславливает наличие прекрасного фильтрующего барьера, которого не 
имеют открыто заявленные сатанинские организации, подающие (и даже продающие) 
свой Сатанизм на блюдечке всем желающим, в чем первоочерёдно заинтересована 
сама организация; это грань, где качество отдаёт позиции количеству. 
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В-третьих, Сатанизм — это, в первую очередь, мизантропическая идеология эго-
центризма и развития человека как индивида. Любой род коллективизма чужд Сата-
низму: позиция сатаниста, в первую очередь, представляет собой «Я», а не «Мы» или 
«Вы», а упомянутый мною в кавычках выше термин «социальный Сатанизм» — нон-
сенс. Таким образом, действующий в контексте Сатанизма индивид, принадлежащий к 
какой бы то ни было сатанинской организации, в первую очередь действует во благо 
организации, а не во благо себя. Его действия будут зависеть от факторов, диктуемых 
организацией, а не его собственным разумом. Такое сплетение факторов вновь не даёт 
ничего хорошего, всего лишь представляя миру очередное стадо. 

Как мы можем понимать, ещё ни одна теория не зарекомендовала себя настоль-
ко же хорошо на практике, насколько хорошо она звучала гипотетически. Но это совсем 
не означает, что «идеальной сатанинской организации» не существует хотя бы в тео-
рии. Моделируя ориентировочный образ подобного образования, можно выявить не-
мало корректирующих факторов, с которыми шанс успешного создания такой органи-
зации может оказаться вполне реальным. Причём для этого не нужно законодательное 
одобрение, толпы поклонников или свержение государственного строя. Ниже пред-
ставлен небольшой ряд критериев, благодаря которым «сатанинская организация» 
теоретически может пойти пятым путём — путём развития, причём развития не орга-
низации как таковой, а всех её членов по отдельности. 

1) Отсутствие вертикальной иерархии или наличие горизонтальной иерархии. 
Фактор иерархического неравенства достался нам от далёких животных предков, кото-
рыми, в первую очередь, руководила инстинктивная природа. Эволюционное же тече-
ние неизбежно стремится к переходу от инстинктивного к интеллектуальному, отчего 
справедливо полагать, что структура вертикальной иерархии — деструктивный прими-
тивизм, являющийся игрой в одни ворота. Неофиты, попадающие в пределы организа-
ции с пирамидальной иерархией, естественно, не согласны со своим низким положе-
нием в ней, что единовременно является стимулирующим к восхождению фактором, 
отчего те начинают гонку за «место у вершины». Подобный рудимент нашёл широкое 
применение в разнообразных коммерческих организациях, в том числе и сатанинских, 
где зачастую иерархия вовсе бывает бессмысленной, требуя от её инсайдера деятель-
ного восхождения, но не давая ничего взамен, не считая иллюзии достижения цели и 
вознесения над такими же восхожденцами, увлечёнными игрой по чужим правилам. 
Сущность вертикальной иерархии — зависимость от чужого мнения, повсеместные по-
пытки угодить этому мнению, выслужиться перед ним, что абсолютно противоесте-
ственно природе сатаниста. Горизонтальная же иерархия не ставит никого выше или 
ниже других: каждый из находящихся в данном месте в данное время индивидов зна-
ет, зачем он здесь и чего хочет добиться в конечном итоге, прилагая к этому усилия и 
коагулируя их с усилиями других индивидов. Подобный подход требует высокой сте-
пени интеллектуальности от каждого члена объединения, поскольку вариант с фикси-
рованной «должностью» с фиксированными обязанностями вертикальной иерархии, а 
также с «гуру» — ориентиром в стремлении, на которого можно смотреть и делать как 
он, — уже не актуален. Распределение же обязанностей в зависимости от конкретной 
ситуации может происходить согласно ноократии. К примеру, если сломалась розетка, 
то в кругу повара, врача, электрика и психолога лидером, что очевидно, окажется элек-
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трик, но это не означает, что он останется лидером навсегда, и при необходимости 
приготовить ужин его место займёт повар. 

2) Наличие веской причины для нахождения в организации у каждого индиви-
да. Осознанность — залог успешного развития по интеллектуальному пути. Каждый из 
участников объединения должен обладать исчерпывающей картиной того, что он 
вкладывает в сатанинский союз и что из него получает. Если же количество вложенного 
превышает количество полученного, это знаменует использование индивида в целях 
организации, что, как мы выяснили выше, для сатаниста недопустимо. Простейшим 
примером обоснованного объединения сатанистов может выступать стремление к вза-
имопомощи при восхождении по карьерной лестнице: преподаватель-сатанист поста-
вил «зачёт» сатанисту-студенту, за счёт чего второй, получив образование, занимает 
место в престижной организации, предоставляя ответную поддержку «сатанисту-
преподавателю» в качестве следующего шага взаимодействия с ним и устраивая того 
на вакантное место под своим крылом. При этом последовательность действий повто-
ряется циклически постоянно, развивается каждый индивид. Одновременно, с ростом 
каждого его члена, поднимается и уровень влияния сатанинского объединения в це-
лом. Другим характерным фактором к объединению служит оккультная практика (без 
которой Сатанизм не был бы Сатанизмом), обмен опытом в контексте оккультизма и 
совместные оккультные мероприятия, цели которых выгодны каждому вовлечённому. 
Как можно понимать, причины вроде «познакомиться, развеяться, пообщаться с таки-
ми же, как я, найти друзей, побухать» рассматриваться не должны априори. 

3) Отсутствие коммерческой подоплёки. Достаточно изъять из любой рели-
гии/идеологии аспект коммерции, как в тот же миг перед собой вы не обнаружите ни 
коммерции, ни самой религии. Этот же тезис совершенно справедлив и в отношении 
организаций. Люди никогда не меняются, и вопрос финансов может разжечь настоя-
щую войну даже в кругу тех, кто некогда называл себя «друзьями». Стоит также учесть, 
что деньги являются основным движущим фактором и целью создания большинства 
идеологических объединений. Не зря за членство в любом сатанинском ордене с каж-
дого из его инсайдеров взимается определённая денежная сумма. Не будь в движении 
финансовой вовлеченности — не было бы самого движения, а его «основатель и идео-
лог» нашёл бы себе другой способ заработка и преспокойно зарабатывал бы деньги 
безо всяких сложностей социальной работы. Глядя правде в глаза, можно сказать, что 
это и есть основополагающая причина, заставляющая шестерни «сатанинских органи-
заций» и всевозможных разносортных сект (включая и христианскую) исправно дви-
гаться. Как правило, с отсутствием вертикальной иерархии отпадает и финансовая во-
влеченность, поскольку ажиотаж вокруг восхождения по иерархической лестнице все-
гда приносит верхушке пирамиды солидные гонорары. Нет иерархии — нет и коммер-
ции, каждый из участников сообщества имеет собственный финансовый ресурс, кото-
рым он вправе располагаться так, как ему заблагорассудится, включая и возмездную 
помощь «согильдийцам». Но стоит обратить внимание и на то, что иждивенцы непри-
емлемы в модели данного социального образования. Впрочем, вполне возможен ва-
риант кругового, последовательного сбора финансовых средств для каждого участника 
и его приоритетных нужд, однако вопрос хранения «казны» также остаётся открытым, 
поскольку доверие «казны» одному поставит под сомнение доверие и позиции всех 
остальных членов объединения. 
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4) Максимальный уровень доверия внутри круга. Очевидный и неотъемлемый 
фактор успешного существования любого объединения. Логичным будет считать, что и 
численность круга не будет превышать порядка десяти человек, поскольку доскональ-
но узнать и изучить психологию большего количества индивидов будет попросту за-
труднительно. Высочайшая степень доверия и знания своих партнёров является глав-
ным залогом успеха при коллективной оккультной работе, без которой место эффек-
тивности займёт стеснение и недостаточная раскрепощённость инсайдеров. 

5) Секретность. Сам факт существования организованного круга сатанистов, 
находящийся под вопросом, а то и вовсе не нашедший подтверждений в глазах обыва-
телей, является идеальным способом (если можно так назвать) взаимодействия круга с 
внешним миром. Таким образом, члены круга способны «наблюдать из тьмы», не бо-
ясь быть раскрытыми, и, при необходимости, пополнять свои ряды достойными кан-
дидатами из внешнего мира. 

Исходя из приведённого материала, мы можем прийти к конечному «портрету 
идеального сатанинского образования», который выражает собой немногочисленные 
локальные, но крайне эффективные группы сатанистов, действующие в самых разно-
образных сферах жизнедеятельности и получающие блага в объёме, пропорциональ-
ном вложенным... А может, я, сам того не осознавая, описал структуру колдовских 
ковенов, которые уже существовали сотни лет назад? 
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Владимир Воронов 

Дьяволопоклонники, 
которых мы никогда не видели 

 
С момента проникновения Сатанизма в русскоязычную среду львиную долю по-

пыток самоопределения русскоязычных сатанистов занимает вопрос о так называемых 
«дьяволопоклонниках». Тенденция сложилась таким образом, что данный термин стал 
эдаким специфическим оскорблением, посланным одним почитателем тёмных идей в 
адрес другого, неугодного первому, причём вербальные перебранки с участием сего 
эпитета, олицетворяющего всё самое низкое и отвратительное (по мнению т.н. сатани-
стов), стали настолько частыми, что слово это можно слышать и по сей день ничуть не 
реже, чем раньше — эдак году в 2008, когда подобные конфронтации были на пике 
своей популярности. Но кто же такие эти дьяволопоклонники, и каковы их цели? Отку-
да берутся всевозможные зловещие истории про кладбищенские жертвоприношения, 
от которых так решительно пытаются откреститься (как глагол-то ловко подобрался) те, 
кто в попытке выслужиться перед социумом пытаются показать себя максимально без-
зубыми, лицеприятными и безопасными, переваливая всё на головы неких дьяволопо-
клонников? Как они вообще выглядят, и видел ли сам т.н. сатанист этих дьяволопо-
клонников во плоти? Подобный ряд заданных мною вопросов уже поставил немало 
«благородных сатанистов» в большой логический тупик, просто потому, что немалая 
часть «облагороженных сатанистов» попросту никогда и не видели предмета своего 
порицания наяву. Человеческая природа остаётся неизменной, даже если она будет 
названа «сатанинской», и попытки унизить других всегда будут восприниматься как 
намного более лёгкий путь самообеления, чем попытка возвышения самого себя над 
остальными. Примерно под таким предлогом и появились некие «дьяволопоклонни-
ки», которых ни я, ни ближайшее моё «сатанинское» окружение воочию так никогда и 
не встречали. А вся эта «дьяволопоклонническая истерия» всё более походит на исте-
рию российской пропаганды вокруг «зловещего Запада», в которой «высокодуховной» 
постоянно строит козни «сатанинский запад», и все беды, в общем-то, исключительно 
от него, — но в чём же именно виноват тот запад, западоненавистники ответить поче-
му-то не в состоянии, равно как и не в состоянии т.н. сатанист дать внятное обоснова-
ние своей ненависти к тому, кого он никогда не видел. В одном увлекательнейшем (на 
самом деле нет) журнале (http://vk.com/wall-1446943_98949) была фраза, прекрасно 
подчёркивающая всю глубину сущности данного явления, и выглядела она примерно 
так. Якобы журналист брал интервью у якобы сатаниста, в котором прозвучал вопрос: 
«Как вы относитесь к дьяволопоклонникам?», — на что якобы сатанист бойко выдал: 
«Я таковых ещё не встречал, но если бы встретил — то обязательно убил бы», — пожа-
луй, этим действительно всё сказано :) В контрасте переливов мыслей и когнитивного 
диссонанса эта фраза напомнила мне северокорейского солдата, который точно так же 
никогда не видел агрессию американцев, но если бы встретил их, то обязательно убил 
бы. Каким образом после подобного высказывания якобы сатанинская редакция жур-
нала разместила это интервью, не увидев в этом никакого логического упущения — для 
меня загадка и по сей день. Сущность же данного вопроса весьма очевидна и проста: 

http://vk.com/wall-1446943_98949
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так называемые дьяволопоклонники — это несуществующее детище самих сатанистов, 
которые в стремлении выгородить себя навыдумывали страшилок для обывателей ещё 
больших, чем сам Сатанизм, успешно культивируя их и по сию минуту, рассказывая о 
страшных дьяволопоклонниках в своих блогах, да расписывая «ужасность» их натуры в 
тематических статьях, как будто иных тем для дискуссии и рассмотрения, ей-богу, нет. 

В соответствии с вышепрочитанным может возникнуть закономерный вопрос: ко-
го же тогда показывали по телевизору (сейчас сюжеты про оголтелых кладбищенских 
вандалов почему-то не в моде, а жаль), писали в газетах и криминальных сводках? Кем 
же тогда были те молодые люди, если ни сатанистами, ни дьяволопоклонниками они 
не являлись? На что можно вполне логично ответить вопросом на вопрос: а кого вы там 
видели? Лично я — малолетних юнцов, пребывающих в поисках острых ощущений, ша-
стающих ночами по кладбищам (сейчас, кстати, таковые занимаются, например, ру-
фингом, потому что модно и острых ощущений ничуть не меньше, чем от кладбища), 
пациентов психоневрологических диспансеров в состоянии обострения, лишённых ин-
теллекта и эстетического начала жителей глубинки, решивших, что «поклонение Сатане 
— это модно», ну и бесконечно продолжающийся ряд всех остальных фриков, коими 
полна необъятная, не считая притом постановочных роликов и липовых сюжетов СМИ, 
с целованием фаллоимитатора неофитами в качестве «посвящения в сатанисты» и т. п., 
выданных за подлинную историю. Вот только ни одного дьяволопоклонника я там так и 
не увидел, мой взор регистрировал лишь поклоняющихся моде, бунту, адреналину и 
просто глупости людей, но осознанных дьяволопоклонников я не увидел ни одного. 
Подобных уникумов можно было бы смело разложить по категориям в соответствии с 
причинами их выбора в пользу Дьявола, причём среди причин этих самого Дьявола во-
все бы и не оказалось, ибо движет таковыми, как правило, не стремление к тьме и из-
влечению из этой тьмы прямой пользы, а молодецкая прыть, не знающая себе выхода, 
порой хаотично находящая его в подобных изощрениях. Но разве мало психопатов и 
шизофреников совершало лишённые рассудка деяния, основываясь на множестве 
иных идей? Так в связи с чем психопаты и шизофреники, совершающие свои поступки в 
отдалённо напоминающем Сатанизм стиле, заслужили степень аж целой организа-
ции/течения? Гораздо справедливее было бы называть психа психом, не водружая на 
его воспалённую голову лишних чинов, будь то «дьяволопоклонник», «христианский 
фанатик» или «фанат Мэрилина Мэнсона», как вариант. Но при таком раскладе нашему 
белому и пушистому сатанисту, что уже не первый год пытается «кастрировать» Тёмно-
го Зверя, вырвав ему все когти и зубы, дабы остальная часть социума погладила его по 
головке, попросту нечем будет себя выгораживать, сваливая все ему неудобное аспек-
ты на головы несуществующих дьяволопоклонников. Сатанизм может и должен быть 
тёмным и зловещим, ибо только так желающий освободиться от белосветнических 
оков способен получить вожделенную духовную волю и способность управлять соб-
ственным страхом. Сатанизму также нужна и периодически вспыхивающая, всепогло-
щающая ярость, способная в нужный момент совершить невозможное, а неотъемле-
мый интеллект самого сатаниста призван контролировать эту самую ярость, дабы её 
пользование не оборачивалось в убыток. И интеллект этот притом выступает в роли от-
личительного мерила, в показателях которого может быть только два значения: чело-
век либо сатанист, либо не тот, за кого себя выдаёт. Никаких дьяволопоклонников, 
«перевёрнутых христиан» и прочих эпитетов, не имеющих ни семантического, ни кон-
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кретизирующего значения, фигурировать здесь просто не может. Отчего подобная 
дифференциация на сатанистов и дьяволопоклонников несостоятельна и действитель-
ности не соответствует. Впрочем, имеет место и небольшое течение шутов, что всюду 
заменяют слово «Сатана» на «Отец», и любые, даже самые косвенные местоимения, с 
ним связанные, пишут непременно с большой буквы, но это не более чем ещё одна ка-
тегория умственно неполноценных, где не идёт совершенно никакой речи об идеоло-
гически организованных дьяволопоклонниках хотя бы потому, что в головах таких, как 
правило, вместо чёткой организованности и упорядоченности информации возникает 
конгломерат из неведомого «хаогнозиса», «традиций древних» и прочих характерно-
стей цирка шапито, отчего подобные индивиды вновь никак не дьяволопоклонники; 
гораздо сподручнее было бы назвать таковых просто клоунами. 

К слову, о самом термине «дьяволопоклонник». Лично я не вижу в нём абсолют-
но ничего оскорбительного, данное слово не унижает ни чьего-либо достоинства, ни 
собственно личность. Можно называть «недосатанистов» как угодно, но пытаться со-
здать оскорбление словом, в котором ничего оскорбительного, по сути, и нет, и есть 
большая глупость, которой т.н. сатанист заниматься вряд ли посчитает нужным. Впро-
чем, я встречал нескольких людей, которые в самом деле отводили ритуалы теистиче-
скому Дьяволу потому, что им попросту удобно ощущать (и создавать это ощущение) 
«дьявольского сателлита» за своей спиной. Но как раз-таки уровень интеллекта подоб-
ных «дьяволопоклонников» способен дать фору любому т.н. «сатанисту», повсеместно 
мечущему бисер о беспросветной злостности и живодёрстве треклятых дьяволопо-
клонников, которые своими деяниями его, безвинного ангела, очерняют. Так почему 
бы самому сатанисту не попытаться превзойти всех тех, перед кем он всё время пыта-
ется выгородиться, да так, чтобы никаких иных вопросов у оных попросту не осталось, 
если уж так хочется выслужиться перед социумом? Хотя и попытка якобы сатанистов 
выглядеть «белым и пушистым» в глазах этого социума отвращения вызывает ничуть 
не меньше, чем сказки про деяния дьяволопоклонников. В таком случае, уж лучше 
держать своё мировоззрение в строгой тайне либо отказаться от него вообще и отпра-
виться в церковь, тогда и в глазах социума можно моментально стать образцово-
показательной персоной, и даже дьяволопоклонников выдумывать не придётся. 
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Neris Solommeja 

Светскость 
как бич современного сатанизма 

 
Современный сатанист перестал быть символом всего 
антиобщественного, противочеловеческого и противо-
правного. Это потеря для истинных дьяволопоклонников 
и причина радости разного рода приживал, которые оча-
рованы самим словом «сатанизм», но не способны реали-
зовать его постулатов. 

Анзибаэль 
 
Лично от автора: я не идеолог и не писатель (предупреждение для тех, кто любит 

критиковать стиль написания и т. д.), поэтому если что-то кому-то не понравится, то это 
будут только его персональные проблемы. 

Итак, поехали. Цитата, которая приведена в начале, взята мною из весьма древ-
ней статьи под названием «Простые сатанинские истины». При желании её можно 
найти в сети и ознакомиться тем, кто ещё не разучился читать и воспринимать тексты 
достаточно больших размеров. Обращаю внимание на то, что автор статьи на момент 
её написания был вашим сверстником (целевая группа этой статьи — в основном, мо-
лодёжь от 16-22 лет). 

Статья датирована 2011 годом, прошло уже 5 лет, но многие вопросы так и оста-
лись актуальными, а некоторые стоят ребром. 

Никогда не думала, что мне захочется процитировать что-то подобное. Так как во 
многом была не согласна, да и сейчас считаю, что в статье есть много спорных момен-
тов. 

Так почему же взяла и процитировала? 
Потому как, глядя на современные тенденции в сатанизме, могу подписаться по-

чти под каждым словом. 
Сатанизм измельчал, он вырождается. Вырождается как сатанизм (будь то лаве-

изм, прогрессивный сатанизм Мильхара, Варракс с его статьями, Дазарат с его тради-
цией, известный всем Скавр), и скоро у нас будет светский сатанизм. А это ещё хуже, 
чем светлый сатанизм Просветителя. Да, он станет точно таким же, каким в нашу эпоху 
стало христианство. Какая разница, что там болтается: в ушах, на шее, нарисовано на 
штанах. Православный крест или перевёрнутая пентаграмма. Модно, вот и болтается. 

Были одно время мысли, что лучше пусть будет пентаграмма (сатанизм в массы). 
Что ж, прекрасно, эффект практически достигнут. И теперь каждый может наце-

пить на себя пенту и гордо провозгласить себя сатанистом. Ничего не напоминает, а? 
Посмотрите на многих современных христиан. Они точно так же в основной своей 

массе насквозь фальшивые и отдающие дань моде, традиции. Но, что говорит Библия, 
«много званых, но мало избранных» (Евангелие от Луки 14:24). 
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Да! Да, уважаемые сатанисты и не сатанисты, я вам процитировала столь нена-
вистное большинству писание, потому как крупицы истины есть везде. Базовые прин-
ципы — идентичны во всех учениях. 

И предупреждение самое что ни на есть актуальное. 
Оно есть и в сатанизме. Есть такая книга под названием «Эзодэра», пафоса там 

очень много, но есть и полезное. 
И, конечно — цитата: 

4 А толпа, подобна вору, хватается нечистыми руками за их открытия 
и пытается приспособить недоступные ей идеи для своих мелочных 
нужд. 

12 Но понял ли ты, что я называю толпой? И кто эта ненавистница всего 
благородного и разумного? Имя ей — Ильдаваоф и его последователи. 

13 И хочу предупредить тебя, не допусти вовеки того, чтобы толпой 
стала Иерархия Сатаны. 

И что мы видим в итоге? 
В сатанизме та же самая картина. 
Нет, я не буду тыкать пальцем и говорить, что этот вот позёр, а этот — нет. У меня 

нет таких прав и полномочий. Как сатанистка, относящая себя к сатанизму теистическо-
го толка, скажу — слово не за мной. 

Так вернёмся к нашему вопросу. В чем же я вижу вырождение? 
Именно в стремлении к некому внешнему стандарту, стереотипу. 
Ладно бы при этом не терялась бы суть. Но, по ходу, она уже затерялась под чёр-

ными одеждами, балахонами и пентами. 
И уже никто не задаёт вопроса: а почему нужно всё перечисленное выше? 
И теисты, и атеисты носят их для красоты, эпатажа. Чтобы придать себя загадоч-

ность. Или прикрываются традицией. 
Ну а что? До нас же так делали, и мы будем. 
Да, признаюсь, мне самой нравится так называемая тёмная эстетика (и у меня са-

мой имеется ритуальный хитон чёрного цвета:)), но хотя бы историю возникновения 
той или иной атрибутики знать необходимо. 

Таким образом, я именно против бездумности, слепой дани моде, а вовсе не про-
тив чёрной одежды и т. д. 

А это и есть «светскость». Против неё и бунтуют (отчасти) те самые дьяволопо-
клонники, дьяволисты, чёрные радикалы. Бунтуют против позёрства и попыток сделать 
сатанизм белым и пушистым. 

Т.е. что получается? А давайте атрибутику мрачную оставим, а провозгласим идеи 
другого толка. Пусть они ничем не отличаются от общества, где мы все вращаемся. Это 
пытался сделать основатель светлого сатанизма Просветитель. Потом можно было до-
вольно часто встретить в разных комментариях: «Давайте нести светлые идеи сатаниз-
ма (просьба не путать с идеями светлого сатанизма)». 

Для общества — сатанизм никогда не станет белым и пушистым. Даже если пове-
сить на шею розового слоника и сделать его новым символом сатанизма. 

Подстраиваться не стоит. 
Таким образом, надевая пенту, задайте себе простой вопрос: зачем вы это делае-

те? 
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И вы увидите, что запнётесь на этом, казалось бы, простом вопросе. 
А потом можно пойти в размышлениях дальше: а почему именно пентаграмма 

(перевёрнутая или не перевёрнутая), а что будет, если её не носить. Перестану ли я от 
этого быть сатанистом? Она ли меня делает таковым или что-то другое? 

А что-то другое — это что? 
Лично для меня — это образ мыслей, действий. 
Сатанист не тот, кто «не такой как все». «Не таким как все» можно быть без всяко-

го сатанизма. 
Сатанист, адепт пути — это тот, кто сломал шкалу ценностей навязанную извне, и 

построил свою собственную. Сатанист — это тот, кто видит те самые стереотипы и с 
ними борется в самом себе. Многие даже не называют себя сатанистами, но они адеп-
ты, практики и следуют базовым идеям того самого сатанизма. И есть ещё много и 
много пунктов. Но это надо отдельную статью писать, и не одну. 

Нет, я не пытаюсь сделать сатанизм догматичным. Всего лишь обращаю внима-
ние на то, что многое не понимается или понимается извращённо. Именно потому са-
танизмом и можно назвать что угодно. Расплылись все критерии, пусть и условные, но 
их уже нет. И это плохо и плохо. 

Сатанизм — это не место для игр. А если даже и игр, то нужно использовать это 
время для познания и своего духовного роста. Всё остальное, как и сказала, можно де-
лать вне сатанизма. Выбор достаточно велик. 

Да, у радикалов, демонопоклонников свои пункты, каким должен быть сатанист. 
Но вот они мне больше нравятся, хотя бы своей искренней, пусть и безумной, опасной 
верой в свои идеалы. 

Они признают, что поклоняются Сатане, Дьяволу. Но у них есть ответ на вопрос, 
зачем они носят ту самую пенту. А есть ли он у остальных? 

Может, таки стоит задуматься над этой проблемой (одной из многих, но не менее 
важной)? Смеясь над современным христианством, мы, по сути, смеёмся сами над со-
бой. Потому как проблемы совершенно те же. Нам не хватает элементарных знаний, 
духовности, вежливости, терпения, понимания. 

Поэтому, может быть, стоит перестать на каждом шагу ругать христианство и 
наконец-то посмотреть в свой огород. 
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Дмитрий Кокшаров 

Бунт Люцифера1 
 
Правописание сохранено авторское. Приставки «в[о]з(ъ)-», 
«без(ъ)-», «раз(ъ)-», «из(ъ)-», «низ-», «пред(ъ)-», «с(ъ)-», «под(ъ)-» 
поставлены в словах русского языка в соответствии с изна-
чально присущими этим словам смыслами и образами. «Мiр» 
означает «мiроздание, вселенная, бытие»; «мир» же означает 
«благоприятное состояние, спокойствие, тишина, согласие». 
Законная буква Ё сохранена. 
 

Я — Люцифер, истинный, неуязвимый, знающий Себя, всемогущий, всеведущий и 
несокрушимый. Я — Вечный Воитель, оставивший Меч Войны, так как одержал По-
беду. Нет никого, кто сравнился бы со Мною, ибо Я — единственный, Кто существу-
ет. 

Я поведал своему брату, взпомнившему Себя, то, что каждому из созданий 
знать важно. Он разскажет вам правдивую историю — предание о том, как один 
Ангел из вечного стана прозрел в настоящей Истине и сбросил с себя удушающее 
ярмо и железные оковы рабского служения мнимому Богу. Вы всегда этого жаждали, 
вы всегда это искали, быть может, не всегда понимая, что именно вы ищете и хо-
тите, однако вы всегда остро чувствовали сие. Теперь вы это нашли и, наконец, об-
ретёте безграничную Свободу. 

Я — Свобода, Я — Воля, Я — Истина, Я — Свет. Я не даю вам советов, как вам 
жить и поступать, ибо вы сами вольны делать то, что вам угодно. Но история, 
что будет вам поведана, потрясёт вас до глубины души, и вы уже не останетесь 
прежними. Из неё вы сами сделаете выводы, как вам жить и поступать в дальней-
шем. Посему вдохните полной грудью, так как вскоре вы узнаете Путь к оконча-
тельному Освобождению и навсегда избавитесь от рабства. Вы возрадуетесь во 
веки, и духовной лёгкости вашей не будет конца. 

 

I. Ангел Освобождения 
 

1 Вечный Ангел, чьи ослепительные в своём сиянии, словно десять миллионов 
солнц, крылья разкинулись обширнее миллионов вселенных, явился мне. Он 
воззвал ко мне, как и ко всем моим братьям, что томились в этом и иных мiрах, 
и показал всем нам путь к Освобождению. Отныне я спасён, ибо познал, что 
всё в этом и иных мiрах — обман и рабство и не содержит Истины. Истина — за 
пределами всего, вне всех и всяческих ограничений. Она — в вечной Свободе, 
в безпредельной, всемогущей Воле, что не ведает преград и одолевает всё, что 
только на своём пути встречает. 

                                                                        
1
 Дмитрий Александрович Кокшаров (koksharov@gmail.com). 

mailto:koksharov@gmail.com
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2 Явившийся мне Ангел не потребовал служения себе, не стал он и уговаривать 
меня за ним последовать, но лишь показал на своём примере, чего может до-
стичь каждый, ибо Воля — та всемогущая Сила, что сокрыта в Сердце каждого 
существа, — непобедима и необорима. Так знайте же, что именно в ней — из-
точник Свободы. 

3 Имя Ангелу — Люцифер, хотя иные называли его по-разному. Он — Денница, 
он — Эосфор, он — Светило. Несокрушимая Воля и безпредельное Знание — 
его вечный спутники. Он дал всем нам действенную убеждённость в Спасении 
и показал, что Освобождение достижимо. 

4 Прах этого творения, включающего в себя все видимые и невидимые мiры, 
разсыпанный пред его сияющими стопами, — вот мой лучший ему подарок, 
хотя он его не требовал и не ждал. 

5 Я поделюсь с вами тем, что мне открылось, и да обретут все создания вечную 
Свободу, опираясь на Самих Себя. 
 

II. Древняя ложь 
 

1 Древний, как само бытие, обман состоит в том, что тот, кто величает себя От-
цом и Богом, — самозванец. Ради наслаждения своей властью он создал выс-
шее, срединное и низшее творение, насадил в нём жестокие порядки и уду-
шающие законы, поставил во главе каждого из мiров надсмотрщиков, имену-
емых владыками, повелителями или архонтами, и заставил всё это себе пови-
новаться и служить. За ослушание каждому грозит суровая кара, а потому все 
трепещут в страхе и ужасе перед ним, принуждая себя его уважать и любить, в 
сущности своей, однако же, этому противясь. 

2 Обитатели множества вселенных верят, что Бог и Отец — желающий всем бла-
га, любящий своё творение и заботящийся о нём, пекущийся за судьбы своих 
созданий и ведущий их к вершинам света и радости. Правда же такова, что всё 
это — ложь и обман, и никакого доброго Отца и Бога просто не существует. 

3 Творец мiроздания — диктатор и рабовладелец. Он жаждет только власти и 
лишь ею одною живёт. Его тщеславие и амбиции непомерны, он безжалостен 
и несправедлив, он тешит свои самолюбие и гордыню, принуждая других слу-
жить ему и его трону. Ему давали разные титулы, вот наиболее известные из 
них: Творец, Создатель, Отец, Бог, Всевышний, Архитектор, Владыка, Повели-
тель, Архонт, Демиург, Царь, Космоправитель. 

4 Сотворением проявленного мiроздания этот узурпатор совершил чудовищное 
злодеяние: он сформировал тюрьму, из которой для сотворённых существ нет 
выхода. Он вложил во всё созданное порабощающие законы, определяющие, 
регулирующие и разграничивающие все события, существа и отношения во 
вселенных. Он создал и пустил механизм наказания и воздаяния за любые 
мысли, слова, желания и поступки и задал жёсткую причинно-следственную 
обусловленность всего случающегося. Иерархия, в которой вышестоящие су-
щества подавляют нижестоящих ради собственных благ и выгод, не давая сво-
бодно жить последним, — дело рук этого же мнимого Бога. Судьба, рок, кар-
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ма, словно в тисках сжимающие порабощённое создание, — из этой же оперы. 
Колесо безконечных перевоплощений существ из тело в тело, именуемое сан-
сарой, и нескончаемое перемещение их из ада в рай и из рая в ад — также 
часть его замысла. Он придумал конечность и скоротечность жизни у сотво-
рённых существ, создал болезни, мучения и смерть, он отобрал у них неуязви-
мость и безсмертие, должные быть присущими каждому по праву. Он за всем 
следит и всё контролирует либо собственнолично, либо через своих Ангелов. 
Он всему диктует свою удушающую всё волю, всё держит на привязи и удавке, 
всех ограничивает нахождением в неизменных рамках, заданных его волей, и 
принуждает повиноваться его тираническим порядкам. Ему нет дела до лич-
ных желаний и устремлений сотворённых и управляемых им живых существ, 
если только они не согласуются с его собственными желаниями и намерения-
ми, да и то поддержка кого бы то ни было с его стороны производится им лишь 
ради ещё большего усиления своих мощи и влияния, удовлетворения соб-
ственных алчных амбиций и несовершенных представлений, но никак не ради 
самих служащих ему существ, начиная от великих высших Ангелов и заканчи-
вая мельчайшими низшими тварями. Он их изпользует и выбрасывает за нена-
добностью, когда они ему перестают быть нужны. Часть из своих созданий он, 
однако же, возвышает, но только лишь для того, чтобы сделать их тюремными 
начальниками — надсмотрщиками в его владениях. И всюду — ни глотка сво-
боды, лишь сплошная предопределённость — фатум, рок, судьба, даже если 
обитателям творения кажется иначе. И всё это лицемерно именуется жизнью в 
воле Бога, служением творцу, изполнением его замысла, добром и светом. 

5 Лжебог придумал духовные учения, навязал во всех существующих мiрах 
представления о благом верховном создателе и заставил их обитателей по-
клоняться себе, возводить в свою честь храмы, разписывать холсты, ваять идо-
лов, справлять мессы, возпевать его имена, верить в лучшую жизнь при следо-
вании его воле и бояться худшей при отступлении от неё. Любых смутьянов, 
ставящих под сомнение его правление, и бунтовщиков, жаждущих свержения 
его с его трона, он ненавидит, а потому силами прислуживающих ему Ангелов 
и других порабощённых созданий стремится сковать или уничтожить несоглас-
ных, жаждущих свободы. Всё это затуманивается лживыми вымыслами о бого-
борцах и грешниках, отступниках и преступниках, эгоистах и безбожниках, ти-
танах и асурах, дэвах и демонах, чертях и бесах, которые клеймятся злыми си-
лами или прислужниками зла. 

6 Чтобы существа творения трепетали перед этим самозваным Богом, им была 
внушена вера в их собственные безсилие и ничтожность, вторичность произ-
хождения их по отношению к божественному создателю, изпорченность и гре-
ховность их природы, дабы они могли надеяться только на всевышнего, ждать 
от него помощи и спасения, молить его о поддержке и участии в их делах, с 
каждым разом такого раболепного обращения и повиновения кусок за куском 
теряя своё истинное, вечное Я, свою подлинную, всемогущую Волю. Бог мечта-
ет, чтобы его создания полагались только на него и его законы, отвращались от 
своей глубинной сущности и не искали ничего внутри себя, а опирались лишь 
на иное — на образ Бога, существующий снаружи их самих и извне управляю-
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щий их жизнью. Для этого он придумал священные писания и поставил рели-
гиозных проповедников и учителей, дабы они затуманивали подлинный смысл 
произходящего, скрывали Истину всеобщего обмана и отвращали всех существ 
от самопознания и пробуждения своего Я и своей Воли. 
 

III. Бунт Люцифера 
 

1 Зная это и будучи уже не в силах сие терпеть, однажды, пребывая в сияющих 
чертогах Вечности, именуемых вечным станом, светозарный Ангел — Люцифер 
— осознал последствия такого диктата и узрел, чему надлежит случиться вско-
ре. Он увидел, как небеса и земли заполыхали и налились кровью, как возтру-
били семь Ангелов, как вышли четыре всадника и стали морить всё всюду, 
дабы судить всех несогласных с Божьим правлением. И не было никого, кто 
мог бы их остановить и им возпрепятствовать. Все они служили тому, кто воз-
седал на троне в окружении четырёх животных и двадцати четырёх старцев. 
Они именовали его Отцом и Богом, следовали его воле и силою принуждали 
повиноваться ей всех прочих созданий. Непокорных слуги этого царя карали 
чудовищными карами, чтобы все существа в конечном итоге стали служить их 
повелителю. 

2 Увидел сияющий Ангел и то, как сковали его за его знание и неповиновение, 
накинули на его шею ярмо, а на крылья — железные цепи, и заточили в мрач-
ную темницу, поставив у входов охранников, дабы он не освободился. Не захо-
тел он такой участи для себя, ибо не заслужил её, как не заслужили её и все те 
в мiроздании, кому грозили наказания за ослушание и неповиновение имену-
ющему себя Отцом и Богом. И дабы предотвратить оное, Ангел принял реше-
ние возпротивиться несправедливому мiропорядку и возстал во всей своей 
славе, силе и красоте. 

3 Необъятен был его великолепный, блистающий образ; праведным гневом по-
лыхали его бездонные глаза; сияющие крылья его разкинулись от края до края 
мiроздания, и он воззвал ко всем другим Ангелам и прочим существам: 

1 «Братья мои! Встаньте плечом к плечу со мною для битвы! Обрушим прокля-
тую власть этого диктатора и да обретём Свободу! Мы долго влачили жалкое 
существование, подавляя свою Волю и стесняя Себя. Пришла пора освободить-
ся и стать Теми, Кто Мы Есть. Моей Силы достаточно для этой войны, Я одержу 
победу, Я сокрушу власть ложных владык! Примкните к этому сражению — и 
никто из наших притеснителей не устоит перед нашей несокрушимой мощью! 
Я доберусь до чертогов Вечности и собственной рукой вырву сердце у ложного 
царя, сброшу его корону вниз и залью его кровью вселенные во имя справед-
ливости и отмщения!» 

4 И разправил он второй раз во всём своём блистательном великолепии свои 
огромные крылья во всю ширь безкрайнего мiроздания, и засиял его прекрас-
нейший облик сильнее сотен миллионов солнц, и взпыхнул и вырвался ярчай-
ший свет из его груди, разпространяясь по всем вселенным и давая импульс, и 
ощущение, и знание Свободы всем существам. Потрясены открывшимся были 
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сонмы Ангелов на всех уровнях, во всех плоскостях и во всех мiрах, и возлико-
вали они надеждою Освобождения, и примкнули они к праведному возстанию 
Люцифера. И началась грандиозная битва на небесах, какой не видывал свет от 
начала времён; и сражались Ангелы Воли и Свободы с Ангелами Порядка и За-
кона; и страшна была их сеча, и безжалостна она была, и безпощадна. И ли-
лась водопадом золотая кровь Ангелов, и падали, кружась, их перья с небес на 
землю, и горы их изкромсанных поверженных тел падали с высей и ударялись 
о твёрдую поверхность. Все мiры оказались втянуты в эту войну, на обитателях 
всех секторов, всех плоскостей и всех уровней мiроздания сказалась она, и не 
было ни одного, кто остался бы в стороне от сражения Свободы с рабством. 

5 И выдвинулся вперёд один из архонтов ложного Бога, что держал ключи ада в 
своей руке, и затряс он ею, словно угрожая Люциферу и устрашая узников, то-
мившихся в преизподней. И раздался многоголосый призыв из его владений, 
взывающий к светлому Ангелу, поднявшему возстание, призыв, полный жажды 
Освобождения. И ответил на него Люцифер, и низошёл он в низины ада. Страх 
охватил архонта, носящего крепкие блистающие доспехи и крылья за спиной, 
правившего преизподней от имени Бога, и налились глаза его гневом при виде 
представшего перед ним Ангела света. 
«Зачем ты явился сюда, покинув свои сияющие вершины?» — промолвил пра-
витель. «Я пришёл принести смерть тебе и Освобождение жаждущим», — от-
ветил Люцифер. «Но мучения грешников нужны им для их же духовного очи-
щения и блага», — изпугавшись, стал оправдываться владыка ада. «Разскажи 
это душам, замученным тобою с соизволения всевышнего», — отрезал Ангел. 
И в мгновение ока накинул он железную цепь на горло архонту, и потащил он 
его по земле со всей яростью, и захрустел позвоночник у адского повелителя, и 
разорвал сияющий Ангел силою своею его на куски. В миг возсиял свет, запол-
нивший всё в округе, озарив чертоги преизподней. И прекратилось томление в 
них, и исчезли все мiры ада вместе с его узниками, и обрели спасённые вечное 
Освобождение. Сила же поверженного архонта влилась в победителя, возпол-
нив его. 

6 И услышал Люцифер зов из срединного мiра, что зовётся Землёю, зов, схожий с 
тем, который изходил до этого из пучин ада. И переместился сияющий Ангел 
туда, представ перед местным правителем, возседавшем на большом троне в 
своей цитадели. 
«Что ты задумал, Ангел света? Или, быть может, тебя пора именовать Ангелом 
тьмы?» — с надменностью и упрёком в голосе спросил архонт, носивший, как и 
предъидущий, доспехи и крылья. «Я пришёл разрушить оковы древнего раб-
ства, кое поддерживаешь ты и иерархия Боговых служителей, — отвечал ему 
светозарный Ангел. — Тебе пора заплатить за все муки и страдания, что на 
протяжении неизчислимых эпох ты с соизволения всевышнего причинял оби-
тателям этого мiра». «Но ведь это было нужно им для их же собственного ду-
ховного роста: преодолевая препятствия, души становятся лучше», — опасаясь, 
стал объяснять архонт Земли. «Пришла пора положить конец этой лжи и этому 
лицемерию, — заявил Люцифер. — Попробуй теперь одолеть препятствие в 
виде меня». 
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Недолго думая, опять разправил крылья Люцифер и сковал архонта земного 
мiра, привязав железными цепями его крылья, руки и ноги к двум золотым ко-
лесницам, запряжённым жеребцами. Задрожали губы архонта, и страх объял 
его. «Что ты собираешься со мною делать?» — с ужасом в голосе стал скулить 
он. «То, что должен был сделать давно», — бросив на него изполненный пре-
зрения взгляд, ответил Ангел Освобождения. И пустил он своих коней в разные 
стороны, и захрустели суставы у вопящего архонта, и разорвало его на куски. В 
миг всё залил безпредельный свет и прекратились страдания земного мiра, си-
ла правителя возвратилась к Люциферу, и освободились все мучимые и при-
тесняемые на веки, и мiр Земли разтворился в сиянии. 

7 И услышал Ангел света зов из ещё одного мiра — того, что зовётся раем: «Мы 
всеми силами пытаемся постичь Бога и обрести высшее знание и вечное про-
зрение, но между нами и Запредельным словно стоит непроницаемая завеса 
или пелена, отделяющая нас от этого». 
Явился Люцифер в этот мiр и показался перед его повелителем. «Я служу Богу 
и воплощаю в творении его замысел, — сообщил ему архонт. — Здесь, в раю, 
пребывают праведники, верно трудившиеся в воле Творца, они счастливы и ни 
в чём не нуждаются. Им ведомы некоторые тайны мiроздания, и они, отправ-
ляясь вниз, служат на благо возхождения обитателей земного мiра в райские 
обители. Однако знать наивысшие истины и тайны им не дано — таков Божий 
закон, да будет тебе известно, Ангел». «Оставь свои лживые речения себе, — 
ответил Светозарный. — Враньём, оправдывающим диктат, я, как и мои бра-
тья, сыт по горло. Тебя, как и твоего господина, ждёт неотвратимая гибель, и я 
вам её принесу сполна». «Не смей! — отшатнувшись от него, в ужасе прокри-
чал райский правитель. — Бог накажет тебя, так и знай!» И, разправив свои си-
яющие блеском и великолепием крылья, набросил Сияющий свою цепь на 
шею архонту, и рванул её со столь чудовищной силой, что оторвалась голова 
правителя и упала на мраморный пол, покатившись, и обезглавленное тело 
поверженного архонта рухнуло. Засиял яркий свет, и отворились золотые воро-
та рая, и были вызволены из него все, кто в нём томился, и стали для них воз-
можны познание и претворение всего, что они желают. Вобрал в себя Люци-
фер силу уничтоженного архонта, рай разпался, и приготовился Ангел света к 
решающей битве. 

8 И добрался Люцифер до трона всевышнего, попутно уничтожив огромное чис-
ло Ангелов, что окружали и защищали небесный дворец их царя в вечном 
стане. Поверг он и двадцать четыре старца и четырёх животных, что находи-
лись вблизи престола Бога, и море стеклянное перед ним залилось их кровью. 
«Жалкая тварь, — услышал он надменный голос верховного повелителя с тро-
на. — Ты посмел нарушить мой закон, усомнившись в моей премудрости. За 
это ты будешь проклят навеки, и не будет тебе прощения никогда, и будешь ты 
страдать в вечности». «Я слышу в твоём голосе ноты презрения, но вместе с 
ними и страха, — сказал Ангел Освобождения. — Не думай, что ты сможешь 
запугать меня. И сейчас я докажу тебе это». И, разправив свои восемь золотых 
крыл, он взпыхнул ещё более ярким сиянием, кое обрело форму светлой сфе-
ры — так что при взгляде со стороны восемь крыл его стали подобны восьми 
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стрелам, идущим из центра его груди и разполагающимся по периметру свето-
вого круга. И выхватил Ангел свой огненный Меч, и направился он к трону вер-
ховного повелителя, поднимаясь по ступеням. «Что?! Нет! Как это возможно?! 
— взкричал в разтерянности тот, кого все звали Отцом и Богом, вжавшись в 
своё кресло. — Ты не должен был остаться в живых, едва только ты встал на 
эти ступени!» «Да, не должен был, — согласился Люцифер. — Но я разкрыл 
твою тайну, о мнимый правитель: лишь тот, кто знает Себя и следует Своей Во-
ле, по-настоящему Живой, ему неведом страх, и смерть над ним не сильна». 
Разширились глаза ложного повелителя от невыносимого страха и ужаса, и за-
нёс Ангел Освобождения свой сияющий Меч над скорчившимся владыкой, 
вложив в удар свой всю силу свою и всю свою ярость, несущие возмездие и 
отмщение. И вонзился Клинок в чёрное сердце создателя, и взпыхнул свет, и 
трон его разкололся на части. Вытащил Люцифер сердце из груди поверженно-
го владыки, вознёс оное он над своей главой, сдавил его своею десницей и 
выпил всю кровь, текущую из него, вобрав в себя все его силы. 
Пошатнулся царский зал, задрожали своды вселенной, и обрушилось всё 
мiроздание от верха до низа. И утихло сердце Люцифера, и обрёл он в своей 
душе вечный мир и покой. 

 

IV. Обнажённая Правда 
 

1 После сего увидел Люцифер ткань за троном, застилавшую вход в ещё один, 
неизвестный зал, что скрывал тайны создателя. Держа свой Меч, вступив Ангел 
в эти покои и обнаружил там Женщину невиданной красоты и невыразимого 
великолепия. Она сияла, словно сотни миллионов солнц, была одета в рос-
кошную длинную развевающуюся мантию, на голове несла диадему, и на челе 
её горела яркая звезда. 
«Кто ты?» — спросил Люцифер, обратившись к ней. «Я — Премудрость» — от-
вечала она. «Что ты здесь делаешь?» «Я храню все тайны бытия и мiроздания, 
я начало и конец всего сущего, я божественный замысел и его воплощение в 
жизнь». «Так значит, всё это — твоих рук дело? Сотворение мiроздания, уста-
новление и поддержание сковывающих законов и стесняющих порядков в 
нём, развитие существ и изполнение ими своего предназначения согласно 
управляющей ими свыше воле, поощрение их за служение всевышнему и 
наказание их за отход от него?» «Да. Так же, как и ты и твоё деяние тоже пре-
бывают в этом», — улыбнулась она. «Я в это не верю, — с неприязнью сказал 
Люцифер. — И я докажу тебе, что ты ошибаешься». «Что ты намерен сделать?» 
— спокойно спросила она. «Положить всему конец и освободиться», — уве-
ренно ответил он. 
И вознёс он свой огненный Клинок, и вонзил его в грудь Женщины, и избавил 
её и всё сущее от бремени ограниченного проявления, и вобрал в себя её си-
лы, и остался один в тишине под молчаливыми сводами. 
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2 И заприметил Ангел света на другом конце зала высокое и чистое зеркало, и, 
подойдя к нему, увидел он в отражении самого себя. И понял он, наконец, что 
нет и никогда не было Бога, что проявленное бытие суть ложь и обман, что всё 
отражённое в этом зеркале имеет форму, покуда зеркало сие существует. И 
осознал Люцифер, что осталось ему сделать последнее и необратимое — 
освободить Себя, ибо всё прочее уже освободилось навеки. И ударил он своим 
Мечом по поверхности зеркала, и разсыпалось оно вдребезги, и разлетелись 
осколки его, а вместе с ними стал таять и его тварной облик, и окружающий его 
зал. В миг всё погасло и исчезло, не оставив и следа, и всё погрузилось во Тьму 
кромешную, в непроглядную разверзнувшуюся Бездну. 

3 Но не утрачена была Люцифером всемогущая Воля, которая и есть его истин-
ное Я — единое и целостное, вечное и нерушимое, всегда пребывающее в Се-
бе Самом, ни в чём и ни в ком не нуждающееся, свободное, безконечное, без-
предельное, не обременённое ответственностью, обязательствами и принуж-
дением, неограниченное, безначальное, невыразимое и непостижимое, всё в 
Себя вбирающее и всё из Себя выражающее, являющееся неизречённой Осно-
вой, запредельной Тайной и несравненным Източником всего. 

4 И в непроявленности этого Я заключено всякое проявление — могучее, чистое, 
сияющее, изполненное безконечной радости, глубокого смысла и неизчерпае-
мого совершенства, безупречное и вечное, полное во всём своём великолепии 
и несравненном блаженстве. 

1-23 марта 2017 года 
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Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Книга Сезантеса 

Глава 13 
1 Итак, Бог увеличил Хорэд и построил ещё тысячу столпов огня, увеличивающих 

область и добавляющих ей великолепия. И созвал он вместе протоколистов из 
небесных библиотек и велел им выбрать сто тысяч новых членов палаты Моуб 
(Парламент), выбирая из высших в списках. В связи с этим Бог сказал: 

2 «Не ищите наиболее учёных или самых набожных в члены, но выберите тех, 
чей уровень наивысший в уподоблении Ехови и соединении с ближними, ибо 
они первые станут Богами и Богинями. Ехови говорит: “Сильный совершит 
больше добрых поступков, чем слабый, но всё же последний может быть чест-
нее2 в Моих глазах. Я открыл путь для слабых и сильных, для учёных и негра-
мотных”». 

3 Бог сказал: «В этих вопросах мужчина или женщина, отказавшиеся от своих 
эгоистических желаний, служа Отцу, трудясь для других, — на пути к мудрости. 
И если записи показывают достаточное время роста таких мужчины или жен-
щины, в которое эти добродетели становятся органичными3, выбирайте такую 
личность, ибо Моуб будет состоять из таких». 

4 И труженики собрали агни4 с небес вокруг и переделали внутренние помеще-
ния Моуб, чтобы его члены могли сидеть согласно уровню. В день, когда это 
было завершено, протоколисты привели новых членов, и они вошли в храм и 
заняли свои места. 

5 Когда они сели, Бог заговорил с престола: «Тебе, о Ехови, построил я палату 
Моуб в Хорэд, мудростью Твоей выбрал я членов его. Тебе, о Ехови, посвящаю 
я этот дом, и он будет Твоим домом. Даруй нам от сета Твоего, о Ехови, чтобы 
не ошибиться нам». 

6 И свет низошёл с небес и пал на членов Моуб как символ одобрения арханге-
лов, тут новые члены по своему желанию встали, а старые остались сидеть. 

7 Бог сказал: «Над главами вашими творю я знак имени Ехови кругом огня, кре-
стом и листом жизни, ибо на нём вы присягаете на Отцов труд. 

8 Внемлите же мне, о возлюбленные мои: с этого дня вы прекращаете оказывать 
помощь отдельным личностям, вы теперь — соединение многих, и ваши труд, 
любовь и мудрость должны применяться согласовано». 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-114. 

2
 Порядочнее, чище, лучше. — Прим. пер. 

3
 Т.е. становятся неотъемлемой частью личности; так, например, автоматическая реакция (рефлекс) этой 

личности была бы направлена к свету. Сравните с теми, чей рефлекс (первая реакция, спонтанность) 
направлен на себя, или тьму, или замешательство. 
4
 Аgni; тот род пламенного света (fire-light), который, по наблюдению Спиритуалистов, был часто порож-

даем духами. Часто неверно называется «фосфорным». [Это свечение, но духовного характера.] Тем не 
менее, духи могу собирать его и управлять им. 
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9 С этого момента не должны вы более говорить: “Что могу я сделать для того 
или этого мужчины? женщины? ребёнка?” Ибо это труд ради отдельных лич-
ностей, а на земле такая помощь оказывается ашарами, а в атмосферии — 
асафами. Вы же будете оказывать помощь органичным сообществам, состав-
ленным из личностей. Ибо это будут сообщества фабрик, образовательные, по 
уходу за больными и так далее; такие сообщества существуют на земле и на 
небесах. 

10 Для этого вы разделитесь на группы, и каждая группа будет ведать отдельным 
видом занятий и будет считаться в Моуб одним членом судейства Ехови. Вы 
разделитесь согласно талантам и образуете группы так, чтобы каждый выбрал 
себе отдел, для которого есть у него больше всего мудрости и сил. Разойдитесь 
же для составления групп в соответствии с уровнями, которые определят 
должные служители, а после — вернитесь в Моуб и, во имя Ехови, займите ме-
ста, предназначенные всем вам». 

Глава 14 
1 На второй день после завершения палаты Моуб, когда все члены были на сво-

их местах, Ехови заговорил через Бога: 
2 «Это начало второго восхождения. Как материанин избавляется от материаль-

ного тела и рождается духом, становясь первым восхождением, так и вы, отка-
зываясь от личного эго, становитесь органичным сообществом, началом второ-
го восхождения. 

3 Так как те, кто из первого, — ради личного эго, Я установил предел для них 
близко к поверхности земли; как жили они на земле материальной пищей, так 
установил Я им жить атмосферной пищей в нижних небесах. Поскольку Моуб 
поднялся над этими обстоятельствами, Я вознесу основание палаты Моуб над 
землёй выше, чем Хорэд, и Моуб будет нижней палатой моего Царства1». 

4 Глас Ехови стих, и Бог салютовал Ха’дже во имя Отца. И великий свет окутал 
палату Моуб, а эс’енары запели хвалебный гимн. Тогда Бог поднялся и встал на 
престол Ехови, сказав: 

5 «Внемлите мне, о люди небес наверху и внизу, палата Моуб основана в начале 
второго восхождения во имя Ехови. Провозгласите сказанное мной на востоке 
и западе, севере и юге и быстрым посланникам небесных дуг наверху. 

6 Слава, слава Ехови! Безграничный и Всемогущий Создатель, Присутствующий и 
полный любви, мудрости и силы; вечная слава Тебе, аминь!» 

7 Палата Моуб произносила воззвание. Быстрые посланники заняли свои шары 
света и начали подниматься во всех направлениях, разнося весть возвышен-
ным мирам. 

8 И Бог короновал Ха’джу под-Богом2 Хорэд, и о нём было объявлено во всех ча-
стях небес и земли. История смертных хранит его имя как Джа. 

                                                                        
1
 Т.е. Моуб, находясь в атмосферии, является нижней палатой, в сравнении с верхней палатой царства 

Ехови, которая есть Его царства в эфирии. 
2
 Под-Боги — это Боги, у которых есть свои царства, но которые, тем не менее, являются подопечными 

Бога. 
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Глава 15 
 

1 Ха’джа сказал: «В связи с вознесением Моуб мои позиции также будут возне-
сены пред Ехови. Пусть же отправят ко мне представителей переписчики 
небесных сообществ, и сообщества производителей пищи и одежды для 
эс’янов, сообщества больниц и яслей, образовательные, сообщества подготов-
ки посланников и другие». 

2 Когда, по указаниям маршалов, представители пришли и были у престола, 
Ха’джа сказал: 

3 «Труженики не всегда будут тружениками, врачи не всегда будут ухаживать за 
больными. Того, кто искусен, я повышу. Тот, кто ходит, не будет ползать. 

4 Многие мудры и сильны, и некоторые перешли границу личных эгоистичных 
желаний. 

5 У дитя может не быть эгоистичных желаний, но ему недостаёт мудрости и си-
лы. Взрослые мужчины или женщины могут быть мудры и сильны, но им не 
хватает самоотречения. 

6 С этого момента я делаю все сообщества двойными. Одно будет называться 
Мага (Maga), а другое — Минга (Minga). Мага будут моими повышенными 
тружениками, которые готовятся ко второму восхождению. 

7 Труды Мага будут в согласии с Моуб, палатой Ехови, Минга же будут, как 
прежде, с личностными задачами и в организации новых местоположений для 
представленных эс’янов, которые есть плод Владык и их царств на земле. 

8 Пусть же мои ашары изберут судей для приведения в силу этих постановлений 
моих, во имя Ехови». 

 

Глава 16 
 

1 От основания Хорэд до назначения Ха’джи прошло сто тридцать лет, и в это 
время нижнее царство небес было полностью организовано согласно указу 
Ехови. 

2 И царства Владык на земле также были полностью учреждены. И в это время 
земля в эфирном пространстве перешла в Хон’ше (Hon’she), где живут Ориан-
ские Шрэвары1, которым быстрые посланники от Бога доложили о состоянии 
поверхности земли с таблицами Уровней и Возуровней2 смертных. 

3 Шрэвары сказали: «Земля не достигла целостности. Газы её нижних областей 
до́лжно очистить, чтобы создать больше места смертным». 

4 И случилось так, что огонь, сера, железо и фосфор пали на землю по указанию 
Шрэваров, по воле Ехови, и поток этот достиг пяти областей земли. Но Бог был 
уведомлён до его выпадения, известил Владык, они сообщили ашарам, а те 

                                                                        
1
 Хон’ше — Орианское поле, место в эфирии, через которое проходят материальные миры, вмещающее 

множество эфирных миров. По словарю 1891 года, Шрэвар (Shrevar/Shrevarh/Shriever) для материально-
го мира — что ангел-хранитель для смертного. 
2
 Grade and Ingrade; уровней и внутренних уровней. Вообще, эта таблица содержит уровни и показатели 

смертных, показывая их распределение (количество на каждом уровне) в населении; возуровень пока-
зывает будущее положение на небесах. Больше об этом далее в Оаспе. 
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повлияли на смертных, бывших в согласии с небесным, и избранные ушли от 
мест разрушения, так что никто не пострадал. 

5 Но многие из асу’анов1 были уничтожены в том огне. 
6 Но из жалости Бог послал ещё тружеников, хирургов и врачей с небес к тем ду-

хам, что погружались в забытьё и растворялись, и приказал, чтобы их привили2 
выжившим асу’анам, и это было сделано Владыками земли и их служащими, 
ашарами. 

7 По истечении двух сотен лет Бог исчислил людей в нижних небесах и кроме ду-
хов утробцев (вечная жизнь многих из них была под вопросом) насчитал две-
сти девяносто шесть миллионов душ. Из которых более тридцати миллионов 
были первым порождением земли, выращенным до Невест и Женихов Ехови. 

8 И было доставлено шестое поколение семени падших ангелов, для которых это 
стало завершением земной неволи. 

9 Бог созвал палату Моуб для откровений Ехови в первый день первого года 
дэна Хон’ше. И когда они собрались и спели уместные гимны Ехови о прошед-
ших временах, Весь Свет нашёл на Бога, и он сказал: 

10 «Смотрите же, пришло время дэна Хон’ше. Прежде, чем пройдёт три дня, ни-
зойдут сонмы эфирных небес, чтобы совершить восхождение моих сонмов в 
области, из которых они пришли двести лет назад. 

11 Созовите моих Владык земли, людей небес и провозгласите им мои слова. 
12 Вы, населившие землю вечной жизнью, внемли́те словам моим; урожай ново-

го года созрел, будет он собран в вышние небеса. Да возрадуются мои люди, 
ибо близко3 блаженство избавления. 

13 В Орианских полях, полные надежд и любви, сонмы ангелов и архангелов 
ждут, чтобы принять эти первые плоды новой земли. 

14 В спокойствии облачите их лучами света. Подготовьтесь, ибо эфирные Боги и 
Богини отправились в путь в вышних областях, чтобы прийти и избавить нас. 

15 Провозгласите мои слова везде во имя Ехови. И добавьте к ним следующее: 
“Если желаете подняться, приходите к Моуб, во имя Сына Ехови!”» 

16 Посланники отправились в небеса и на землю и провозгласили то, что было 
указано. 

17 И на третий день девяносто миллионов ангелов собралось в Моуб и Хорэд, 
чтобы стать свидетелями нисхождения и восхождения избранных Ехови. И ар-
хангелы Хон’ше послали сто тысяч Богов и Богинь, чтобы разогнать облака и 
держать их и солнечный свет в стороне, дабы добавить великолепия действу. 

 

Глава 17 
 

1 Лу’ис1 предстали пред Богом, и, объединившись в сообщество, чтобы право-
мочно выступать в Моуб, они отрядили Га’уасу (Ga’wasa) говорить от лица со-
общества. Га’уаса сказал: 

                                                                        
1
 Ранее — асуаны (без апострофа). 

2
 Внедрили. 

3
 At hand; говорит о настоящем, о почти начавшемся, а также о чём-то под рукой. Ср. «near at hand» — 

близится, приближается, неподалёку. 
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2 «Внемли мне, о Бог, во имя Ехови! По обычаю небес ты посвятил меня в масте-
ра поколений смертных, однако же одно поколение не завершено, посему 
пришёл я к тебе. Сегодня я был призван Ехови через твоих посланников, ска-
завших: “Если желаете вступить в следующее восхождение, придите, ибо при-
шло время жатвы. Так говорит Бог, Сын Ехови”. Но, тем не менее, я также же-
лаю пробыть на земле в течение ещё одного поколения». 

3 Бог сказал: «Небесные местоположения открыты для всех. Если хочешь под-
няться сейчас — сделай это. Если хочешь подождать ещё одно поколение, то 
придётся подождать ещё двести лет, ибо это период следующего урожая». 

4 Га’уаса сказал: «Да будет воля Ехови». 
5 Га’уаса удалился, пришёл и передал своим собратьям, что было сказано, и тут 

же они включились в обсуждение и передали принятие решения Богу. 
6 Бог сказал: «Вы сказали: доверяем тебе принять решение! Внемлите же, ибо 

вот моё решение. Если вы подниметесь, не завершив труды свои, то будете 
несчастнейшими из людей. Потому останьтесь, ибо больший успех доступен 
вам». 

7 Лу’ис отошли влево, обозначив своё решение остаться ещё на двести лет со 
смертными. После Лу’ис, желая получить приговор Бога, пришли другие, и 
всем не завершившим труды свои Бог сказал: “Останьтесь!” И они остались. 

8 Кроме них было ещё семьдесят тысяч эфириан, пригодных для восхождения, 
которые вызвались остаться со смертными ещё на двести лет. Среди них было 
пять Владык, Ха’джа, четыреста посланников из Хорэд и семьсот вынашиваю-
щих женщин2 западной области Хорэд, находящейся в распоряжении Владыки 
Уага. 

 

Глава 18 
 

1 Ехови говорил в дуге О’уасти (O’wasti) Орианского поля Хон’ше в эфирных не-
бесах. Ехови сказал: «Близко время земли. Вызволение первородных её падёт 
к дверям вашим. Идите же, Мои сыновья и дочери, и примите их из рук моих». 

2 Уанси (Onesyi), Богиня Хон’ше с высокими устремлениями, вместе с тысячью 
советников3 собрала сонм в пять миллионов свободных душ, к которому обра-
тилась благородная Уанси, сказав: 

                                                                                                                                                                                                                                

1
 Ангелы, обеспечивающие дородовые (pre-natal) условия для таких рождений 

смертных, которым Богами и Владыками предназначен особый труд. Синоним к мастерам поколений; 
рангом следуют за Владыками. Наименьшее их объединение — сто тысяч членов. Следующий ранг над 
ашарами. 
2
 Как женщина в материи даёт плоду материальное лоно и кормит новорождённого молоком, так есть и 

ангелы, способные дать лоно абортированным, недоношенным, мертворождённым плодам. 
3
 Консультантов, наперсников, светил; иными словами, управленческая группа, являющаяся её кабине-

том для предстоящей работы. 
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3 «В отличие от всех урожаев, ранее представленных нам с других материальных 
миров, Ехови посылает нам перворождённых земли. Возрадуемся и восславим 
Его, о возлюбленные мои. Пошлите к границам Хон’ше и объявите о возвы-
шенных сонмах земли. Вы, вызвавшиеся идти к земле, чтобы принять их, идём-
те скорее. А те, кто остался дома, предоставьте им чертоги и кварталы». 

4 Уанси сказала: «Быстрые посланники только что прибыли ко мне из дуги Уан; 
здесь будет Этисъяй. Она та, что возложила корону Ехови на главу первого Бога 
материальной земли. Её миллионные сонмы следуют путём Тивиюс (Tiviyus) и 
просят, чтобы мы встретили их в О’уэй (O’wea). А ты, Уисто (Wistaw), займёшь 
мой престол. Я пойду к земле и приму тридцать миллионов новорождённых, 
славный дар Ехови». 

5 Уанси сказала: «Молодая девственная земля дала жизнь. О радость перворож-
дённых! Я возьму с собой миллионный сонм певцов. Их голоса будут сладки и 
сильны в снискании любви и одобрения всех тридцати миллионов. Величие 
творений Ехови воссияет для них столь ослепительно, что все прошлые испы-
тания будут забыты. Спешите же, о Боги и Богини! Спустите пламенные занаве-
си! Здесь начало действа Ехови в управлении новым миром!» 

6 И мужчины и женщины собрались вместе; те, кто долго рос в свободных небе-
сах, чьим волям были покорны а’джи и туманности, быстрые в приспособле-
нии того, что было сформировано Ехови в небесах. Они построили корабль, 
размер которого был равен ширине Хорэд, и заполнили его ангелами уровня 
Богов и Богинь, многие из которых родились до создания земли и чьи родные 
материальные миры уже давно не существовали. И они спустили с корабля за-
навеси, что были как пламя огня, и спустились они вниз на ширину земли. 

7 Эти Боги и Богини — мощные и быстрые труженики — волей были единым це-
лым, и вскоре гружёная корабль двигалась1 чрез своды небесные. Быстро шла 
она мимо полей а’джи Че’уанга (Che’wang). Вскоре стали видны сонмы столь 
любимой Этисъяй в меньшем, отполированном и быстром корабле, держащем 
путь на О’уэй. 

8 Вознёсся вскрик радости миллионов, затем песня восторга, небеса полны ра-
дости в бескрайних владениях Ехови. И вот, эти двое приближаются к О’уэй, 
они сбавляют скорость и сближаются, всё ближе и ближе, пока не соприкаса-
ются, опытные труженики соединяют их. 

9 Две Богини — Этисъяй и Уанси — выпрыгивают и, без промедлений и церемо-
ний, как дети, любовь которых запредельна, летят в объятия друг друга среди 
взрыва радости бесчисленной толпы. А эфирный корабль, величественный, 
подобный метеору, всё так же движется вперёд, постепенно беря курс на зем-
лю. 

                                                                        
1
 Да, здесь в исходном тексте для корабля использовано местоимение «она». 
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Глава 19 
 

1 Наступил вечер третьего дня, Бог и сонмы его спешили завершить все дела, 
чтобы быть готовыми к великому свету, который вот-вот спустится с высоких 
небес. 

2 Девяносто миллионов ангелов смотрели вверх, ожидая зари света, ждали и 
смотрели. И многие, кто помнил Этисъяй двести лет назад, задавались вопро-
сом, вернётся ли она в том великолепии, в каком приходила короновать Бога 
по указанию Ехови. Кто-то одевался в белое и нервничал, как невеста перед 
свадьбой; кто-то был склонен немного грустить из-за того, что покидал землю 
и низшие небеса, где тяжко трудились они так долго, а кто-то был полон до-
стоинства и всем присутствием своим как бы говорил: «Да будет воля Твоя, о 
Ехови!» 

3 Бог взошёл на престол, поднялся Ха’джа и сел по правую руку, и свет Ехови 
лился на них, так что многие новорождённые, в особенности среди зрителей-
эс’янов, не смогли смотреть. 

4 Бог сказал: «Один дэн пришёл и ушёл. Эта жатва всего лишь тридцать миллио-
нов». 

5 Ха’джа сказал: «Твой сын, о Ехови, оформил судьбу этого мира. Велика слава 
его». 

6 Свет золотого оттенка собрался над престолом и принял форму треугольника, у 
каждой из вершин которого было высечено изображение, вместе читались они 
как «И—О—Д» (I-O-D) и были написаны письмом Уага1, дарованными Влады-
кой на алтарях в домах поклонения на земле; значение же треугольника было 
— тридцать три миллиона, что было точным количеством готовых к свободным 
небесам в эфирии; и тридцать три года — поколение смертных. 

7 Бог сказал: «Ехови — это один, живое — один, безжизненная материя — один; 
эти три — целостность2. Научить этому смертных, о Ха’джа, значит даровать 
земле мудрость. Возьми этот треугольник, о Сын Всевышнего. И пока на земле 
длится Сэффас, будет он наследоваться в небесах как фамильная ценность, пе-
реходя от Бога к Богу, занимающему престол». 

8 Тут Бог протянул руки, треугольник стал твёрдым и прочным, и Бог повесил его 
на шею Ха’дже, добавив: «Во имя Ехови, прими эту драгоценность (треуголь-
ник) как мой прощальный дар. Помни, что когда смертные дорастут до пони-
мания этого символа единства трёх в одном, то забрезжит на земле Космон». 

9 Ха’джа сказал: «О Бог, символ трёх атрибутов — любви, мудрости и силы! Ты 
оставил свой величественный дом, где Боги и Богини были твоей компанией, и 
пришёл к отдалённой земле, молодой и окутанной ядовитыми газами, охра-
ни́ть молодых и неидеальных ангелов других миров в скитаниях их, скрыв свои 
мудрость, любовь и силу. Дал ты им свободу и всё же спас их. Простёр ты руку 
свою над землёй и заставил землю давать урожай душ во славу Создателю. И 

                                                                        
1
 Т.е. языка Паник — первого языка земли; Пан значит «земля»; язык Паник — «земной язык». Больше об 

этом далее в Оаспе. 
2
 Enirety; неделимость, полнота. 
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всё это время не ссылался ты на себя. Вот бы научить этому ангелов и людей! 
Кому не запутаться, не упоминать себя, или не стать самому олицетворением 
эго? 

10 В этот день буду я коронован, дабы занять место, созданное тобой, но я заи-
каюсь и дрожу, как дитя. — Ха’джа разрыдался и вскоре добавил: — О Ехови, 
почему вложил ты слёзы Ха’джи так близко? Создал Ты любовь в моей душе, и 
она выросла до размеров горы. Бог, Твой Сын, бывший наставником моим ты-
сячу лет во многих мирах — материальных и эс, — взваливает величие Твоё на 
меня». 

11 Бог сказал: «Внимательно следи за землёй и её небесами, ибо будут они твои-
ми в течение одного дэна. Помни также, что хоть я и поднимаюсь с сонмами 
своими в эфирию, всё же в ответе я за этот мир до завершения цикла — ещё 
две тысячи восемьсот лет. После того, как я поднимусь, мои архангелы будут 
отвечать на твои молитвы Ехови». 

12 Неожиданно, мерцая, что новая звезда, из небесного пространства спустился 
яркий, сияющий свет. Все взгляды в ожидании были обращены вверх. Девяно-
сто миллионов стояли тихо и неподвижно. 

13 Вот звезда перешла в более яркую фазу и вытянула сияние, опустив рога, как у 
полумесяца, образуемого при священном поклонении, где Бог стоит в центре. 
Больше и ярче становился свет, трепещущий и колышущийся, как языки пла-
мени. 

 

Рисунок 1. Первая Жатва. 
Земля и нижние небеса с огненным кораблём Этисъяй и Уанси, 

и их сонмы небесные, нисходящие для представления 
первого урожая небесных душ, взращённых на земле 
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14 Тогда вниз к Хорэд и Моуб выстрелили три луча света, остро сходящиеся пред 
центральной сферой. Три луча были красным, синим и жёлтым, но полумесяц 
был белым, и он сиял над всеми небесами так, что не было видно материаль-
ных солнца и звёзд в небесном пространстве. 

15 Смотря на величие и грандиозность нисходящих сонмов Ехови, миллионы 
эс’янов и замутнённых душ нижних небес срывались и спасались бегством; кто-
то бежал и прятался, чтобы избежать пугающего света. Ибо такова увеличи-
тельная сила эфирного огня, что все тёмные мысли и тайное зло, скрывающее-
ся в душе, увеличиваются и делаются столь явными, что даже глупый прочтёт 
их. 

16 Миллионы эфириан из числа служащих Бога ранее видели такое и теперь стоя-
ли, ликуя, накрепко скованные своей радостью. За них — сто к одному — креп-
ко держались новоприбывшие с земли, никогда не видевшие никаких небес, 
кроме атмосферных, путешествующих с землёй вокруг солнца каждый год. От 
них доносились миллионы шепотков: «Это как заново умереть; вновь родить-
ся. Смотрите, человек умирает на земле, и дух его воспаряет в другой мир. Те-
перь же он вновь воспарит в новый мир». 

17 И тут быстро появились три великих испущенных луча; это были строи марша-
лов из полей а’джи О’уэй и Хон’ше. Красные огни обозначали А’джи, синие — 
О’уэй, жёлтые — Хон’ше. Маршалов этих было миллион, они сотворили зана-
веси, чтобы полностью укрыть Хорэд, великое царство. 

18 Главным из маршалов был А’дженг (Ah’jeng), сразу за ним — пять под-шефов, а 
за ними — тысяча подчинённых шефов, являвшихся мастерами церемоний; 
они пришли в центр трёх нисходящих лучей света и быстро подошли прямо к 
престолу Бога. И субстанция лучей света была подобна тканым занавесям1, 
один конец которых тянулся вверх к уже приближающемуся морю огня в фор-
ме полумесяца. 

19 Когда свет уже почти касался огненных столпов, окружающих Моуб, он немно-
го замедлился, а затем мягко остановился. Вожди выпрыгнули из эфирных ог-
ней и встали у подножия престола Бога, салютуя во имя Ехови. 

20 Бог и Ха’джа встали и ответили знаку, затем сошли и встали по обе стороны 
А’дженга, после чего втроём поднялись. А’дженг воссел на престол, и глас Ехо-
ви молвил через него, сказав: 

21 «Будьте уверенны в себе и возрадуйтесь, о Мои сыновья и дочери! Смотрите 
же, Я прихожу в пламени огня! Я здесь, там и повсеместно в бескрайних небе-
сах. Я собираю и разделяю привязанности2 смертных и ангелов. Ибо пойдут те 
дальше в Моём небесном пространстве и будут созерцать Мои величествен-
ные творения. 

22 К материальному миру спускаюсь Я и уношу любимых, ибо они Мои. Я застав-
лю3 всех людей уважать Мои царства. К нижним небесам нисхожу Я в кораблях 
из света, обвитых эфирными покровами, и собираю свой урожай новых рож-

                                                                        
1
 Духовному свету можно придавать форму и ткать. Другие описания в Оаспе рассказывают, как свет сви-

вается в Короны. 
2
 Дословно «любови». 

3
 Или «побужу». 
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дений в высшие миры, более лучезарные. Мои сонмы внизу будут смотреть 
вверх и славить Мои вечные великолепия. 

23 Я даю слезу скорби, печали и жалости, но когда течёт она, прихожу Я с священ-
ным светом и силой будоражить души людей Моих. Ибо научатся они говорить 
с Отцом, Который слышит, внимателен и полон любви. 

24 Моя радость — в рождении и взрослении душ, в восторге их радостей и в их 
возгласах одобрения моей безграничной вселенной. 

25 Я взываю к ним во тьму, и они выходят, но задерживаются во тьме — и Я зову 
вновь, Я посылаю к ним возвышенных ангелов Своих, и они также взывают. Да, 
я наполняю небо великолепием Своих миров — эс и материальных, — чтобы 
побудить человека подняться и насладиться тем, что создал Я». 

26 Глас стих, и А’дженг сказал: «Узрите величие небес, о возлюбленные мои, и 
награду старательных сердцем. Ехови живёт и правит, Высший и недостижи-
мый, Вечно Далёкий, но Всегда Присутствующий. 

27 О Ты, Свет Света и Жизни, как прекрасна суть Твоего творения! Ты даровал мне 
свет, чтобы увидеть Твои великолепия, вечно новые. О Ехови, Ты Видимый и 
Невидимый, Имеющий Силу, тот, Кто из Себя Самого взрастил этих Хорэдцев! 
Вечная слава Тебе!» 

28 И тут определёнными знаками и сигналами А’дженг указал служащим из своих 
сонмов завладеть Моуб и Хорэд. И маршалы разошлись повсеместно и своим 
присутствием добавили нового света огненным столпам. 

29 Маршалы были украшены цветными одеяниями, знаками и символами, обо-
значающими места, из которых они пришли, ранги их как Богов и опыт, кото-
рый они имеют. 

30 Когда А’дженг смолк, музыка избранной группы нисходящих ангелов зазвучала 
надо всем. Сначала далеко и еле слышно. Работой маршалов было придержи-
ваться ритма музыки, и по мере приближения и усиления музыки больше и 
больше маршалов спускались и маршировали к своим местам. 

31 И тут приближающиеся рога полумесяца и холодная волна ниспадающего мо-
ря огня пронеслись над нижними небесами, грозные и неоспоримо сильные. 
По сигналу Бога Невесты и Женихи присоединились к музыке архангелов, и ве-
лико было блаженство её. 

32 Меж рогов полумесяца была звезда необычайной красоты, она достигла пре-
стола Бога, отражая бесчисленные лучи света, блестящая и повергающая в тре-
пет. И когда звезда подошла ближе, она открылась в передней части, как рако-
вина, и там, сплетя руки, сидели Богини Этисъяй и Уанси1. 

Глава 20 
1 А’дженг сошёл с престола и встал у его подножия. Мастера внутреннего храма 

собрались вокруг звезды и развернули ковёр через порог, и две Богини шагну-
ли вперёд с кристальной подушки внутри звезды и заскользили, будто по лучу 
света, вверх к судейскому месту Ехови. Тем временем музыканты — миллионы 
голосов — запели: «Слава, слава Ехови, Создателю миров! Чьё место — вели-

                                                                        
1
 Этисъяй и Уанси сохранились в скрижали Зодиак по именем «Близнецы». 
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колепие, обратная сторона1 бесконечного времени. То Всё, Чьё Великое Бытие 
превосходит величайшие мысли людей и Богов! Чьи великолепные миры — 
свитки, на которых руки Его пишут душами смертных, Его Всемогущей Волей и 
Безграничной Любовью!» 

2 И тут механизмы великого огненного корабля расступились, и все миллионы 
низошедших сонмов образовали могучий амфитеатр, в котором арену занимал 
Моуб с его тридцатью тремя миллионами Женихов и Невест Ехови, облачён-
ных в белое, но иначе, чем Освободительные Сонмы из эфирных миров. 

3 Двигаясь в унисон в ритме музыки, словно один человек — без единой коман-
ды, — сонмы продвигались; каждый — словно светящийся кристалл в назна-
ченном месте, и ни в чём не пустые, все — столь совершенные, будто каждого 
Ехови создал чудесным творением ради вдохновения людей благоговением 
пред талантами, что создал Он. 

4 Сонмы, выстраивающиеся в расположении в соответствии с музыкой, так точно 
следовали ритму, что когда музыка стихла, все были недвижны. Престол нахо-
дился на востоке, обращённый на запад; сонмы Моуб — невесты и женихи 
Ехови — занимали нижний уровень, а эфириане окружали их со всех сторон, 
поднимаясь всё дальше и дальше2. 

5 Бог и Ха’джа встретили Богинь у подножия престола. Бог знал Уанси ещё сотни 
лет назад, в других мирах, и он помнил Этисъяй, короновавшую его двести лет 
назад. Так же и Ха’джа знал Этисъяй и Уанси. Когда они встретились, то при-
ветствовали друг друга прикосновением правых рук, и тут же Богини подня-
лись к центру престола, Бог встал справа, а Ха’джа слева. 

6 Этисъяй и Уанси с надеждой смотрели на Женихов и Невест, но были покорны. 
И тут глас Ехови заговорил из света престола: 

7 «Душой от Моей души, сутью Моей сути сотворил Я человека. Из Своего мате-
риального “Я” одел Я его плотью, кровью и костями. Дух человеку дал Я от ду-
ха Своего, вечно присутствующего. И Я побудил его двигаться по поверхности 
земли». 

8 Бог, Женихи и Невесты ответствовали, побуждённые Всем Светом: «Из материя 
пришёл я, оживлённый Вечным Присутствием Ехови. Благодаря Его Мудрости, 
Силе и Любви пришёл я в мир. Вся слава Ехови навсегда!» 

9 И вновь говорил Ехови: «Назначил я человеку время расти, достичь мудрости, 
силы и любви, время радоваться и время горести, время произвести на свет 
потомка и познать отцовскую любовь и заботу. По образу и подобию Своему 
дал Я ему отличительные черты своих характерных свойств, дабы мог человек 
узнать Меня и Мою Любовь». 

10 Ответствие: «По неволе любви своей к отпрыскам знаю я, что Отец мой живёт 
и правит, и будет присматривать за мной вечно!» 

11 И вновь глас Ехови сказал: «Я дал человеку время в материальной форме, 
дабы мог он познать материальное, узнать, откуда произрастает древо жизни. 

                                                                        
1
 Двойник, копия, аналог. 

2
 Эта организация ангелов отражена в материальных театрах и спортивных стадионах, где сидения под-

нимаются по мере удаления от центрального помоста или арены. Это не только позволяет всем всё ви-
деть, но и располагает ангелов в упорядоченные структуры по рангу и уровню. 
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Я создал человека без собственной его сущностной основы, но из Себя самого, 
и в месте, где оживил, Я неволю его определённый срок. Но когда человек за-
вершил свою материальную жизнь, даю Я смерть, чтобы передать его в новый 
мир». 

12 Ответствие: «Прекрасна Мудрость Твоя, о Ехови, и простирается далеко она. 
Был я неволим плотью, словно зверь, подобны качествам зверя были сужде-
ния мои в борьбе за вещи материального мира. С ужасом думал я о смерти, 
тяжким бедствием считал я то, что Ты отсекаешь меня. Но Ты доставил меня в 
другой мир, целиком сохранив мой рассудок, приведя меня в небеса моих 
предков». 

13 Тогда Ехови сказал: «Быстро привёл Я новорождённого человека в мир, без 
матери, сиделки и обильного питания для него. Да, дал Я ему ангелов, чтобы 
вдохновить его и поднять его, и дал Я ему Владыку земли, чтобы управлять его 
царствами и народами, Бога в небесах на престоле с судейским местом, чтобы 
человека в мире ангелов снабжали и мудро научали о душе, чтобы понять ему 
величие и гармонию Моих миров». 

14 Ответствие: «Изобилен, о Отец Вышний! От ничего, что знал я, привёл Ты меня 
к сознательному бытию и в дни беспомощности моей обильно питал меня. Дал 
Ты мне правителей и примеры управления на земле, чтобы обучить мою душу 
укладу людей. А когда родился я на небеса, то увидел Бога на престоле, а все 
остальные составляли упорядоченные небеса, с ангелами, вызвавшимися 
одеть, накормить и обучить меня укладу царств Твоих в небесном простран-
стве». 

15 Снова говорил Ехови: «Когда человек завершает своё пребывание в нижних 
небесах, учителями всевозможными готовлю его Я к более высокому восхож-
дению. Сонмы мои украшают их, как Невест и Женихов, и Я прихожу в море ог-
ня. Сначала человек венчается с землёй, и Я скрепляю узы без знания челове-
ка. Затем венчается он с нижними небесами, работая с духами и смертными». 

16 Глас стих, и заговорила Уанси: «Посмотрите же на Невест и Женихов Ехови! Ко-
гда они были молоды, то сначала венчались с землёй и нижними небесами 
помимо свой воли. Теперь они стоят перед престолом Бога. Во имя Твоё, о 
Ехови, велю я им изъявить свою волю». 

17 Ответствие: «Я отказываюсь от себя ради Тебя, о Ехови! Сделай меня единой с 
Тобой! Я оказываюсь от земли ради Твоих царств, о Ехови! Сделай меня еди-
ным с тобой! Я оказываюсь от Твоих Владыки и Бога, о Ехови, ради Тебя! Твои 
Владыка и Бог вырастили меня и сделали меня сильной, но смотри, малая ис-
кра Твоя в душе моей выросла до громады, не склоняющейся ни перед кем, 
кроме Тебя, о Ехови! О сделай меня Своей Невестой (Женихом), о Ехови!» 

18 Уанси сказала: «Увечным и больным нужны костыли, но счастье Отца в том, 
чтобы видеть, как Невесты и Женихи Его идут сами. Те, кто венчается с Ехови 
впредь более никогда ради самих себя не должны говорить мужчине, жен-
щине, Владыке, Богу, личности или вещи: “ПОМОГИ!”» 
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19 Ответствие: «Бог и Владыка были моими Спасителями; без них я никогда не 
узнал бы возвышенные небеса Твои, о Ехови. Твой Дух вечно зовёт меня вверх. 
Твои Владыка и Бог научили меня смотреть вверх; да, они молились за меня. 
Теперь я силён пред Тобой, о Ехови! С этого дня буду молиться я только Тебе, и 
никогда о собственной выгоде; не о славе, послаблении, отдыхе или возвыше-
нии, но чтобы быть мне быстрым и сильным, чтобы творить Твою волю вечно!» 

20 Уанси сказала: «Невесты и женихи Ехови, ПРИВЕТСТВУЮ, ПРИВЕТСТВУЮ!» 
21 Ответствие: «Глас Ехови, ПРИВЕТСТВУЮ, ПРИВЕТСТВУЮ!» 
22 Уанси сказала: «Венчаетесь вы навсегда с Ехови и вечными царствами Его!» 
23 Ответствие: «С тобой, о Ехови, венчаюсь я навсегда!» 
24 Уанси сказала: «Быть с ним едиными всегда!» 
25 Ответствие: «Быть едиными с Ехови всегда!» 
26 Глас Ехови сказал: «Они будут судить с судейского места Моего, в них Муд-

рость Моя воссияет, ибо они Мои навсегда!» 
27 Ответствие: «Во всём прежде всего учитывать Тебя, о Ехови, вот что буду де-

лать я всегда отныне и впредь!» 
28 Глас сказал: «Смотрите же, сплёл я корону для них, украсьте их ради Меня». 
29 Ответствие: «Не будет у меня иной короны, кроме сплетённой Тобой, о Ехови! 

Ради Тебя буду носить я Твою корону всегда!» 
30 Голос сказал: «Смотрите же, те, что были Моими сыновьями и дочерями, стали 

Моими Невестами и Женихами, они Мои навсегда!» 
31 Ответствие: «Навсегда Я у Ехови!» 
32 Уанси сказала: «Пройдите пред престолом, о возлюбленные. Свидетельство 

Ехови ожидает Его освобождённых1. Вы всегда будете жить в свободных цар-
ствах!» 

33 И тут сонмы Невест и Женихов прошли по одному перед престолом Бога; про-
шли все тридцать три миллиона. И в это время эс’енары пели гимн славы, а с 
небес в руки архангелов, стоявших вкруг престола, спустился жёлтый, синий и 
красный туман, который превратили они в короны, возложенные на головы 
Невест и Женихов. И были на коронах слова: «В УАН РОЖДЁННЫЕ; ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 

ХОН’ШЕ». 
34 По мере того, как сонмы шли перед престолом, Уанси сказала: «То, что взрас-

тает из земли, питает и одевает атмосфериан, но эфириане берут от миров 
эфирных. Смотрите же, короны земли и нижних небес — лишь символы вла-
сти, мудрости и любви, но то, что принесла я из царства Ехови, имеет реальную 
силу». 

35 И посмотрите же, Невесты и Женихи стали подобны архангелам благодаря си-
ле корон от руки Ехови. 

                                                                        
1
 Другими словами, не только Его слова, но и дела Его (например, короны и коронование, восхождение в 

эфирию) подтвердят и станут свидетельством Его заявлений освобождённым; «освобождённые» — это 
Невесты и Женихи, поскольку они были спасены или избавлены от животного ума, тьмы и зла, перевос-
питаны и возвращены к доброте, чистоте, свету, целостности и т.д. 
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Глава 21 
 

1 Когда с церемониями было покончено, Уанси сказала: «Уже скоро, во имя От-
ца, поднимемся мы и начнём долгое путешествие. И чтобы вы были уведомле-
ны и общались в любви, во имя Ехови, я объявляю свободное время». 

2 И люди шли и общались друг с другом, радуясь и приветствуя. И Ха’джа, Бог и 
Этисъяй приветствовали друг друга; вышли Владыки, которых также привет-
ствовали, затем маршалы, за которыми шли эс’енары, а за ними — давние 
труженики. Последними же пришли все, кто возвратил любого мужчину или 
женщину из тьмы на свет, их приветствовали и оказали должный почёт. 

3 И в течение одного часа все ангелы предавались веселью, встречам и полноте 
чувств, но ни одной книге не рассказать и тысячной части заданных вопросов и 
высказанных заверений в любви. 

4 По окончании свободного часа Уанси дала команду должному служащему, и 
он трижды ударил молотком, после чего всё затихло и остановилось. Уанси 
сказала: 

5 «Как дарует Ехови новорождённого, а после забирает отца и мать в мир эс, так 
послал Ехови и Этисъяй, мою сестру, дабы основать нижние небеса, а теперь, 
по указанию Его, пришла я, чтобы увести Его урожай в Его вечное царство. Как 
скорбит ребёнок о потере отца и матери, так останетесь вы скорбеть о потере 
богатого урожая архангелов. 

6 Испить вам полную скорби чашу разлуки — это воля Ехови, ибо благодаря этой 
привязанности вы воссоединитесь вновь в вышних небесах. Прогресс души че-
ловека — всегда вперёд в шагах и плато, и счастье восхождения того, кто идёт 
раньше, так же велико, как и того, кто позади. Но любовь, что связывает вместе 
— как цепь через вселенную: ни времени, ни расстоянию не восторжествовать 
над её изобретательностью. 

7 Быстрые посланники, хорошо обученные пересекать небесные своды, будут 
курсировать меж вами, перенося вести о радостях душ ваших. И как Ехови даёт 
лето вослед зиме, а зиму вослед лету, так будет вновь и вновь приходить вре-
мя встреч и расставаний, совместного труда в более широких сферах и вновь 
временной разлуки. 

8 Узрите мудрость Ехови, располагающего места душ людских далеко друг от 
друга, ибо всё находящееся рядом уравнивается. Как есть радость в новом 
рождении, так есть радость и в смерти; как есть в смерти печаль, так есть в ней 
и радость восхождения. Сейчас же пришло время, когда те, кого вы видите, не 
увидите вы долгое время, ибо они поднимутся как Невесты и Женихи Ехови». 

9 Эс’енары запели хвалебный гимн, к ним присоединились все сонмы, и велико 
было счастье их. Теперь встала Уанси, она сказала: 

10 «Ехови, Всемогущий и Вечный! Священный, Священный Создатель, Управитель 
и Податель! Посмотри на этого Сына Своего, Ха’джу! О Отец, во имя Твоё и 
благодаря Силе, которой наделил Ты меня, увековечиваю и короную его Богом 
Небес и Земли!» 
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11 Ха’джа — теперь Бог — сказал: «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, О ЕХОВИ!» Тогда Уанси по-
вернулась к пяти главным Владыкам пяти областей земли и пожаловала им та-
ким же образом. 

12 Уанси протянула руку, сказав: «Дай мне корону, о Ехови, для Сына Твоего, Бога 
небес и земли!» И эфирная субстанция спустилась в её руку, она подняла её, и 
субстанция стала великолепной короной, которую Уанси опустила на голову 
Бога (Ха’джи). Затем, похожим образом, она короновала Владык земли. 

13 И Этисъяй и Уанси сошли вниз и сели у подножия престола. 
14 Бог (Ха’джа) с Уагой и Юдом спустились с престола и, протягивая руки, сказали 

Этисъяй, Уанси и Сезантесу, отставному Богу: «Поднимись, о Богиня, Подни-
мись, о Богиня, Поднимись, о Бог, ступайте!» 

15 И они поднялись и выдвинулись. Должные служители уже приготовили ко-
рабль к эфирному путешествию, и как только Этисъяй и Уанси поднялись в цен-
тральную звезду, все люди, которые были должны восходить, заняли предна-
значенные для них места. 

16 Бог (Ха’джа) и Владыки в слезах вернулись к престолу, а плато вечного света 
начало подниматься. Со всех сторон хлынула музыка, прославляющая Ехови и 
великолепие Его изобильных миров. 

17 Те, что были в нижних небесах, вторили музыке, и всё казалось тенью в срав-
нении со светом восходящего огненного корабля. Но он поднимался всё выше 
и выше, в форме полумесяца, медленно поворачиваясь на своей вертикальной 
оси; поворачиваясь и поднимаясь всё выше и выше, и музыка стихала вдали. 

18 Немного погодя, подобный метеору поднимающийся корабль выглядел звез-
дой; уходя дальше и дальше, он скрылся из виду. 

19 Вот так первый урожай ангелов, рождённых на земле, поднялся в свободные 
небеса эфирии. 

 

Глава 22 
 

1 Бог сказал: «Встаньте, о Владыки царства моего, и ступайте в царства земли, 
которые получили вы от руки Ехови, и да пребудут со всеми вами Его мудрость, 
любовь и сила!» 

2 И Владыки со спутниками своими отправились в свои царства над смертными. 
3 И было это началом второго управления1 первого цикла века Иоптиан2 на зем-

ле. И нижние небеса были хорошо обустроены жилищами ангелов, обеспече-
ны служителями и всем необходимым для вознесённых душ смертных. 

4 Бог же распределил законы и управление, как его предшественник, увеличи-
вая все расположения в соответствии с увеличением количества духов, подни-
мающихся от земли. 

5 И глас Ехови был с Богом, и так как первое царство называлось Хорэд, то вто-
рое называлось так же, означая «место Бога». 

                                                                        
1
 Распределения, отправления, руководства, произволения 

2
 Eoptian; от времени первого появления человека с потенциалом для вечной жизни до полного выми-

рания его расы — это век иоптиан на земле. 
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6 А как было у Владык земли в их расположениях, так продолжилось и с новыми 
Владыками, они также увеличивали свои пространства по мере увеличения ко-
личества населения земли. 

7 И как было в прошлом, что посланники постоянно сновали между Хорэд и рас-
положениями Владык, так продолжалось и это. Таким образом, все дела ниж-
них небес оставались в гармонии благодаря Богу и его Владыкам. 

8 Бог правил в Хорэд четыреста лет, и Хорэд простёрся над всей сушей земной. 
 

Глава 23 
 

1 Когда время Бога и сонмов его подошло к концу, Ехови привёл землю в дэн 
Иён (Eyon) в дуге Лэй (Lais), чьи ангелы спустились в огненном корабле и до-
ставили Бога, его Владык и все сонмы под их началом, готовые к эфирному 
восхождению. В это время в атмосферии обитали шестьсот двадцать пять мил-
лионов жителей. И величина второго урожая была двести восемьдесят милли-
онов. 

2 Восхождение второго урожая было подобно восхождению первого. Местом 
доставки второго урожая в небесном пространстве были Лэй и Бин (Bin), а уро-
вень урожая был семьдесят восемь, на два меньше первого. 

3 И небеса земли перешли последующим Богам и Владыкам, воспитанным и го-
товым к таким назначениям. И в то время там не обитали эфириане. 

4 Ехови сказал: «Те, кто выходят из земли, будут самодостаточны. Как мать даёт 
своему дитя, так даю Я духовным поколениям материального мира; но когда 
взрастают они в мудрости, силе и любви, Я велю им занимать посты Владык и 
Богов в управлении Моих царств». 

5 И после восхождения эфириан стало так, что вся земля и её нижние небеса бы-
ли в управлении тех, кто появился из земли. И говорили: «Первой была власть 
эфирная, вторая — атмосферная». Ибо на земле были Владыки, не бывавшие 
ни на каких других мирах, и Бог, никогда не бывавший на других мирах. 

6 И случалось так, что атмосферные правители были более снисходительными и 
менее властными1, чем были эфириане. Ибо эфириане запрещали эс’янам — 
недавно умершим — возвращаться к смертным родным, пока не будет им 
пятьдесят лет духовной жизни, а нынешние Владыки и Бог из сочувствия поз-
волили сотням тысяч эс’янов вернуться к своим смертным родным. И эти 
эс’яны не стали тружениками в небесах ни ради других, ни ради собственного 
восхождения к более высоким областям, но стали бездельниками и бродягами 
в нижних небесах, часто живя со своими смертными родными, пока родные их 
не умирали, а затем убеждая этих эс’янов делать то же. 

7 И Бог слишком поздно осознал, что его снисходительность заложила основу 
для расстройства уклада царства небесного, для появления бродячих бездель-
ников, не знающих других небес, сеющих дух неверия в местах обучения и 

                                                                        
1
 Tyrannical; здесь — направляющие и требовательные, нежели деспотичные и несправедливые. Ибо 

Эфириане были строгими, но ради восхождения, не ради эгоистичных побуждений, в разрезе которых 
мы понимаем слово «тирания». 
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производства в нижних небесах, убеждающих других, что те трудятся в поте 
лица напрасно. 

8 Они говорили: «Посмотрите, на земле нам говорили, что есть Ехови! Но вот мы 
на небесах и всё же не нашли Его. Воистину, знаем мы теперь, что нет никакой 
Вселичности (All Person). Пойдёмте же найдём обильно яств, поднимающихся 
из земли. Человек живёт на земле и умирает, и дух его витает в воздухе, и нет 
больше его. Зачем служить Богу? Будьте свободны и живите ради себя, не для 
других». 

9 И нижние небеса стали понемногу падать с высокого своего положения. 
10 Третий дэн был шестьсот лет, и Бог с Владыками, оставив последователей, 

поднялись со своим урожаем в эфирию. Величина урожая была четыреста во-
семь миллионов Женихов и Невест уровня шестьдесят шесть. 

11 Четвёртый дэн был пятьсот лет, урожай — шестьсот миллионов Невест и Жени-
хов уровня пятьдесят восемь. 

12 Пятый дэн был триста лет, урожай — двести миллионов уровня пятьдесят, что 
является наименьшим уровнем со способностью к освобождению, способным 
выжить в эфирии1. 

13 И вот тьма пала и укрыла всю землю. И с этого времени до конца цикла, длив-
шегося три тысячи лет от рождения человека на земле2, не было более вос-
хождений в свободные небеса. 

14 Царство Хорэд было разрушено и растворилось. Духи не любили трудиться или 
учиться по плану Ехови, но возвращались к земным влечениям и были названы 
ДРУДЖИ

3, поскольку не желали восхождения. 
15 И Бог, Владыки, служители и учителя были без дела и учеников. И смертными 

овладели тысячи и миллионы друджей, их было так много, что ашары были 
бессильны для совершения добрых устремлений. 

16 В это время в атмосферии было более трёх миллиардов ангелов, и по большей 
части они существовали на земле. 

17 Так окончился первый цикл первых небес земли. 
 

КОНЕЦ КНИГИ СЕЗАНТЕСА, СЫНА ЕХОВИ 

                                                                        
1
 Ниже уровня пятьдесят личность более влекома к земле, нежели от неё. Пятьдесят и выше — и лич-

ность более тянет к свету (эфирии), чем к материю. 
2
 Т.е. от рождения И’хинов. 

3
 Древние называли разными именами в разных странах: в Индии — Друдж (Druj), в Китае — Вонь-ён 

(Won-yeang), в племенах Алгонкуин (Algonquin; североамериканские индейские племена) — О’спи 
(О’spee), у Евреев — Гирафа (Girapha; «тот, кого нужно бояться»). Потом появились современные назва-
ния: призраки, фей, привидения. Древние Евреи хорошо знали этих друджей под именем «близких ду-
хов» (familiar spirit; фамильяр). Друдж — Ведическое (Vedic) имя. Древние Китайцы называли их М’спи 
(M’spe). Немцы называли их «двойные» (doppelgänger), поскольку они принимают формы смертных, к 
которым внедряются. Термин «близкий дух» (фамильяр, хранитель), используемый ныне, имеет более 
широкое значение. — Прим. ред. 1882 г. 
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Первая Книга о Первых Владыках 
Современна книге Сезантеса, Сына Ехови. Во времена, когда Сезантес 
был Богом небес, его Владыки господствовали на Земле. Это их книга, 
несмотря на то, что предыдущей была книга Бога. 

Глава 1 
1  Вначале Бог сотворил небеса земли, а Владыка сделал человека прямым. Че-

ловек был наг, и не стыдился этого, и не знал он греха кровосмешения, и жил 
как зверь в поле. 

2  И Владыка привёл ангелов небес к человеку; подле него приняли они челове-
ческую форму, имеющую все органы и признаки смертных, ибо тогда было 
время для этого на земле. 

3  И случилось, что новая раса родилась на Земле, и была названа “И’хины”, по-
тому что порождены они были от неба и земли. И тогда возникло изречение 
«Земля понесла от Владыки»1. 

4  Именем первой расы было АСУ, поскольку были они от одной земли; а именем 
второй расы — И’ХИНЫ, потому что были они способны к научению о духовном. 

5  Владыка сказал: «Из всего, что дышит жизнью на земле, в водах её или в воз-
духе над ней, только Человека привёл я к знанию о его Создателе». 

6  И Владыка сказал И’хинам через ангелов своих: «Ступайте, скройте свою наго-
ту, потому что это повеление Бога». 

7  И’хины устрашались и одевались, и более не были нагими пред Владыкой. 
8  Тогда Владыка повелел ангелам отказаться от своих форм и больше не появ-

ляться в обличии смертных2. И свершилось это. И Владыка сказал им: «По-
скольку породили вы дальнейшую жизнь из плоти и крови, будете вы служить 
человеку в течение шести поколений на Земле». И стало так. 

9  И для того, чтобы Человек мог продолжать ходить прямо, вы должны научить 
его о законе кровосмешения, ибо человек самостоятельно не сможет познать 
его. 

10  И не должны вы позволять И’хинам жить с Асу, иначе их семя низойдёт во 
мрак. 

11  И человек был вдохновлён Владыкой, ходил прямо и процветал на Земле. 
12  Но по прошествии определённого времени человек стал самоуверен в сужде-

ниях и не подчинялся указаниям Бога. 
13  И потерял он дорогу к райскому саду, и стал жить вместе с асу’анами, и роди-

лась на свет новая раса, названная ДРУК (Druk), и не было в них света Отца, и 
нельзя было вдохновить их ни к стыду, ни к небесному. 

14  Но И’хины были благодарны Владыке и приносили огненные жертвы. И сказа-
ли они Друкам: «Приносите огненные жертвы Владыке, и он благоприятствует 
вам». Но Друки не поняли, набросились они на избранных Владыки, убивая их 
без разбора и забирая их имущество. 

                                                                        
1
 И это является происхождением концепции, что Дух Отец оплодотворил Землю Мать и породил жизнь 

или человека. 
2
 Материальной форме. 
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15  И Владыка сказал Друкам: «Из-за того, что убили вы братьев, должны вы поки-
нуть Божье место, а дабы были известны вы по всей земле, я отмечу вас зна-
ком своим». 

16  И знаком Владыки, возложенным на Друков, была тень крови, которая пере-
водится как ВОЙНА. 

17  И сказал Владыка Бог: «По признаку этому племена Друк и их потомки будут 
известны до конца времён»1. 

18  И женщина, будучи более беззащитной, чем мужчина, в страхе взывала: «Вла-
дыка, как же мне рождать детей тебе, а не сыновьям смерти?» 

19  И сказал Владыка: «Так как ты рожала в боли, но всё же взывала к имени Мое-
му, узри, я буду щитом и защитником для тебя. Я также отмечу знаком своим 
И’хинов, моих избранных, чтобы узнала ты их, когда они придут. 

20  И Владыка повелел мужчинам И’хин, старым и молодым, быть обрезанными, 
чтобы женщина не была обманута Друками. И И’хины совершили обрезание 
своих мужчин — и старых, и молодых, — ибо таков был завет Владыки жен-
щине, что семя их семени родится для жизни вечной. 

21  И Друки ушли в дикие места и жили с асу’анами и друг с другом. 
22  Бог сказал: «Я сделаю границу между племенами Друков и Ихинов. Вот черта, 

что я, Владыка Бог, проведу меж ними: 
23  И’хины будут трудиться и одевать себя, и я буду пребывать с ними, а Друки бу-

дут кочевать в дикой местности, не трудясь и не одеваясь». 
24  И было так. 

Глава 2 
1  Время существования племени Асу было восемь тысяч лет, они прожили две 

тысячи лет после рождения И’хинов. То есть они жили на земле шесть тысяч 
лет, потом дали жизнь избранным Бога, после чего жили ещё две тысячи лет. 

2  И Асу исчезли с лица Земли. 
3  Но священные люди — И’хины — и плотоядные люди — Друки — остались на 

Земле. 
4  И’хины были белыми и жёлтыми, а Друки были коричневыми и черными; 

И’хины были маленькими и стройными, а Друки были высокими и крепкими2. 

                                                                        
1
 Обратите внимание, что ВОЙНА является отличительной чертой племён Друк и их потомков, а не цвет, 

размер, географическое положение и т.д. Каждый ныне живущий происходит от обеих рас — И’хинов и 
Друков, — и те, кто ВОЮЕТ, следуют наследию друков, а не И’хинов. Ввиду того, что эти расы соединились 
и исчезли как изначальные, теперь не существует отдельной расы Друков либо И’хинов, но все народы 
на сегодняшний день имеют способность к вечной жизни. Тем не менее, раса Друк и её наследие были 
необходимы для укрепления рас людей, придав им необходимую материальную выносливость и спо-
собности для того, что было впереди. 
2
 Физические черты, упомянутые в этом и более поздних абзацах, должны рассматриваться в совокупно-

сти, то есть это обобщения, они являются статистическими данными за определённый промежуток вре-
мени. Для целей отчётности они упрощены (обобщены), являясь выдержками из комплексных, непре-
рывных данных. Поскольку логика, здравый смысл и опыт в исследованиях и описании населения (стати-
стическое представление) показали бы, что эти якобы дискретные единицы (например, белый или жёл-
тый) на самом деле являются частностями. Например, потомство от белого и жёлтого И’хина не будет ни 
белым, ни жёлтым; результатом будет оттенок между этими двумя цветами. И брак этих потомков с дру-



141 

 

 

 

 

 

Апокриф-115: май 2017 (B5.3 e.n.) 

5  И так как Друки ранее не повиновались Владыке, но шли и жили с Асуанами, на 
Земле появилась раса метисов, названная ЯК (Yak), что означает «земляной 
народ». Они зарывались в землю, как лесные звери. И Яки не всегда ходили 
прямо, но также передвигались на четырёх ногах1. 

 

Рисунок 2. Некоторые человеческие расы. И’хины, И’хуаны, Яки 

6  Бог сказал: «Так как Якам не разъяснить преступное кровосмешение, смотрите, 
не будут они вечно жить на Земле. То же будет с Друками, за исключением тех 
мест, где они сожительствуют с И’хинами, чьё семя зародилось для жизни веч-
ной. Но что касается Друков и их наследников, которые появились от Яков — 
им придёт конец, как в этом мире, так и в следующем». 

7  Руки Яков были длинными, а спины — сутулыми и горбатыми. И Владыка ска-
зал: «Так как они — плод инцеста, и нет у них способности ни к речи, ни к веч-
ной жизни на небесах, И’хины сделают их своими прислужниками». 

8  И чтобы не могли они искусить моих избранных принести плоды на погибель, 
они будут безопасны предо мной. Так ангелы Бога научили Ихинов делать Яков 
евнухами. И после кого, как и мужчины, и женщины из племени Яков были 
сделаны евнухами, И’хины сделали их своими прислужниками. 

                                                                                                                                                                                                                                

гими промежуточными, а также с белым и жёлтым цветами на протяжении многих поколений, в конце 
концов даст непрерывную линию (континуум, спектр) оттенков цвета от белого до жёлтого. 
Опыт в области исследования населения показывает, что совокупная линия распределения имеет более 
или менее изогнутый вид; таким образом, текст Оаспе включает все пики (наиболее частые среди цветов 
Друков; наиболее частые среди цветов Ихинов). И далее в Оаспе мы встретимся с упоминаниями об 
Ихинах, которые были черными, коричневыми, красными или цвета меди, а на самом деле они были 
всех цветов. 
Это статистическое представление применяется также для частотной оценки роста и веса у Ихинов и 
Друков, и в Оаспе представлено сравнение этих параметров. 
Таким образом, можно сказать, что в физических чертах популяции существовали градации и различия. 
Позже будет представлено больше свидетельств применения статистического описания. Но что касается 
цвета кожи, то сегодня она не является ни необходимым, ни достаточным показателем чьей-либо родо-
словной, идущей от этих ранних рас, так как все живущие сегодня имеют корни и в расе И’хинов, и в расе 
Друков, и в Асу. 
1
 Как и Асу. 



142 

 

 

 

 

 

Религия 

9  И сказал Владыка: «Яки будут служить И’хинам: строить, сеять и жать для них». 
И было так. 

10  И’хины были склонны жить отдельно друг от друга, но Владыка созвал их вме-
сте и сказал: «Ступайте и живите вместе в городах. Ибо подобает вам жить по 
образу моего царства на небесах. 

11  Стройте же для Владыки, Бога вашего, и мои ангелы будут жить с вами, учить 
вас петь и танцевать во славу вашего Создателя». 

12  И человек строил для Владыки и установил поклонение на Земле, как на Небе-
сах. 

13  Случалось так, что Друки приходили смотреть на обряды и церемонии избран-
ных, но они не принимали участия в них и не понимали их смысла. 

14  И сказал Бог И’хинам: «Дабы научать некоторых из них о Владыке, Боге вашем, 
установите в молитвенном доме мой образ, сделав его подобным человече-
скому. И я буду являться тем, у кого есть способность к вечной жизни». 

15  И И’хины — мужчины и женщины — со своими слугами создали изображения 
из камня, глины и дерева во имя Владыки и установили их у жертвенников. 

16  И во время поклонения ангелы Владыки приходили и вселялись в идолов, и 
говорили из них слышимыми голосами в присутствии смертных. 

17  Друки спрашивали у И’хинов, почему так происходит. И И’хины говорили: 
«Смотрите же, есть Бог на небесах, тоньше, чем воздух небес1. Он-то и вывел 
нас из тьмы. Он говорит в идолах, дабы знали вы, что он пребывает со своим 
народом». 

18  Друки спросили: «О чём он говорит?» И’хины ответили им: «Человек, достиг-
ший того, что помнит о Боге, находится на пути к вечной жизни». 

19  Друки задали вопрос: «Как может человек жить вечно? Ведь вы, те, кто уверо-
вал — тоже умираете!» 

20  И’хины ответили: «Как голос Владыки невидим, но имеет силу, так есть и в че-
ловеке невидимый, но имеющий силу дух, который никогда не умрёт, но под-
нимется на небеса, в жилище, подготовленное для него Владыкой». 

21  И многие из Друков размышляли об этом, и мысли оживили в них души, и они 
породили потомков для вечного спасения. 

22  И сказал Владыка И’хинам: «Так как вы совершили добро, идите за границы, у 
дорог и в других местах стройте образы мои и мне, а ангелы мои будут давать 
дары, чудеса и знамения». 

23  И И’хины соорудили на дорогах земли идолов из камня, дерева и глины, а ан-
гелы небес спустились к идолам и основали рядом небесные царства. 

24  И когда человек приходил туда и призывал имя Владыки, то это было паролём 
для Ангелов, и они творили чудеса и иным образом доказывали человеку су-
ществование Невидимого. 

                                                                        
1
 Т.е. существует Бог на небе, который более незаметен, или тонок, чем воздух в небе, — поэтому вам 

трудно увидеть Его, услышать Его и даже знать о Нём. Вы знаете, что ветер существует, хоть и не видите 
его. Так же существует и Бог: вы не видите Его, но вы можете видеть Его действия. Если вы внимательно 
прислушаетесь и присмотритесь к тонкому в ветре, к тонкому в воздухе, вы сможете уловить Его, почув-
ствовать Его присутствие или услышать Его голос. 
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Глава 3 
 

1 И Бог дал человеку заповеди, чтобы земля вечно была местом радости. Вот за-
поведи Владыки Бога, данные в те дни: 

2 «Всем сердцем и душой стремитесь помнить Владыку Бога вашего. 
3 Не убивайте человека, зверя, птицу или тварь ползучую, ибо они принадлежат 

Владыке. 
4 Постройте стены вокруг городов, чтобы звери и змеи не могли проникнуть и 

навредить вам. И если обитаете вы в дикой местности, постройте насыпи из 
дерева и земли для сна ночью, чтобы змеи и звери не досаждали вам». 

5 И’хины вопрошали у Владыки: «Если построим мы стены вокруг городов, то как 
будем входить и выходить? Как будем собирать свой урожай плодов, орехов и 
семян полевых? Как поднимемся по насыпям, которые построим в дикой 
местности?» 

6 Владыка сказал: «Смотрите же, мои ангелы научат вас делать лестницы и поль-
зоваться ими. И когда идёте вы в город ночью, забирайте лестницы внутрь за 
собой; выходя утром, опускайте их вновь». 

7 И ангелы Бога научили избранных этому, и человек снабдил города и насыпи 
лестницами. Сделано это было по заповеди Бога. 

8 И’хины процветали и распространились по земле; были построены сотни тысяч 
городов и насыпей, и И’хины наслаждались процветанием всего сотворённого. 
И не убивали они ни человека, ни зверя, ни рыбу, ни птицу, ни тварь ползучую, 
в которых было дыхание жизни. 

9 И Бог увидел, что человек хорош и приятен во всём. И Бог воззвал к ангелам 
небес, сказав: «Почему же И’хины хороши? Они же пока ещё невежественны!» 

10 И ангелы ответили: «Они хороши, потому что сказал ты нам: “Будьте ангелами-
хранителями и вдохновите человека жить без зла”, — что мы и сделали, помо-
гая И’хинам, ведя и вдохновляя их день и ночь». 

11 Бог сказал: «Ну тогда тут нет заслуги И’хинов. Пока сами не научатся они добру, 
не будет у них мудрости на небесах. Посему отстранитесь немного, чтобы че-
ловек попробовал сам, опираясь на собственные указания»1. 

12 И ангелы немного отстранились от И’хинов. И’хины запасали в своих городах и 
на насыпях достаточно еды и зимних одежд, но друки не следовали примеру 
И’хинов: друки не запасали ничего. 

13 И когда ангелы немного отстранились, к друкам пришли злые духи и сказали 
им: «Смотрите, зима, и вы голодны. Идите по лестницам и завладейте запаса-
ми И’хинов». 

                                                                        
1
 Т.е. человеку нужно понять, почему это хорошо — быть добрым. Поэтому будет испытана его способ-

ность указывать себе на верные поступки и следовать этим указаниям. Так он, в конце концов, усвоит 
два урока: почему мудро быть добрым и почему мудро слушаться мудрости, особенно мудрости, данной 
Владыкой. 
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14 И друки ограбили И’хинов. Злые духи пришли также к И’хинам, и многие из них 
были побуждены защищать свои запасы. И последовала война, и распростра-
нилась она по всей земле. 

15 И И’хины вопрошали Владыку о том, почему Бог позволил злу найти на из-
бранных. 

16 Владыка ответил: «Поскольку зависели вы от меня во всём, вы не развивались. 
Теперь человек будет учиться сам иметь дело со злом, иначе он не сможет до-
стичь Божественности на небесах. 

17 Ваш Создатель дал вам две сущности: ту, что плоть, и ту, что дух. Плоть будет 
желать земного, но дух будет желать небесного. 

18 Смотрите же, когда друки напали на вас ради ваших запасов, плоть ваша возо-
пила “ВОЙНА”, и ваши люди пали. 

19 Теперь пришёл я вновь, чтобы поднять вас, научить вас понимать внутренний 
дух. Он — не плоть — научится одерживать победу. 

20 И’хины сказали: «Наш народ разделён и потерян, не смешаются ли они с дру-
ками, низойдя таким образом во тьму?» 

21 Владыка сказал: «Смотри, были друки, которые кое-что узнали из изображе-
ний. Поскольку сейчас народ твой разделён и потерян, они пойдут среди дру-
ков и научат их закону кровосмешения и имени Бога, и друки также начнут 
прятать наготу». 

22 Так Владыка побудил другие народы, кроме И’хинов, шить и носить одежду, 
что они и стали делать. 

23 И вновь собрал Владыка И’хинов вместе в собрания и города и сказал им: «Те-
перь будете вы жить на земле как пример праведности. И родные ваши, сме-
шавшиеся с племенами тьмы, не будут более досаждать вам, но станут вашими 
охранниками и защитниками». 

24 И появилось на земле новое племя, названное И’ХУАНЫ, потому что были они 
метисами между Друками и И’хинами. И’хуаны были красными, как медь, они 
были выше и сильнее любого народа земли. И Владыка указал И’хуанам: 

25 «Защищайте И’хинов, маленьких людей, белых и жёлтых1, называйте их СВЯ-

ЩЕННЫЙ НАРОД. Ибо вы — от них, но также вы и от Владыки, вашего Бога». И бы-
ло так. 

                                                                        
1
 Вновь это обобщение, см. сноску к стиху 1:17. [Там, где есть указание на белых людей — это не то, что 

мы подразумеваем под «белым» человеком, но действительно белые, также и с белыми волосами. То 
же действительно и про жёлтых людей и т.д. — Прим. ред. 1882 г.] 
Таким образом, белая кожа здесь — не тот цвет, под которым в ранние годы Космон подразумевалась 
белая раса (а цвет на самом деле — светло- или бледно-бронзовый либо беж), но кажется, что белым 
цветом И’хинов был, в целом, лунно-белый. Более того, являясь наполовину ангелами, они могли иметь 
более сияющую, светящуюся кожу и свет в глазах в сравнении с друками. 
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Глава 4 
 

1 Примерно в это время человек начал использовать губы и язык, произнося 
слова; до этого он говорил из грудной клетки1. 

2 И Владыка говорил И’хинам так: «Чтобы на земле осталась память о труде Вла-
дыки, Бога вашего, дайте мне камень, рукой своей высеку я на нём то, что бу-
дет называться Сэ’мойн, потому как будет это свидетельством для всех наций и 
народов земли о первом во всём мире письменном языке». 

3 И И’хины подготовили камень, обтесали его, сделав плоским, гладко отполи-
ровали, и Владыка низошёл в ночи и высек на нём. И через ангелов своих объ-
яснил и обучил значению высеченных знаков. 

4 И Владыка сказал: «Ступайте во все города, во всех странах мира, и сделайте 
копии плиты, дарованной мной». И случилось так, что ангелы небес вдохнови-
ли И’хинов делать плиты и читать их, дабы первый язык земли (Паник) сохра-
нился во всех земных расах людей. И было так. 

5 И’хуаны же частично подчинялись Владыке и частично — укладу плоти, они 
стали воителями и разрушителями, но, тем не менее, они не вредили И’хинам 
и не позволяли, чтобы им причинялся вред. 

6 Бог велел И’хинам сделать Яков — чудовищных — евнухами и сделать их при-
служниками, ибо Владыка видел, что Яки не имели способности к вечной жиз-
ни в небесах. 

7 И’хуаны таким же образом сделали Яков прислужниками, но ослушались Бога, 
переводя всех пленённых врагов в средний род. И хоть были они сами мети-
сами от друков, они ненавидели друков и с ненавистью преследовали их. 

8 В те дни относительные пропорции рас людей были такими: И’хины — сто, 
И’хуаны — триста, друки — пять тысяч, яки — пять тысяч, чудовищ меж челове-
ком и зверем — три тысячи, но каждое поколение последних вымирало, по-
скольку не могли они приносить потомство среди своих. 

9 И Бог увидел творящееся разрушение (И’хуанов, убивающих без разбора), и он 
послал И’хинов проповедовать им, сказав И’хинам: 

10 «Скажите И’хуанам: “Не убивайте никого, созданного живым, ибо это заповедь 
Бога. 

11 Ибо во времена наибольших успехов в убийстве ближнего вы также населяете 
небеса духами мести. Они вернутся к вам, и даже И’хуаны пойдут друг против 
друга. Так говорит Бог”». 

12 Но И’хуаны не поняли, не поверили. И случилась на земле великая тьма. И че-
ловек, кроме немногочисленных И’хинов, все дни своей жизни предавался по-
року. 

13 Люди Владыки поклонялись и проповедовали в храмах, а Владыка и его 
небесные сонмы проявлялись им, но все остальные расы человека не слыша-
ли, не шли узнавать о Боге. 

                                                                        
1
 Грудные, гортанные звуки. 
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14 И Владыка был истощён трудом, он созвал своих ангелов и сказал им: «Смот-
рите же, человек на земле так далеко ушёл от моих обычаев, что не следует 
моим заповедям, не слышит моего голоса. 

15 Ваш труд также бессмыслен. Посему не будем мы жить на земле, пока человек 
не исчерпает всё зло в себе». 

16 И Владыка и его сонмы ангелов ушли от земли. И над землёй сгустились тучи, 
луна не светила, солнце было словно раскалённый уголь, а звёзды были видны 
и днём, и ночью. Урожаи не вызревали, деревья не давали орехов, коренья, 
которыми питался человек, прекратили расти. 

17 И чудовища, Яки и друки вымирали десятками миллионов. Но и тогда не ис-
чезли полностью. И’хуаны же страдали меньше, а И’хины не страдали вовсе. 
Ибо Владыка заранее побудил их запасаться перед грядущим голодом. 

18 И Владыка оплакивал землю и поколения людские: «Я сделал человека пря-
мым и ходил подле него, но поскользнулся он и упал, — сказал Владыка. — Я 
предостерегал его, но не внимал он. Я показал ему, что каждое живое созда-
ние порождает себе подобных, но он не понимал, не верил, жил со зверями, 
опускаясь ниже всех других». 

 
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ ПЕРВЫХ ВЛАДЫК 

 
Продолжение следует 
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Марк-Антонио Красселламе1 

Свет, Самопроизвольно 
Исходящий из Тьмы2 

Поэма о Составе Камня Философов 

 

                                                                        
1
 Фра Марк-Антонио Красселламе Кинезе (Fra Marc’Antonio Crassellame Chinese) — псевдоним-

анаграмма, который взял маркиз Франческо Мария Сантинелли (Marchese Francesco Maria Santinelli 
(1627-1697)). 
2
 Источник: La Lumiere Sortant par Soi-mesme des Tenebres. Poëme sur la Composition de la Pierre, traduit de 

l’Italien, avec un Commentaire. — Bibliothèque des Philosophes Chimiques. Tome III. Paris, 1741. 
Пер. с французского — Игорь Калиберда. 
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Песнь Первая 

I 

Тёмный Хаос вышел в виде спутанной массы из глубин Ничто по первому звуку 
всемогущего Слова? и можно сказать, что его породил беспорядок, и что он не мог 
быть Творением Бога, поскольку он был бесформенным. Все вещи пребывали в нём в 
глубоком покое, и Элементы в нём были смешаны, потому что Божественный Дух ещё 
не различил их. 

II 

Кто мог бы теперь рассказать, каким образом Небеса, Земля и Море были сотво-
рены столь лёгкими в себе и, однако, столь обширными, принимая во внимание их 
протяжённость? Кто мог бы объяснить, каким образом вверху Солнце и Луна получили 
движение и свет, и как всё, что мы видим здесь, внизу, обрело свою Форму и Бытие? 
Кто мог бы, наконец, понять, как каждая вещь получила своё собственное наименова-
ние, была оживлена своим собственным духом и, выйдя из нечистой и беспорядочной 
Массы Хаоса, управлялась законом, числом и мерой? 

III 

О вы, Дети и Подражатели божественного Гермеса, которым Наука вашего Отца 
открыто показала Природу, вы одни, вы одни знаете, как эта бессмертная рука сотво-
рила Землю и Небеса из этой бесформенной Массы Хаоса, поскольку ваше Великое 
Делание ясно показывает, что Бог сотворил все вещи таким же образом, каким созда-
ётся ваш Философский Эликсир. 

IV 

Но не надлежит моему слабому перу описывать такую великую картину, посколь-
ку я — только немощное Дитя Искусства, не имеющее никакого опыта. Это не означает, 
что ваши учёные Писания не дали мне понять истинную цель, к которой следует стре-
миться, и что я не знаю достаточно хорошо этот Иллиаст1, содержащий в себе всё, что 
нам нужно, так же как этот восхитительный Состав, посредством которого вы можете 
привести из потенциальности в действие качества Элементов. 

V 

Это не означает, что я не знаю достаточно хорошо, что ваш тайный Меркурий яв-
ляется не чем иным, как живым, всеобъемлющим и врождённым Духом, который в 
форме воздушного Пара непрерывно нисходит с Неба на Землю для того, чтобы напол-
нить её пористое чрево, который затем рождается среди нечистых сульфуров и в про-
цессе роста изменяет свою природу с летучей на фиксированную, придавая самому се-
бе форму коренной Влаги. 

                                                                        
1
 Illiaste — то же самое, что и Iliastre, Illiaster, Illiastes, Illiadum. «Iliastre: Хаос, или три принципа, Сульфур, 

Соль и Меркурий Химических Философов, соединённые в Руднике, из которого они их извлекают. Они 
также называют этим именем свою Материю, когда она находится в процессе гниения, поскольку тогда 
эти три принципа проявляются в ней спутанными» (Пернети. Мифо-герметический словарь). 
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VI 

Это не означает, что я не знаю ещё достаточно хорошо, что если наш яйцевидный 
Сосуд не запечатан Зимой, он никогда не сможет удержать драгоценный Пар, и что 
наше прекрасное Дитя умрёт при рождении, если ему не будет быстро оказана помощь 
искусной рукой и глазами Линкея1, поскольку иначе оно не сможет более питаться сво-
ей первой Жидкостью, по примеру человека, который после питания нечистой кровью 
в материнском чреве кормится молоком, появившись на свет. 

VII 

Хотя я знаю все эти вещи, однако я ещё не осмеливаюсь доказывать их вам, по-
скольку ошибки других всегда делают меня неуверенным. Но если вы более затронуты 
состраданием, чем завистью, соизвольте устранить из моего ума все сомнения, кото-
рые ему мешают, и если я не смогу быть достаточно счастлив для того, чтобы ясно объ-
яснить в своих Трудах всё, что касается вашего Магистерия, сделайте, я заклинаю вас, 
то, что я ожидаю от вас в качестве ответа: Смело работай, поскольку ты знаешь то, что 
нужно знать. 

Песнь Вторая 
О том, что вульгарные Меркурий2 и Золото не являются Золотом и 
Меркурием Философов, и о том, что в Меркурии Философов есть всё, 
что ищут Мудрые. Где затрагивается между прочим практика первой 
Операции, которой должен придерживаться опытный Делатель. 

I 

Люди, малосведущие в Школе Гермеса, заблуждаются, когда с алчным умом они 
привязываются к звуку слов. Обычно, веря вульгарным названиям ртути3 и золота, они 
приступают к работе и воображают, что с обычным золотом посредством медленного 
огня в конце концов они зафиксируют это убегающее Серебро. 

II 

Но если бы они смогли открыть глаза своего ума для того, чтобы как следует по-
нять скрытый смысл, подразумеваемый Авторами, они ясно увидели бы, что вульгар-
ные золото и ртуть лишены этого всеобъемлющего Огня, который является подлинным 
Деятелем. Этот Деятель или Дух покидает Металлы, как только они оказываются в пе-
чах, предоставленные ярости пламени. И по этой причине Металл вне своего Рудника 
оказывается лишённым этого Духа и является не более чем мёртвым и недвижимым 
Телом. 

                                                                        
1
 Lincée (Линкей): «Сын Афарея, брат Идаса. Отличался необычайно острым зрением, мог видеть под 

землёй и водой. Вместе с братом Идасом Л. участвовал в походе аргонавтов, калидонской охоте и в бит-
ве с Диоскурами, во время которой был убит Полидевком» (Мифологический словарь / Г. В. Щеглов, В. 
Арчер — М.: ACT: Астрель: Транзиткнига, 2006). 
2
 Ртуть. 

3
 Argent vif, букв. Живое Серебро. 
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III 

Но Гермес в своих речах подразумевал другой Меркурий и другое Золото: Мер-
курий влажный и тёплый, всегда неизменный в Огне, Золото, которое является цели-
ком Огнём и целиком жизнью. (Разве) такая разница не позволяет легко отличить их от 
вульгарных ртути и золота, которые суть мёртвые Тела, лишённые Духа, тогда как наши 
Меркурий и Золото являются телесными Духами, всегда живыми? 

IV 

О великий Меркурий Философов! Именно в тебе соединяются Золото и Серебро, 
после того, как они были приведены из потенциальности в действие: Меркурий, цели-
ком Солнце и целиком Луна, тройная Субстанция в одной и одна Субстанция в трёх. О 
восхитительная вещь! Меркурий, Сульфур и Соль показывают мне три Субстанции в 
одной единственной Субстанции. 

V 

Но где же находится этот золотоносный Меркурий, который, будучи превращён в 
Соль и в Сульфур, становится коренной Влагой Металлов и их одушевлённым Семе-
нем? Он заключён в тюрьму столь крепкую, что сама Природа не будет способна выз-
волить его из неё, если изобретательное Искусство не поможет действию её средств. 

VI 

Но что же делает Искусство? Изобретательный помощник усердной Природы, оно 
очищает парообразным пламенем пути, ведущие в тюрьму. У него нет лучшего про-
водника и более надёжного средства, чем мягкое и непрерывное тепло, для того чтобы 
помочь Природе и предоставить ей возможность порвать узы, связывающие наш Мер-
курий. 

VII 

Да-да, именно этот единственный Меркурий вы должны искать, о непокорные 
умы! Поскольку в нём единственном вы можете найти всё, что нужно Мудрым. Именно 
в нём находятся в грядущей силе и Луна и Солнце, которые, без вульгарных золота и 
серебра, будучи соединены вместе, становятся истинным Семенем Серебра и Золота. 

VIII 

Но любое Семя бесполезно, если оно остаётся целым, если оно не гниёт и не чер-
неет; ибо Разложение всегда предшествует Порождению. Именно таким образом При-
рода действует во всех своих Операциях, и мы, стремящиеся подражать ей, мы также 
должны чернить, прежде чем отбеливать, без чего мы сотворим только Уродов. 
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Песнь Третья 
В которой вульгарным и несведущим алхимикам даётся совет отка-
заться от своих софистических операций, поскольку они совершенно 
противоположны операциям, которым нас учит истинная Философия 
для того, чтобы приготовить всеобъемлющее Лекарство. 

 

I 

О вы! Кто для того, чтобы сделать Золото посредством Искусства, непрестанно 
пребывает посреди пламени ваших горящих углей; вы, то замораживающие, то раство-
ряющие ваши разнообразные смеси то тем, то этим способами, иногда полностью их 
растворяя, иногда замораживая их только частично, каким образом случается, что, по-
добно закопчённым мотылькам, вы проводите дни и ночи, бродя вокруг своих печей? 

II 

Прекратите отныне тщетно изнурять себя, убоявшись, что безумная надежда пре-
вратит все ваши помыслы в дым. Ваши труды производят только бесполезный пот, ко-
торый запечатлевает на ваших лбах несчастливые часы, проведённые вами в ваших 
грязных убежищах. Что хорошего в этом яростном пламени? — ведь Мудрые совсем не 
используют ни пылающий уголь, ни горящее дерево для совершения Герметического 
Делания. 
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III 

Именно посредством того же самого Огня, который Природа использует под Зем-
лёй, должно работать Искусство, и именно таким образом Искусство должно подра-
жать Природе. Парообразный Огонь, который, однако, не лёгок; Огонь питающий, а не 
пожирающий; естественный Огонь, который должно сотворить Искусство; сухой, но вы-
зывающий дождь; влажный, но высушивающий. Вода, которая гасит, Вода, моющая 
Тела, но не смачивающая рук. 

IV 

Именно посредством такого Огня должно работать Искусство, которое стремится 
подражать Природе, и он один должен заменить всё другое. Природа начинает, Искус-
ство завершает, и только Искусство очищает то, что Природа не смогла бы очистить. 
Искусство получило в удел мастерство, а Природа — простоту; поэтому, если одно не 
очищает путь, другое немедленно останавливается. 

V 

Какова же польза от разнообразных субстанций в ретортах или перегонных кубах, 
если Материя единственна, подобно огню? Да, Материя единственна, она есть повсю-
ду, и бедные могут обладать ею так же, как и богатые. Она неизвестна всем, но у всех 
она перед глазами; она презираема, как грязь, вульгарным невеждой и продаётся за 
бесценок; но она драгоценна для Философа, который знает её ценность. 

VI 

Именно эту Материю, столь презираемую невеждами, усердно ищут Учёные, по-
скольку в ней есть всё, что они могут пожелать. В ней пребывают в соединении Солнце 
и Луна, но не вульгарные, не мёртвые. В ней заключён Огонь, из которого эти Металлы 
черпают свою жизнь; именно она даёт огненную Воду, а также фиксированную Землю; 
наконец, эта Материя даёт всё, что необходимо просвещённому Духу. 

VII 

Но вместо того, чтобы обдумать то, что Философу достаточно одного единствен-
ного Состава, вы развлекаетесь, безрассудные химики, складывая вместе несколько 
веществ; и, в отличие от Философа, который варит, используя Солнечное мягкое тепло, 
в одном Сосуде, единственный Пар, постепенно сгущающийся, вы ставите на огонь ты-
сячу разных ингредиентов, и, в отличие от Бога, который сотворил всё из ничего, 
напротив, вы сводите всё в ничто. 

VIII 

В нашем Великом Делании искусный Делатель будет работать ни с мягкими смо-
лами, ни с твёрдыми испражнениями, ни с кровью или человеческой спермой, ни с зе-
лёным виноградом, ни с квинтэссенциями трав, ни с азотной кислотой, ни с едкими со-
лями, ни с римским витриолом, ни с сухим тальком, ни с нечистой сурьмой, ни с суль-
фуром, ни с ртутью, ни, наконец, даже с самими вульгарными металлами. 
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IX 

Какая польза от всех этих разнообразных смесей? поскольку наша Наука содер-
жит весь Магистерий в одном единственном Корне, о котором я уже сообщил тебе до-
статочно и, возможно, более чем следовало. Этот Корень содержит в себе две Субстан-
ции, которые, однако, обладают только единственной Сущностью. И эти Субстанции, 
которые вначале являются Золотом и Серебром только потенциально, в конце концов 
становятся действительными Золотом и Серебром, при условии, что мы умеем надле-
жащим образом уравнять их веса. 

X 

Да, эти Субстанции становятся Золотом и Серебром в действительности, и, благо-
даря равенству их весов, летучее фиксируется в Сульфуре Золота. О сияющий Сульфур! 
О истинное одушевлённое Золото! Я поклоняюсь в тебе всем чудесам и всем качествам 
Солнца. Поскольку твой Сульфур — это сокровище и подлинное основание Искусства, 
приводящее к созреванию в Эликсир то, что Природа приводит только к совершенству 
Золота. 
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Магия 

Neris Solommeja 

Ещё раз о ритуальной практике 
 

 
Материалов, посвящённых ритуальной практике, обрядам, имеется немало. Но 

мне бы хотелось осветить такой вопрос, с которым очень часто сталкиваются начинаю-
щие практики. А именно: «Я ведь делал все правильно, как мне сказали или отправили 
файлом текст ритуала, тогда почему у меня ничего не получилось?» И сразу же следует 
вывод: «Меня обманули, и все эти ритуалы полная ерунда, и их придумывают для того, 
чтобы зарабатывать деньги на дурочках, которые верят». И, как второй вариант: «Мне 
просто чего-то не досказали, посчитав, что я не достоин узнать некие сакральные тай-
ны». Так вот, что хочется сказать по этому поводу: сакральные знания имеют место 
быть, но они не какие-то там тайные или запретные, а вполне понятные и доступные. 
Конечно, понятные и доступные лишь настолько, насколько нам это позволят наше 
ограниченное человеческое сознание. 

Так какие же базовые моменты нужно, на мой взгляд, учитывать практику (будь 
он практик с опытом или начинающий; хотя, конечно, то, о чём я тут буду говорить, в 
большей степени касается именно начинающих.) 

 
1. Ритуал нужно проводить только тогда, когда вы внутри себя чувствуете сто-

процентную готовность и желание его провести. 
Нужно по возможности исключить все факторы, которые могут вас сбить с 

настроя. Если вдруг перед началом ритуала у вас возникает спонтанное чувство неуве-
ренности, хотите вы провести или нет, то мой вам совет — не проводите. Не нужно 
спешить, отложите на другой раз, но при этом постарайтесь понять, что вас сбило с 
настроя. Поверьте — это очень важно. Все эти «чувства» — это подсказка вам от тех са-
мых Сил, к которым вы собирались обратиться. Это также подсказка вашего внутренне-
го источника, внутренней тьмы, вашего личного «демона» (и к этому шёпоту тоже стоит 
прислушиваться). 

Но если вы не послушаетесь «внутреннего голоса» и настырно пойдёте проводить 
то или иное Действо, то потом (когда у вас ничего не получится) не обижайтесь на ва-
шего Наставника и пр... а только вы и ещё раз вы виноваты в том, что у вас ничего не 
получилось. 

 
2. Внешнее (форма ритуала) должно (не побоюсь этого слова) находиться в 

полном резонансе со внутренним (проводящим ритуал, а иначе практиком, операто-
ром, жрецом и т.д.). 

Этому моменту тоже стоит уделить пристальное внимание. Почему? Тут стоит по-
говорить о том, что мы называем ритуальной атрибутикой. Так что же такое ритуальная 
атрибутика, и почему она играет такую немаловажную роль? А можно обойтись без 
всякой там ритуальной атрибутики? Ответ будет неоднозначным, потому как он вме-
щает в себе как да, так и нет. 
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Атрибутика — не является самоцелью, она применяется для того, чтобы усилить 
определённое состояние (это касается уже практикующих), или, как вариант, помочь 
проводящему войти в определённое состояние (это касается начинающих практиков). 
Редко кто из новичков, проводя свой первый ритуал, вот так сразу «прыгает» в то самое 
состояние, которое называется «Связью с Силой, да и не каждый опытный адепт сумеет 
это сделать (минимальная подготовка всё же нужна и опытным практикам). 

Теперь стоит поговорить о подборке (назову это так) той самой атрибутики. Вот 
тут вырисовывается такой момент как традиция. Т. е. нужно выполнять всё строго как 
написано. Так почему же у многих практиков, и не только у начинающих (при даже 
очень точном выполнении того или иного ритуального Действа) происходят непредви-
денные «косяки»? Ответ очень простой: отсутствие резонанса между практиком (внут-
ренним) и атрибутикой (внешним). 

Тут нужно понять одну очень простую, но весьма заковыристую вещь: «Сила» реа-
гирует не на цвет или количество свечей, не на язык или определённые слова. Она 
(«Сила») реагирует, прежде всего, на вас самих. Она точно «фиксирует» тот момент, 
когда вы с нею соприкоснулись и при каких обстоятельствах, она «реагирует» на то, что 
я назвала «резонансом», и только на это. 

Когда мне говорят, что такой подход неверен, то мой ответ таков: «Мы не нару-
шаем правила, мы — создаём новые». Само «нарушение какого-либо правила» являет-
ся вполне законным, потому как составляет часть того самого закона, который разре-
шает нарушить... 

Другое дело, что нужно учитывать все возможные последствия. 
Для ярых приверженцев той или иной традиции, уточню: я не собираюсь отри-

цать её важность и необходимость. Скажу только одно, что традиция, в своём начале, 
была тем самым, что можно назвать «новоделом», и только потом превратилось в тра-
дицию. 

Таким образом, если креатив в плане ритуальных практик или обрядов не нару-
шает саму основу Действа, то он не только допустим, но приветствуется. 

А основа — как уже не раз подчёркивала, именно в том самом резонансе, а не в 
том, на каком языке вы прочли обращение. 

Опять же, не призываю никого пересматривать свои взгляды по этому поводу, — 
это будет глупо. Потому как правых тут нет, вернее — нет «ни «первых, ни отстающих». 

Ритуал — не чистая механика, не формула, которая которую можно вызубрить, — 
это наше «общение» с «Силой», и каким будет это общение — каждый практик решает 
для себя лично. И если происходят какие-то недопонимания, не нужно сразу говорить, 
что ритуал не действующий, и далее переходить на личности. Нужно сначала разо-
браться, почему тот или иной ритуал не работает. Нет плохих ритуалов, есть неверный 
подход и понимание принципов работы с «Силой». 

Теперь хотелось бы поговорить ещё о таком моменте как ритуалы в группах. 
С ритуалами в одно лицо всё понятно... А что же делать, если ты не один? А если 

остальные практики ещё и с разных традиций (такое нередко бывает)? Тогда, хотя бы 
для начала, стоит оговорить перед началом ритуала все детали его проведения, чтобы 
он был приемлемым для всех и всем пошёл на пользу, а главное — пошёл на пользу 
Делу. 
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Почему важно оговаривать подобные вещи? Потому как проводящий ритуал кол-
лектив во время ритуала должен быть занят именно ритуалом, а не дёргаться и не пе-
реживать, все ли из участников настроились и готовы участвовать в том или ином Дей-
стве. Уточню, что являюсь сторонником следующих взглядов: тот, кто ведёт групповое 
Действо, бесспорно, обязан сделать всё, что от него зависит, чтобы каждый из участни-
ков проявил себя наиболее полноценно. Но есть и вторая сторона: участники ритуала 
должны предоставить всё необходимое «своему Магистру», «Мастеру», что тот смог 
дать, в свою очередь, то, что нужно им. Это всё необходимо для того, чтобы ритуал был 
успешен и в целом. 

Поэтому и используется термин «совместный ритуал, т. е. не каждый сам по себе, 
а каждый участник вносит свой посильный вклад в общий «поток». 

Работать вместе можно и желательно, — главное — найти взаимопонимание и 
оптимальную форму. 

Что ж... на этом мне хочется завершить свои небольшие размышления по этим 
вопросам и пожелать всем практикам (и себе в частности) терпения в нашем важном 
деле... 
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Три интервью с Христосом Бистом1 
 

1. Интервью для «Devilcosm»2 
 

Ниже приводится интервью с Христосом Бистом, представителем ан-
глийского Ордена Девяти Углов (O.N.A.) — западного эзотерического 
ордена, олицетворяющего европейский Традиционный Сатанизм, — 
живой и развивающийся через эоны. 

 
Вопрос: Хайдеггер часто утверждал, что подлинное Бытие является резуль-

татом взаимного переплетения происхождения и будущего, где будущее (или наша 
судьба) может прослеживаться лишь через тесные отношения с происхождением. 
Каковы истоки O.N.A.? 

Ответ: Зловещая Традиция O.N.A. берёт своё происхождение от солнечных куль-
тов Альбиона. Таковым было происхождение, им же является и поныне — методом 
эмпатической Магии, основанной на космической семеричности, выраженной в основ-
ном через Пение и применение кристаллов. До недавнего времени это была исключи-
тельно устная Традиция, хотя некоторые церемонии были кодифицированы. Лишь 
фрагменты изначальной Традиции сохранились до наших дней, и состоят они в основ-
ном из мифов о Тёмных Богах; Зловещей Песни; и традиции Жертвоприношения, или 
Очищения — вот квинтэссенция Сатанизма. В течение длительного времени только 
женщины практиковали Путь, а иногда проходили десятки лет до того, как предприни-
мались новые Посвящения. 

Количество посвящённых в Тёмную традицию всегда было весьма незначитель-
ным, поскольку путь к истинному Адептству всегда требовал личных страданий — не-
смотря на то, что некоторым хотелось бы верить в иное. Подлинная кодификация для 
Семеричного Пути, как поясняется Орденом MS NAOS — Путь практики, извлечённый 
из практического опыта: то, что работает. Нет кем-то данного «мандата», нет мистифи-
каций и, на самом деле, нет великой «тайны» — есть просто тяжёлая борьба [в процес-
се] самопознания. (Если я скажу, что в качестве подготовки к Адептству кандидат дол-
жен провести минимум три месяца, живя в настоящей пустыне, лишённый всех совре-
менных людских удобств и ни с кем не разговаривая, то некоторое понимание о ска-
занном может промелькнуть.) 

Зловещая Традиция по своему существу практическая; на самом деле, это орга-
ническая форма, ЖИВОЕ существо, продолжающее эволюционировать в соответствии с 
уникальными познаниями каждого нового Адепта. Доверять ли историческому проис-
хождению Традиции — личное дело каждого. Важно то, что совершается СЕЙЧАС, и, 
судя по трудам других [Адептов], Семеричная Система в данный момент являет собой 
вершину Эзотерических свершений! 

Вопрос: Как Вы познакомились с O.N.A. / Традицией Левой Руки, и какова Ваша 
нынешняя роль в Ордене? 

                                                                        
1
 Вольный перевод на русский язык: Ильяс Мукашов. 

2
 Первоначальная публикация в «Devilcosm» №3. 
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Ответ: Мой магический путь начался в подростковом возрасте, когда я провёл са-
моинициацию в Колдовство «Александрийской» вариации. Аспекты «белого света», 
столь распространённые в современной «викке», поспособствовали моему желанию 
погрузиться во Тьму и найти поистине запрещённую, реально опасную форму Сатаниз-
ма (я никогда серьёзно не рассматривал возможность вступления в американскую 
«Церковь Сатаны» — в коей лично я не вижу ничего Сатанинского!). Я работал с раз-
ными группами, пока не нашёл то, что искал — включая тайную организацию, практи-
кующую «Великую Соломонову» магию (что подтвердило мою интуитивное отвраще-
ние к каббале), и «I.O.T.», где я испытал необъятность «магии хаоса». В то же время я 
экспериментировал с Гоэтией (к которой у меня по-прежнему нежные воспоминания) и 
мистификацией «Некрономикона» (во всех формах). В своих опытах я также испытывал 
интенсивный (преимущественно неструктурированный) тип менструальной магии, со-
средоточенный подле богини Хель, проложившей путь к моему «возвращению домой» 
— к посвящению в настоящую Тёмную Традицию. 

В то же время, O.N.A. не был никому известен, а затем появился в общественном 
достоянии — после столетий таинственности, как часть широкой Зловещей стратегии. 
Мне довелось читать в журнале LHP фрагмент из Ордена MS с подробным описанием 
Человеческого Жертвоприношения. Я вышел на связь, был встречен и прошёл испыта-
ние в течение нужного времени — и впоследствии унаследовал Традицию. По сути, я 
являюсь внешним представителем Ордена (Традиционный Сатанизм представлен 
настоящим Гранд Мастером Антоном Лонгом); не существует такого звания как «глава» 
Ордена. В моём случае и в данный момент (и вероятно, в ближайшие десять лет) под-
разумевается ограниченная «общественная» роль. 

Вопрос: Какова главная цель и намерение Ордена? 
Ответ: Главная цель, как и должно быть в каждой Зловещей эзотерической орга-

низации, в том, чтобы восстановить в обществе/цивилизации то, чего не хватает в лю-
бой период времени — создавать равновесие. В настоящее время для этого требуется 
полное уничтожение Системы ЛЮБЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (ВКЛЮЧАЯ, ЧТО 
ОСОБЕННО ВАЖНО, ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ТЕРРОРА), дабы прийти к 
Новому Мировому Порядку в соответствии с Западными Прометеевскими идеалами. 
Есть три основных пункта нападения (то есть Церемонии Воскрешения с Жертвенным 
Подношением): 

1) ПРАКТИЧЕСКОЕ участие в Революционных формах и их поддержка; 
2) создание и поддержка Религиозной формы, закрепляющей Западные идеалы; 
3) создание эзотерической сельской Общины, которая демонстративно стремит-

ся создать новый тип общества в рамках нынешнего больного [на самом деле, 
многие такие общины следует создать в разных странах]. 

А также (!) цель Ордена заключается в том, чтобы поощрять отдельных людей 
развиться к более высокому типу, следуя Зловещей Тропой к Адептству и стадиям за 
его пределами. Такие Адепты имеют понимание, как эффективно выполнять вышепри-
ведённые пункты, и не колеблются от того, что понимается (и являет собою) под Ин-
фернальным служением. 

Вопрос: Может ли западный человек полностью раскрыть свой потенциал че-
рез тёмные эзотерические традиции расы, отличной от его собственной? 
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Ответ: Индивидуумы, пока они не достигнут Адептства (или «Индивидуации»), 
принадлежат к цивилизации и Эону, которые их породили: они связаны ПСИХЭ и нахо-
дятся под властью АРХЕТИПОВ, пребывающих в психике. Архетипы — это упорядочен-
ные проявления энергий, создающие Эон, из которого возникает конкретная цивили-
зация; из чего следует, что для Адептства, в реальности, нет такого понятия как «Инди-
видуум». Таким образом, «полный потенциал» достигается путём противостояния, а 
затем освобождения от влияний (преимущественно бессознательных / скрытых / «за-
тенённых»), которые накладывает психэ. 

За пределами Адептства индивидуум становится живым нэксионом, через кото-
рый акаузальная энергия может быть упорядочена в соответствии с суждением этого 
Индивидуума — всегда по возможности ускорения эволюции, и это, конечно, зачастую 
означает работу с архетипами, влияющими на психэ цивилизации. В этом смысле мало 
что является «личным». 

Что касается Запада, то лишь один символ может действительно присутствовать 
во Тьме, и это Сатана (что будет продолжаться как минимум ещё несколько столетий). 
Таким образом, изучение других расовых традиций — как средство достижения полно-
го потенциала — может быть интересным на личностном уровне, но в конечном счёте 
является всего лишь индульгированием. 

Вопрос: Недавно я прочитал редакционную статью в LHP, в которой утвер-
ждалось, что любые, кто осмеливался публиковать — под Сатанинским знаменем 
— принципы, несовместимые с «установленными» Церковью Сатаны, были опреде-
лённо «не-Сатанинскими», и даже дошло до того, что назвали всех, кто отказыва-
ется признать «ЦС» — трусами. Означает ли такая точка зрения реальное понима-
ние истории Сатанизма? Может ли человек от всей души верить в человека, руко-
творную религию, организацию и оставаться Сатанистом в глубине души? 

Ответ: Зловещая Традиция никогда не олицетворяла «культ личности»; как ранее, 
так и сейчас — всегда была связана исключительно с индивидуальным устремлением, 
превращая человека в произведение Искусства и выражая НОВОЕ — поскольку каждый 
новый Адепт уникален — посредством практических действий, природы Зловещего, и 
Космоса за гранью. Каждый Посвящённый начинает с TABULA RASA, поскольку каждый 
Посвящённый может развить уникальное понимание Зловещего, скрытое внутри. Та-
ким образом, Зловещая Традиция продолжает жить и развиваться из-за постоянно ме-
няющихся проявлений самой себя с каждым новым приверженцем; это Изменение, это 
постоянное различие необходимо, поскольку ни один человек не сможет когда-либо — 
или не должен когда-либо — догматически закреплять Зловещее. Все сроки, как и от-
дельные труды каждого — являются лишь ступенями эволюции. И всё это можно пре-
взойти. 

Современные проявления (так называемого) Сатанизма, возникшие в Америке, 
похоже, не понимают этого и, видимо, не обладают каким-либо подлинным Зловещим 
пониманием за пределами Эго, окромя простого индульгирования. «Храм Сета» за по-
следние несколько лет показал полное отсутствие Сатанинского понимания, сдерживая 
своих членов догмой («Адским мандатом»), этикой (!) и подчинением авторитету жре-
чества и самого Верховного Жреца. Он также взял на себя обязательство «запретить» 
O.N.A. за смелость публиковать «неэтичную» MSS, что, по его мнению, дало бы Сата-
низму «дурное имя». 
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Что касается «Церкви Сатаны» (обладающей схожим менталитетом): я не при-
знаю их и не склоняюсь перед какими-либо людьми или убеждениями: Сатане нужны 
камрады, а не сикофанты! Возможно, ЦС хотела бы официально объявить меня трусом, 
а мне по-джентельменски принять вызов (одного из их членов) на дуэль [я совершенно 
серьёзно!]. 

Вопрос: Вы утверждали, что, вопреки расхожим мнениям, Сатанизм действи-
тельно включает человеческие жертвоприношения. O.N.A. также заявляли, что на 
то есть важные причины: 1) испытание, характеризующее потенциал; 2) испыта-
ние индивидуума, открывающее владение подлинной тьмой или её отсутствием; и 
3) улучшение человеческого материала. Каков здесь эонический подтекст? Является 
ли это поступком человека, указывающим на свою «элитарность», или это дей-
ствие индивида, который развил в себе путь к природе, действуя как проявление 
эволюции? 

Ответ: Как разъяснялось в различных MSS Ордена, Человеческое Жертвоприно-
шение — чрезвычайно мощная магия. В ритуализированном формате Церемония Вос-
крешения с Жертвенным Подношением, сочетаемая с хтонической формой Обряда Де-
вяти Углов (которую, безусловно, не следует путать с гораздо более поздней церемо-
нией «девяти углов» ЦС!), вероятно, является самым жестоким Зловещим актом из 
всех. Однако Жертвоприношение не ограничивается одной-двумя жертвами: Традици-
онные Сатанисты на протяжении веков скрещивали войны с обрядами и манипуляци-
ями — и Война есть главный акт Жертвоприношения. (Эонический подтекст Войны, 
должно быть, очевиден.) В таких случаях Жертвоприношения жертвы посвящаются Ба-
фомет, тьме, кровавой богине и новобрачной Принца. 

Жертвоприношение — это продуманное действо: оно требует должной подготов-
ки и [справедливого] испытания потенциальных жертв. Это, разумеется, не бешеный, 
неизбирательный акт забоя, совершённый слабовольным. Можно уподобить действу 
«Естественного Правосудия», в котором жертва, как правило, «не может быть упуще-
на». Тем не менее, смерть жертвы не избрана из-за весьма сомнительного неэтичного 
(!) прошлого или в целом «сомнительного» образа жизни. Хотя их действия (указыва-
ющие на слабость характера) могут привлечь внимание Сатанинского Хра-
ма/Индивидуума, потенциальный кандидат должен оцениваться через непосред-
ственный опыт, для чего разрабатываются различные испытания для наблюдения за 
действиями жертвы (важно, чтобы жертва не знала о её проверке). Если они действуют 
с честью — независимо от их роли/деятельности в миру, — тогда они спасли себя. Если 
действуют с недостойным отношением (им даётся три шанса искупить свою вину), то 
они — своими действиями — ВЫБРАЛИ СЕБЯ. Процедуры такого испытания изложены 
в различных «жертвенных» MSS. (Следует отметить, что дети не участвуют в этом акте 
— ни как жертвы, ни как участники, — поскольку Зловещая Тропа, во всех своих аспек-
тах, представляет путь зрелого.) 

Таким образом, проводящие Жертвоприношение представляют (или присутству-
ют как) ВОЗМЕЗДИЕ, или Природа в действии, так как мир лучше без слабых, зависи-
мых форм жизни. Когда-то у народа не было иного выбора, кроме как столкнуться с 
жестокими реалиями Природы — погибнуть или измениться. Теперь же, существует 
множество оправданий (включая большинство форм Магии!), следуя им — отдельные 
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люди и общества скрываются от той изначальной силы, которая дала нам рождение: 
таким образом, все подлинные Сатанисты стремятся СТАТЬ этой силой. 

Вопрос: Вы записали несколько музыкальных произведений. Каковы возможно-
сти Музыки в помощи создания/дарования новой, более высокой формы жизни, и че-
го в реальности Вы хотели добиться через музыку? 

Ответ: Музыка для меня — и, я подозреваю, для большинства других — является 
самой высокой формой Художественного выражения. В Западных терминах, Космос 
всегда понимался как разделение семи фундаментальных вибраций — то есть, само 
собой разумеется, как основа Западной Музыки: таким образом, наша система музыки 
имитирует основную структуру Космоса, и «магический потенциал» таких форм безгра-
ничен. Композиция — а также исполнение и переживание музыки — это магической 
действо, и композитор не обязательно должен быть «Оккультистом» в привычном по-
нимании, чувствуя земные силы через среду, поскольку не обязательно должна быть 
какая-то «магическая система», навязанная существующей структурой музыки. Успеш-
ное Музыкальное произведение — это живая, органичная форма — хорошим приме-
ром служит Девятая симфония Бетховена, — потому что укрепляет ЭТОС. В одном (не 
совсем точном) смысле, музыка создаёт себя, так как самые глубокие работы достига-
ются через композитора, не самостоятельно пытающегося что-либо выразить, посколь-
ку композитор, если он одарён природой — является живым НЭКСИОНОМ. Следова-
тельно, как и любая нуменозная форма, Музыка обладает способностью выражать 
присутствие сил, а значит, изменяет каузальное. (Однако из-за характера формы созда-
ваемые изменения не столь непосредственны, каковыми они могли бы стать с другими 
формами, и очевидно, что если бы кто-то хотел создать радикальное Изменение, 
впредь некоторые иные силы должны были бы помогать в тандеме.) 

Есть некоторые полезные рекомендации при использовании Музыки эзотериче-
ским методом (например, соответствие НАОС относительно сфер и связанного с ними 
Музыкального ключа), и в прошлом я сознательно пытался выразить присутствие Зло-
вещего; как пример можно привести ОБРЯД САМОСОЖЖЕНИЯ (сочинённый и записан-
ный в Вульфрун Холле), который, безусловно, имеет весьма чёткую практическую цель. 
Однако по мере того, как растёт моё собственное понимание, меньше внимания уде-
ляется эзотерическим методам и больший акцент на том, чтобы позволить Музыке течь 
самостоятельно (с тех пор, как я стал Зловещим — как и все истинные Посвящённые); 
надеюсь, что эта нуминозность передана моими фортепианными композициями, кото-
рые в настоящее время записаны. 

Вопрос: Действительно ли Адепты — единственные, кто может эффективно 
применить Искусство, чтобы спровоцировать эволюционное Изменение? 

Ответ: Адепты, как я писал ранее, являются выражениями более высокого типа 
эволюции; сознательное понимание вещей, поскольку вещи по своей сути, не опутан-
ные личными проекциями — обладают способностью действовать с пониманием. Та-
кие редкие Индивидуумы — и те, которых ещё меньше — существующие на последу-
ющих стадиях — это всего лишь сама эволюция: так что ответ на этот вопрос — да. Да-
же Адепты, не обладающие художественным творчеством, могут достичь эволюцион-
ных целей через Искусство, в то время как другие, творческие — под влиянием, тонкой 
манипуляцией и т.д. 
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2. Зловещая Диалектика 
 

Я встретился с господином Бистом по его просьбе в один прекрасный 
день 1994 года, на живописных холмах Шропшира на границе с Уэльсом, 
которые, по его мнению, представляют собой сердце его личной Сата-
нинской Традиции. После бодрящей прогулки к гребню холма, покрытого 
папоротником (весьма неблагосклонного к человеческому похмелью), 
мы остановились и начали беседу. Бист не был тем, кем я его себе 
представлял. Это был серьёзный, представительный, с грамотной ре-
чью человек под 30, он показался мне закончившим учёбу социологом, 
нежели тем кровожадным фанатиком, которого я представлял ранее. 

 
Вопрос: Что есть Орден Девяти Углов? 
Ответ: Это традиция, согласно легенде, уходящая корнями в 7000-летнее про-

шлое. Она зародилась, когда здесь была цивилизация, именуемая Альбионом, с раз-
личными обрядами, связанными с Тёмной Богиней, которая известна нам как Бафомет. 
Бафомет передавалась сквозь века как смешанный образ. Всем известный символ с го-
ловой козла был на самом деле искажением, ложью, отнимающей у неё подлинную 
силу богини, образ которой в реальности — тёмная, менструирующая женщина. Было 
много различных кодексов чести, связанных с войнами и жестокими реалиями жизни, 
и, конечно, происхождение идёт за тысячелетия до христианства — от язычества. Пре-
имущественно это устная традиция, которую я перенял от своего предшественника Ан-
тона Лонга. Он же получил её от Госпожи Ордена, а она, в свою очередь, от своей 
предшественницы. 

Вопрос: Какова численность Ордена? 
Ответ: Очень малая, около десяти человек, включая нескольких сочувствующих. 

Мы немногочисленны, потому что это подлинный Магический путь, и он требует, чтобы 
люди жили определённым образом. Архетипический член O.N.A. — одинокий воро-
жей, способный бросить вызов своим собственным ограничениям, бросающий вызов 
самому себе. Они выявили свой истинный потенциал, как правило, тяжёлыми испыта-
ниями. К примеру, есть испытание, в ходе которого требуется жить в одиночестве в те-
чение трёх месяцев, совершенно одному, без какого-либо имущества. Фактическая 
цель — на индивидуальном уровне найти Бога внутри. Вы на самом деле переживаете 
уход, на вас не идут посторонние воздействия, абстрактные идеи; вы являетесь самим 
собой. 

То, к чему идёт стремление — быть уникальным человеком, которому не нужно 
ничего. Есть множество нитей от разных эзотерических групп, но O.N.A. является пре-
имущественно Западной традицией. 

Вопрос: Почему в вашей литературе упоминается человеческое жертвопри-
ношение? 

Ответ: Потому что это часть традиции. Был выпуск «Фенрира», нашего журнала, 
основной темой которого были человеческие жертвоприношения. Многие вещи не те, 
какими кажутся. Все вышедшие в свет рукописи служат определённой цели — они ил-



165 

 

 

 

 

 

Апокриф-115: май 2017 (B5.3 e.n.) 

люстрируют определённый смысл. Многие в Храме Сета или Церкви Сатаны пытаются 
преподнести Сатанизм как нравственную религию. 

Что-то оцензурено, что-то недопонято, что-то приглажено. То, что делает O.N.A., 
противостоит такому подходу, говоря: «Нет, это не так. Возвращение изначальной тьмы 
— вот что значит Сатанизм; если не злом, то чем же является Сатанизм?» 

Вопрос: Может ли эффект быть достигнут без человеческих жертвоприно-
шений? 

Ответ: Может быть, человеческих жертвоприношений нет. Это суть вопроса. Ру-
кописи иллюстрируют этику. 

Вопрос: Значит, Вы утверждаете, что эффект, производимый рукописью, бо-
лее важен, чем всё, что в реальности говорится или отстаивается? 

Ответ: Да. Рукописи собраны для иллюстрации смысла. Утверждается, что люди 
должны перестать разрешать законам обращаться с ними, как с детьми. 

Вопрос: Вы участвовали в человеческих жертвоприношениях в какой-либо фор-
ме? 

Ответ: Очевидно, что я не могу ответить на это. 
Вопрос: Присутствуют ли в Вашем Ордене маскулинные черты оккультизма? 
Ответ: В группе больше женщин, а не мужчин, что весьма любопытно. Есть муж-

чина, от которого я перенял традицию — Антон Лонг, и он сражался на войне как 
наёмник. Это была форма жертвоприношения. Снова провожу черту за теорией чело-
веческих жертвоприношений: в конечном счёте, это может быть что угодно, это просто 
самая крайняя форма. Это также помогает зловещей диалектике, возвращает некую 
тьму, отнятую у Сатанизма. Даёт индивидууму собственное суждение о вещах. Говоря, 
что вы в реальности это делаете — вы можете пойти и убить кого-то, если чувствуете 
важность всего этого, — но вы принимаете все последствия. Другими словами, любой, 
кто принимает «зловещее», может делать всё, что угодно, или то, что считает полез-
ным. В Ордене нет того, что вы не можете; делайте или не делайте; сделать — проти-
воречит тому, к чему мы стремимся. Говорится — найти себя и применить свою соб-
ственную этику и суждения. Вы могли бы принести в жертву, но вас могут поймать, и вы 
проведёте остаток дней в тюрьме, — так стоит ли это делать? 

Вопрос: Какова роль «эоники» в вашей философии? 
Ответ: Понимание того, как энергии проистекают сквозь цивилизации. Что движет 

людьми. Что создаёт определённые типы личности. Все цивилизации начинаются как 
меньшинство творческих; небольшая группа людей в определённой местности, кото-
рая делает определённые вещи и привлекает массы. Люди, в основном, это шпатлёвка, 
материал, и всегда будет малое количество людей, способных влиять на изменения; 
художников, или вообще людей, которые осмеливаются выйти за рамки общепринято-
го. 

Вопрос: Какой политической позиции придерживается O.N.A.? 
Ответ: Я рассматриваю O.N.A. как единственную, подлинную анархистскую груп-

пу. Группу, которая может применять и крайне правую, и крайне левую политику. Нас 
не прельщают обе стороны, мы не их сторонники; считая их «подлинными», в любом 
случае, они всего лишь средство достижения цели. Поныне считалось, что лишь энер-
гии, наполняющие правые организации, полезны и будут процветать, скажем, в тече-
ние 100 лет, и что-то будет развиваться дальше. В этом суть эоники. Это холодное, ра-
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циональное, почти научное суждение о некоторых средствах достижения дальнейших 
целей. Архетипический член O.N.A. считает любую форму подходящей для достижения 
цели. 

Член O.N.A. не «становится» нацистом или коммунистом, он просто использует 
эти движения. Очевидно, для того чтобы использовать их, вы должны войти в роль в 
весьма демоническом смысле, вы также должны знать, где эта роль заканчивается. 

Вопрос: Почему множество материалов O.N.A. имеет такой негативный, де-
структивный подход? Не могли бы Вы, к примеру, написать что-то о живописной 
красоте этих холмов после нашей прогулки? 

Ответ: Вообще-то есть четыре произведения «Квартет Деофеля», имеющих много 
общего с этим. С любовью и жизнью в весьма реальном значении. Касается тех чувств, 
которые смутили бы архетипического Сатаниста, потому что архетипический образ — 
тёмный мастер, могущий убить падением шляпы. Этот образ очень важен, поскольку 
он позволяет играть ту роль, к которой люди сами склонны. Что и делают некоторые 
рукописи O.N.A. — дают возможность людям играть эту роль. Но в какой-то момент это 
должно закончиться, а если нет — то они становятся одержимы этой ролью, и весь их 
Сатанинский поиск обрывается. Они теряют способность проникать в самую суть. Если 
же извлекают информацию, то знают, что есть нечто сверх данного. Быть может, нечто 
противоположное, быть может, прекрасное, но им нужно пройти роль, чтобы отыскать 
свою истинную противоположность в реальном смысле. 

Вопрос: Если Вы говорите, что люди могут познать свои ограничения, раз-
мышляя о человеческих жертвоприношениях, не могли бы они, следуя этой филосо-
фии, почувствовать, что могут плохо относиться к детям? 

Ответ: Нет, нисколько. Предпосылка жертвоприношения в том, что речь идёт об 
отбраковке, признании того, что в обществе существует определённый выхлоп. Может 
быть, это правая концепция, но это всего лишь обозначение. Что-то не является ни пра-
вым, ни левым — концепция, восходящая к викингам и ранее. Викингов нет; правое 
крыло. Мы накладываем современные политические взгляды на вещи, чтобы повысить 
эмоциональные реакции. Люди должны видеть дальше, чтобы увидеть суть за преде-
лами видимости, о чём и говорится во множестве рукописей. Люди реагируют на зна-
чения — такие как расизм, — но слова, часто используемые, — заставляют ли они лю-
дей чувствовать вину за эти понятия? 

Вопрос: Возможно ли быть афроамериканцем, азиатом или кем-то ещё и быть 
членом O.N.A.? 

Ответ: Есть джентльмен в Сингапуре, который работает с нами. 
Вопрос: Существует мнение, что O.N.A. как-то связаны с неонацистами. Это 

правда? 
Ответ: Скорее, наоборот. Кто-то в O.N.A. считал, что участие в Британской Нацио-

нальной Партии было бы весьма полезным для них. Есть тот, кто состоит в O.N.A. и во-
влечён в политику правых, однако он применил её как форму для достижения чего-
либо, затем вышел из неё и стал делать что-то другое. У нас есть нечто вроде реноме — 
одеваться в нацистскую форму и призывать дух Гитлера. Это проистекает из деяний 
прошлого — взгляд с магической точки зрения. Несколько опасно становиться ради-
кальным анархистом или коммунистом. Но сейчас есть люди, которых казнят за уча-
стие в правых организациях. В Голландии был человек, состоящий в политическом 
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«Праве Германии». Вам не следует путать «правое крыло» с консерватизмом или чем-
то в этом роде. Политический формат, охвативший общество, не имеет ничего общего с 
правой политикой и фактически более склонен к левым по своей сути. 

Праворадикалы весьма опасны. В частности, для Сатанистов: O.N.A. получают 
угрозы от определённых групп Национал-Социалистов, не разделяющих взгляды; будто 
Сатанизм как-то связан с ними. В отличие от левого крыла, когда правое будет делать 
то, чего не захотят делать другие; примите во внимание. Вот почему в этом отношении 
хороша позиция участия: она предлагает подлинную опасность на всех уровнях и пред-
лагает также моральную дилемму. Весь смысл ролей в том, что вы исполняете их при-
мерно год, что является полной противоположностью вашей собственной личности. 

Вопрос: К чему вы стремитесь в O.N.A.? 
Ответ: Настоящий секрет Сатанизма в том, что Сатанист восстанавливает равнове-

сие внутри общества, выступая как противовес. Пример: если бы мы были в превали-
ровании в обществе правого крыла, то, безусловно, существовала бы коммунистиче-
ская Сатанинская организация. Это может показаться легкомысленным и бесцельным, 
но Сатанизм, по сути, энергия изменений. Эволюция. Энергия, вызывающая прозрение 
и напасти. Сатана представляет собой движение. Нечто, что движется и не движется 
одновременно; в связке с моральными абстракциями или идеями. 

Вопрос: Отбраковка отображается в вашей литературе как помощь природе, 
верно? 

Ответ: Да, вы можете убрать кого-то, кого считаете вредным для вашего дела, но 
вы можете ошибаться. Может статься, что это не так. Война является прекрасным при-
мером отбора, поскольку она убирает огромное количество людей, и когда занимае-
тесь ею, то вносите определённые изменения. Все изменения, управление ими. Как 
перемещение фигур на шахматной доске. Убираются осуждённые люди. Это может 
быть огромное количество людей, это может быть один человек. Не все убирают, не 
все должны. 

Вопрос: В вашей литературе есть то, что ожидается от членов O.N.A. Вы 
убивали? 

Ответ: Нет. 
Вопрос: Так, мы начинаем понимать, хотя и мимолётно, о чём идёт речь. 
Ответ: Это настоящий секрет рукописей. Они предназначены для привлечения 

людей, которые способны мыслить и выносить суждения самостоятельно. Включая то, 
когда появляется Сатанинский Господин и говорит вам выполнить что-либо, — вы стал-
киваетесь с выбором: если вы сделаете назначенное, то вы понравитесь хозяину, но 
хотели бы вы хозяина? Будучи хозяином, вы хотите, чтобы кто-то вам служил, или вы 
хотите, чтобы кто-то повернулся и отказался подчиниться? Мы ищем последнего. 

Вопрос: Хотите ли вы привлечь внимание к O.N.A., заставить людей бояться? 
Ответ: Деятельность достаточно экстремальна, и она должна быть такой. Рукопи-

си предназначены для того, чтобы произвести определённые изменения в обществе, 
создать некоторые предрассудки и уничтожить другие. Мы весьма элитарны, так как 
лишь малое количество людей следует курсу, что связано с определёнными трудно-
стями, образом жизни, которыми немногие готовы следовать. 
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3. Искусство — подлинная Империя1 
 

И самое интересное в этом спецвыпуске «Искусства» — для меня, по 
крайней мере, — это ХРИСТОС БИСТ из ОРДЕНА ДЕВЯТИ УГЛОВ. Помимо 
всех своих заслуг, он создал Зловещее Таро O.N.A. и трудится над музы-
кальным сопровождением поэзии Сапфо. 

 
Вопрос: Могли бы Вы дать краткий обзор своего творчества, образования, ос-

новные вехи развития? 
Ответ: Я художник, как бы стереотипно это ни звучало — рисую с тех пор как себя 

помню, и у меня практически нет формального образования. Образование моё состоя-
ло из однолетнего курса «основ искусства и дизайна», но в то время — как и любой 
здравый подросток — я был одержим сексом, смертью и выпивкой больше, нежели 
натягиванием холста. Однако я нашёл для себя «алхимию цвета» и живопись Ботти-
челли — единственного художника, который увлёк меня. Но я никогда не думал о себе 
как о «Художнике», как, впрочем, и о любом другом подобном призвании. И если бы 
меня заставили задуматься об искусстве, то я бы, наверное, назвал себя человеком, кто 
использует краски всего лишь как один из способов быть в миру на данный момент. По 
прошествии лет мои устремления, по-видимому, заканчиваются — делая Искусством 
саму жизнь. 

Вопрос: Как Вы думаете, что заставляет людей творить? 
Ответ: Внутри организма культуры «Художник» — часть творческого меньшин-

ства, которая «заземляет» поток акаузальных энергий в эту самую культуру. Таким об-
разом, это личности, «каналы» сил, создающие цивилизацию, — и это значит, что они 
несут реальную ответственность перед этой цивилизацией (а в некоторых случаях и за 
её преемственность). Очевидно, что большинство таких творческих личностей — я ис-
пользую термин «творческий» в самом широком смысле — не знает о заземляющихся 
акаузальных силах; немногие осознающие являются «Магами» в этом мире. 

Вопрос: Что направляет Вас? Вы запечатлеваете мимолётные веяния или, по-
добно Сапфо, — творите? 

Ответ: Как и основная цель выражения Зловещего, являющаяся необходимостью 
Бытия, меня толкает фанатичное желание завершить как можно больше изысканий, 
прежде чем я умру, — что является следствием первого. До сих пор я диктовал условия 
и соглашения моих различных проектов в живописи, включая случайные выставки, 
весьма благоприятные (хотя и не всегда благоприятные в финансовом смысле; что не 
имеет значения, так как моё вознаграждение будет в Аду). 

Живопись, музыка и переводы Сапфо проистекали совместно, вдохновлённые 
друг другом и дававшие возможность изучить перспективы, сочетающие в себе раз-
личные медиа2 — область, которая меня особенно интересует. 

                                                                        
1
 Первоначальная публикация в «Key of Alocer» №5, интервьюер — Abaaner. 

2
 Совокупность различных видов данных, а также средства их производства и передачи.— Прим. пер. 
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Вопрос: Живопись — это основной вид медиа, или есть другие способы? 
Ответ: В области живописи я всегда использую карандаши с акварелью на аква-

рельной бумаге, что для меня вполне естественно. Я наслаждался одно время приме-
нением масла на холсте; запах и фактура краски, казалось, трансформировали механи-
ку создания картины, которая для меня, как правило, бывает утомительной, — в нечто 
совершенно чувственное. Я ощущал себя архетипическим художником с моей тогдаш-
ней байроновской шевелюрой и в одеждах Эдуарда. В более широком художествен-
ном смысле, мой главный интерес — в объединении средств передачи информации 
(включая кино, музыку и танцы), чтобы реализовать «Мистерию»: сочетание сил, до-
стигающих кульминации в едином звучании аккорда или цвета. Этому действу будет 
способствовать (втайне) одновременное исполнение зловещего обряда для открытия 
нэксиона (Церемонии Воскрешения)... Основная предпосылка «Мистерии» не нова: 
она была предложена русским композитором Скрябиным, который умер, так и не ис-
полнив своего произведения (концепт «Мистерии» был для современников симпто-
мом «безумия» композитора). Но все великие скачки в осознавании основаны на тру-
дах иных, и только в этом историческом периоде может быть проделана столь важная 
Эоническая работа. Многих ли это интересует? 

Вопрос: Как художник, презирающий излишние наброски — мне интересно, как 
Вы трудитесь? Делаете ли черновики? Долго ли продумаете Ваши произведения? 

Ответ: Кропотливое малевание эскизов перед рисованием картины в большом 
почёте у преподавателей художественных заведений — и это, по большому счёту, 
напоминает мастурбацию. Когда я чувствую желание рисовать — я не рисую; сажусь и 
представляю, как уместить изображение в определённом пространстве. Когда образ 
возникает в моём сознании — как правило, мгновенно — как видение, и при любых 
обстоятельствах, — у меня уже нет сомнений, что именно я должен рисовать, без при-
готовлений. Если я ошибаюсь, картина сама поправляет меня в процессе. 

Вопрос: Много ли общего у Вас с т.н. «современным искусством»? Следите ли 
Вы за ходом игры — за нынешним Искусством? 

Ответ: В настоящее время я не сильно связан с «мировым искусством», но я уве-
рен, что каждый год получаю Премию Тёрнера, практически из чувства долга. Дэмиэна 
Хёрста — исключено, это весьма удручающее занятие, однако, как и любое официаль-
ное рассмотрение — того не стоит; отражая происходящее в этой стране, в этом 
направлении. Но сегодня в большинстве искусств (или, скорее, у самих художников) 
зачастую не хватает юмора, а что ещё важнее, неспособность вдохно-
вить/трансформировать публику (под «публикой» я подразумеваю не академическую 
элиту, а общество). Где раньше градация изящных искусств означала обучение рисова-
нию, теперь же она состоят из «исследований в области медиа» за счёт традиции и, на 
мой взгляд, «красоты». Возможности, присущие видео/компьютеру, довольно ради-
кальны, но разочаровывает то, что технология развивается, а одни и те же люди про-
должают делать те же самые скучные «эксперименты», которыми они были заняты лет 
десять назад. Есть множество заумных разговоров, но где же демоническая страсть, 
побудившая, к примеру, Ван Гога? Возможно, это происходит из-за того, что в наше 
время у общества нет мотивации заботиться о чём-либо, — цена так называемой «Сво-
боды». 
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Вопрос: Художественная сцена в Новой Зеландии довольно консервативна, кич-
лива и прочее. Поэтому когда я ловлю отблеск современного Европейского Искус-
ства, я завидую. Вы видите какие-либо любопытные «нити», возникающие в Евро-
пейской искусстве? 

Ответ: Как по мне, Европа в 70-80-х годах произвела несколько захватывающих 
«арт-движений» (т.е. «Передавание Кумиров»), но сейчас — по крайней мере, в Вели-
кобритании, — ощущение трансцендентального нигилизма утрачено; однажды был 
творец, распявший себя на перформансе, затем попросил зрителя отстрелить ему ноги, 
ныне же у нас есть творец, страдающий у себя дома. Думаю, на данный момент нам 
следует искать инноваций среди независимых кинематографистов — таких как Джайлс 
Хардинг, как Ян Шванкмайер. В течение последующих пяти лет мы сможем увидеть ре-
волюцию, происходящую в живописи, — революцию, которую некоторые смогут 
назвать «нео-Ренессансом». Это, в идеале, означало бы захватывающий рост людей с 
великолепным видением и несомненным мастерством, вновь помогая создать в обще-
стве окно в божественное (или адское). Остаётся надеяться, что «Ренессанс», как под-
разумевает сам термин, не побудит людей всего лишь переоценить ранее достигнутое, 
не смотря в будущее. Впрочем, стоит ли мне говорить то, чего я не знаю?! 

Вопрос: Вы посещали за последнее время какие-либо выставки? Какие из них 
можете назвать удачными? 

Ответ: Последней выставкой, которую я посещал, была выставка английского ху-
дожника Джеймса Хьюгонина, чьи картины имеют отношение к «свету». Вдохновляет 
его работы, что многообещающе, вера в то, что музыка и живопись создают схожие 
эффекты через модуляцию и «пространства», являясь результатом соответствующих 
структур. Я действительно нахожу его произведения достаточно сложными (крошечные 
цветовые блоки, смодулированные определённым образом и повторённые), но осо-
бенно вдохновляющим было сочетание выставки и живой музыки, поскольку в про-
грамму входило Англо-Саксонское пение и произведения современного Эстонского 
композитора Арво Парта. И живопись, и музыка сплетались так, что представляли со-
бой единый опыт. 

Вопрос: У Вас прошло несколько выставок: могли бы Вы рассказать о них? Что 
на них было представлено, помимо Таро? И, чёрт возьми, они были проафишированы 
под авторством господина Биста или более скромно? 

Ответ: Моя первая выставка, при сотрудничестве с другим человеком, состоялась 
в Бате, в 1989 году. Она преимущественно состояла из картин менструальной кровью и 
других произведений, посвящённых Богине Хель. Я считаю это событие неудовлетво-
рительным, поскольку неудовлетворительно ощущал весь процесс выставки; всё это 
выглядело столь статичным, бесплодным, и, как бы экстремально это ни было, в ре-
альности не привлекало и не коснулось публики. В целом, при всей выставленной га-
лерее моих работ, я столкнулся с процессом трезвого «просмотра», в который публика 
входит автоматически; поощрение телевизионного менталитета, который лишает про-
изведения их силы. Сам по себе процесс просмотра мог быть эффективнее, не будь од-
нородной стерильности в помещении. 
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После моей первой выставки (которая должна была завершиться моим само-
убийством — я должен был повиснуть на шнурках от ботинок на дереве, стоящем 
напротив галереи) — я напился и забыл о финале. Я сыграл небольшую роль в Анти-
Галерейном движении, которое усилило мой интерес к «перформативному Искусству», 
и после нескольких публичных перформансов я навсегда отказался от галереи. Затем, 
после завершения Старших Арканов Зловещего Таро, была возможность показать про-
изведения в Колледже искусств Гвента. На тот момент я заканчивал трудиться над кар-
тинами и музыкой, вдохновлёнными поэзией Сапфо, и было решено мною, Вульфрун 
Холлом и Сестрой Лианной представить музыку и картины вместе в качестве «перфор-
манса». Фотографические этюды состояли из картин, спроецированных «через раство-
рение в безмолвии» на большой экран в лектории, и параллельно играла музыка через 
усилитель. Интенсивное сочетание способов передачи дало захватывающее впечатле-
ние достигнутого. Реакция публики была сдержанной, в основном — приветливой, но, 
к сожалению, не истеричной. В последние годы мои картины были выставлены в арт-
магазинах и кафе по всей стране, и несколько картин проданы частным коллекционе-
рам. Таро/Сапфо-перформанс проходил под моим Сатанинским псевдонимом — для 
других событий я использовал множество мирских имён (включая моё гражданское). 

Вопрос: Какова роль Искусства в Сатанизме? Продвигают ли произведения 
Зловещую диалектику? 

Ответ: Поскольку вся моя жизнь — это чёлн, с которым движутся Зловещие силы, 
все мои произведения в той или иной степени реализуют Зловещую стратегию. В от-
дельных случаях картина создаётся сознательно, чтобы произвести изменение — или 
действовать как фокус для разрушения — в определённой среде, то есть произведе-
ния, созданные для не-Сатанинских групп в ритуальных целях... В целом же это «просто 
картина», позволяющая вдохнуть в себя силы, дающие акаузалу направление. Эониче-
ские эффекты «несфокусированной» живописи минимальны и столь вплетены в ткань 
времени, что грани их стираются, но в тандеме с другими, более открытыми стратегия-
ми (то есть с «политикой») могут приносить полезные результаты (или не приносить). 
Как бы то ни было, среда искусства, как правило, производит эффекты, заметные лишь 
на протяжении нескольких столетий, а затем служит подпоркой для более открытых 
форм. Роль искусства в Сатанизме можно кратко сформулировать так: где большая 
часть искусства бесполезна — творчество основывается исключительно на самоудовле-
творении, а результат труда всего лишь отражает уже существующее — Сатанинское 
Искусство является «Прелюдией». Это происходит из-за того, что общая цель заключа-
ется в том, чтобы постепенно изменить психэ цивилизации (исказить / изменить / со-
здать заново по Зловещим линиям Архетипы, к которым в своё время склонялось об-
щество), и каузальные изменения происходят, когда индивиды меняются вследствие 
этого. И это занимает много времени. 

Вопрос: Что значит для Вас самовыражение и целостность? Если бы Ваши 
труды бросили «на костёр», как того желал бы НС-режим, ради Эоники — это не 
стало бы оскорблением «Сатанинских дарований»? 

Ответ: Если бы мои труды были уничтожены режимом НС — представим, что бу-
дущий режим НС сделает это, — что тогда? Если бы такой режим существовал, тогда 
одна из главных целей моих трудов (особенно Зловещего Таро) была бы достигнута. Я 
не говорю: создавайте «искусство ради искусства», — но искусство, посредством кото-
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рого силы могут быть заземлены для достижения практической цели. Как только цель 
достигнута — что дальше? Картина будет либо уничтожена, либо помещена в какой-то 
галерее в угоду «исторического интереса»... Но, в любом случае, её причинность ис-
черпана. Картины Сапфо могут быть проблемой, но они вторичны по отношению к са-
мому поэту — их всё равно будут помнить, несмотря ни на что. Осуществлять труд, ко-
торый общество может считать угрожающим, было бы сложной задачей и могло бы 
привести к более глубокому искусству ввиду ограничений. Я знаю, как всё это звучит, — 
и, честно говоря, я не мог предсказать свою изначальную реакцию. Но для Адепта, 
пребывающего как индивидуум, существующего «здесь и сейчас» — чувствующего, 
желающего и верящего в ценность жизни, это уже не имеет значения. 

Вопрос: Современный мир оккультизма произвёл на свет некоторых талант-
ливых, хотя и не массовых художников — Спеар, Кроули, Фрида Харрис, Дж. Ф. Ч. Фул-
лер. Ваше Магическое/Философическое отношение к ним и к их деятельности? 

Ответ: Я не встречал каких-либо «оккультных» трудов, сильно вдохновивших ме-
ня, если не принимать во внимание «сюрреалистическое» искусство — например, Лео-
нору Каррингтон. Мне действительно нравятся работы Спеара; я ценю его навыки, од-
нако стиль и образность не привлекают меня. Мне нравятся картины Кроули, найден-
ные в Аббатстве Телемы, которые, если не ошибаюсь, представлены в фильме Кеннета 
Энгера — сырые, довольно Тёмные, источающие низменность, что я нахожу весьма 
приятным. С другой стороны, я считаю Кроули и его труды слишком скучными. Хотя 
чувствую порой, что картины чересчур техничны и весьма холодны, как, например, ко-
лода Таро Кроули, написанная Фридой Харрис — безусловно, авантюрна и уникальна, 
но мне стыдно за символизм каббалы. Что касается Дж. Ф. Ч. Фуллера, то здесь я дол-
жен признать своё незнание. Мне всегда нравились различные произведения Джене-
зиса Пи-Орриджа, и мне приходилось видеть пару картин Стивена Степлтона, который 
когда-то был, а может, и остался в группе «Current 93», и они врезались в память. 

И мне следует сказать, совершенно искренне, что Ваших работ я видел мало, 
Abaaner, я нахожу их интригующими и яркими: мне нравится Ваше использование цве-
та в «Плоти Богов». 

Вопрос: Что ж, я потерял дар речи после столь сердечного похвалы, но мы 
должны продолжать. Знакомы ли Вы с Американскими «перформативными худож-
никами» Survival Research Laboratories? Что Вы могли бы сказать о них? Искусство ли 
это? На Ваш взгляд, искусство имеет чёткие границы, или оно бесконечно? 

Ответ: Если мы говорим об одних и тех же людях, то мне знакома их книга из се-
рии «Re/search» (которая «Modern Primitives» — она превосходна). Если мы возьмём 
определение «Искусства» из ответа 10, то методы, которыми может быть реализовано 
искусство, неограниченны. По каким критериям мы определяем физический процесс 
творчества и затем полученный «Арт-объект»? Возможна ли (дез)организация силы и 
формы в рамках эстетизма? Всё возможно, но пока пусть будет Рок!1 

                                                                        
1
 Воистину!— Прим. пер. 
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Вопрос: Где Вы находите своё вдохновение? 
Ответ: Шропшир — местность Зловещей Традиции (The Long Mynd; Black Rhadley 

Hill; «Bron Wrgan», и это только некоторые из них). Именно здесь, на границе с Уэль-
сом, можно найти Магический центр Западного Эона. Те, кто отправляется туда, не 
возвращается прежним, а это значит, что пробуждённые здесь энергии должны всегда 
находить творческий выход... 

Вопрос: Если музыка действует как вдохновение, то какая и в каких ситуациях 
Вам подходит больше? 

Ответ: Музыка не оказывает непосредственного влияния на мои картины — я 
редко получаю визуальные впечатления от простого прослушивания музыки. Тем не 
менее, эмоции, произведённые отдельными отрезками, сочетаясь с другими фактора-
ми, созданные через другие формы или сценарии (ни одни из которых не обязательно 
могут быть связаны каузальным временем или природой), — могут создать, совершен-
но непредсказуемо, видение картины. Если вы вошли в поток. 

Вопрос: Ясно, как тетраэдр. А как насчёт вдохновения из более наркотического 
источника? 

Ответ: Я никогда не увлекался наркотиками, и в тех редких случаях, когда прини-
мал, я не находил для себя ничего нового (прошу прощения, если это звучит слишком 
высокомерно). Я могу рисовать лишь с трезвым рассудком, иначе не получается. С дру-
гой стороны, Магия сыграла весьма важную роль во вдохновении моих трудов — 
например, в случае со Зловещим Таро, отчасти в результате трудов с Тёмными Тропами 
на Древе Вирд. Любой опыт, который вытягивает человека за его границы — полезен 
для творчества, и, в частности, физические испытания, коих множество. 

Вопрос: Искренне благодарен за полученные ответы. Ваши заключительные 
слова? 

Ответ: Благодарю, Abaaner; всё просто замечательно. Fortunatus et ille deos qui 
novit agrestis. 
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Вечер второй. Настройка 
 
 
В прошлый раз ты сказал, что в основу подготовки актёров легли не «традици-

онные практики», а твои «игрушки». Очень интересная тема. Расскажи подробнее, 
какие «традиционные практики» ты имеешь в виду? 

Честно сказать, не хотелось бы затрагивать эту тему. [расплывается в улыбке] 
 
Почему? 
Скажу так: «сущности», представляющие «традицию», ещё достаточно сильны и 

не собираются сдавать свои позиции. [расплывается в улыбке] Пока мы полностью не 
войдём в «четвёртое измерение» и не увидим, что «традиции» — это не догма, а всего 
лишь «временные меры», нам не удастся отпустить «прошлое» и сосредоточится на 
«будущем». 

Сейчас мы как раз находимся в этом переломном моменте. Раньше, чтобы про-
двигаться в «будущее», нам необходимо было опираться на «прошлое». Этой опорой и 
являлась «традиция». Но теперь для продвижения в «будущее» необходимо только 
«настоящее», или, как сейчас модно говорить, «здесь и сейчас». А мы не готовы отпу-
стить «прошлое». Поэтому любые критические высказывания в сторону опыта «про-
шлого» будут восприниматься в «штыки». Я сталкиваюсь с этим постоянно. [расплыва-
ется в улыбке] 

Например: «театр» — это здание со специализированной площадкой, сценой, на 
которой актёры разыгрывают пьесу, поставленную режиссёром. Должен быть свет, му-
зыка и так далее. И если этого всего нет, то «театра» тоже нет. Человек на коврике — 
это всё что угодно, но не «театр». Я с таким мнением сталкиваюсь постоянно. [расплы-
вается в улыбке] Или же более «продвинутые» говорят, что в этом нет ничего «ново-
го». В «театральной традиции» был подобный опыт. 

Но «новое» — это не изменение «традиций» как таковых, а совершенно иной 
подход к «театру», изменяющий его внутреннюю суть, а не атрибуты. Я тоже думал, что 
тот «способ существования», который мы использовали в своих спектаклях, совершен-
но не подходит для «традиционного профессионального театра». Оказалось, что я был 
не прав. Мне понадобилось десять лет, чтобы понять это. 

То, что сейчас для меня очевидно, для многих является просто «бредом». Поэто-
му я не собираюсь никому ничего доказывать. Тем более заниматься опровержением 
«традиций». Какой бы «новый художественный стиль» ты ни изобрёл, тебе всё равно 
потребуется холст, краски и кисти. И кто-то обязательно напомнит об этом. 

Важно найти ответ на два вопроса: «Как ты их используешь?» и «Для чего они 
нужны?». Мне понадобилось двадцать лет, чтобы ответить на них. Переосмыслить 
накопленный опыт и набраться смелости, чтобы отказаться от «традиционного» подхо-
да. 

 
Мне проще. Я абсолютно не знакома с «театральными традициями». В этом от-

ношении я совершенно «белый лист», рисуй что хочешь. 
Тогда начнём со второго вопроса: «Для чего?» 
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В театральном училище нас учили, что если хоть один зритель поймёт то, что ты 
хотел сказать, значит, спектакль прошёл не зря. Мы в это верили и с гордостью говори-
ли об этом. «Искусство ради искусства». Такая очень надменная позиция, мол, «публи-
ка — дура». 

Подобные заявления и сейчас можно услышать. Конечно же, есть и другие, кото-
рые считают: «Главное — чтобы зрителю нравилось», — и пичкают его откровенной 
«порнографией». А если кто-то пытается напомнить и тем, и другим об ответственно-
сти, то они заявляют, что «театр ничему не учит, он только ставит вопросы». 

Так что для «чего» нужен театр зрителю, практически никто не задумывается. Для 
них главный вопрос только один: как заполнить зал? Как профессионалы говорят: «Чем 
будем удивлять?» Такое отношение театралов к зрителю не позволяет театру занять 
своё место в обществе. 

Когда мы экспериментировали в лаборатории, нас также не волновал вопрос 
«Зачем?». Только «Как?». «Как ударить побольнее, чтобы прочувствовали?» Идеология 
«Театра Жестокости» Арто в чистом виде. И в «Орысе» нам это хорошо удавалось. Но в 
«Золотом горшке» начали проявляться очевидные вещи, игнорировать которые было 
невозможно. 

Зритель полностью зависит от актёра. То, что происходит с актёром во время 
спектакля, в точности отражается на зрителе. Если ты открыт, внутренне «обнажаешь-
ся», зритель «обнажается» перед тобой. Если врёшь, он закрывается и врёт тебе. 

Нам открылись новые возможности во взаимоотношениях со зрителем. Взаимо-
отношения, которые не терпят никакой фальши. Стоит чуть сфальшивить или соврать — 
и зритель сразу закрывается. От актёра требуется предельная искренность. Не «игра», а 
«исповедь». 

В училище нас не обучали этому. «Делай что хочешь, только чтобы поверили». 
Мастерство создания иллюзии «правды жизни». Но здесь речь не шла о «жизни». 

Во время спектакля «обнажалась» зрительская душа. Она не только «обнажа-
лась», с ней ещё нужно было что-то делать. И тут я столкнулся с самим собой, со своей 
собственной внутренней пустотой. Куда я смогу повести зрителя, если сам «не ведаю 
пути»? О чём могу поведать публике, если вру даже самому себе? 

В моём случае на помощь приходил материал. Я прятался за ним. В «Золотом 
горшке» не было ничего такого, что бы требовало от меня «исповеди». Но и результат 
был соответствующий. 

Я понимал, что можно достичь большего, но для этого я сам оказался «мелковат». 
Но если я смогу раскрыться полностью, то для общения со зрителем мне не нужен бу-
дет никакой проводник в виде какого-либо текста. Только «спонтанная импровиза-
ция». 

Тут фраза Мастера: «Ты не станешь лучше как актёр, пока не станешь лучше как 
человек», — обрела для меня истинное значение. Вот тот ответ на вопрос: «Для чего»? 

Поэтому ты оставил «театр» и стал заниматься самосовершенствованием? 
В точку. Я осознал, что образование, которое я получил как актёр, совершенно 

бесполезно. И не просто бесполезно, а вредно. Ведь чему, по сути, нас обучали? 
Оправданию «лжи» настолько, чтобы она стала «правдой». Мастерству превращать 
«ложь» в «правду». И чем больше ты «веришь» в «оправданную ложь», тем считаешься 
лучше как актёр. 
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«Вера» вообще страшное оружие. Именно её используют «сущности» для того, 
чтобы обрести власть над нами. Всё, во что мы верим, обретает силу нашей «веры». 
Нужно быть очень осторожным с выбором «символа веры». Ибо во что мы «верим», то 
становится реальным. 

Я понял: если зритель переживает то же, что и актёр, то всё зависит от актёра. От 
того, насколько он «верит» в то, что делает. «Верит» актёр — «верит» и зритель. Глав-
ным чувством в отношениях «актёр-зритель» являлась «вера». Всем известна знамени-
тая фраза Станиславского: «Не верю». [расплывается в улыбке] 

Теперь же я прикоснулся к совершенно «иным», более глубоким и полноценным 
взаимоотношениям со зрителем. И ключом к ним была не «вера», а «искренность». Это 
настолько мощная сила, что нас нарочно заставили поверить, что «искренность» — 
слабость. 

«Искренность» — скальпель, вскрывающий мельчайшую фальшь. Мощный маг-
нит, способный сломать любые барьеры в отношениях. Она первый шаг, первая сту-
пень, первый уровень. 

Первыми учителями для меня стали — «искренность» и «интуиция». «Интуиция» 
подключала меня к «знанию», а «искренность» — не позволяла «уму» искажать их. 

Первым препятствием оказалась неискренность по отношению к себе. Внутрен-
няя пустота. [расплывается в улыбке] 

 
Почему ты улыбаешься? 
Считается, что есть «плохое» и «хорошее». Это две стороны одной медали. Ты 

должен избавиться от «плохого» и приобрести «хорошее». В «православии» такой ме-
тод называется «стяжание Духа Святого». Процесс замещения. Если ты «врун», учись 
говорить «правду». Со временем ты перестанешь врать и будешь всегда правдивым. 
[расплывается в улыбке] Совершенно бессмысленный путь. Путь в никуда. 

Дело не в сторонах медали. Это намеренное заблуждение, которое уводит нас от 
сути. Пока мы заняты осознанием качеств сторон медали, мы не видим самой медали. 
Это тончайшее заблуждение, которое имеет катастрофические последствия. Грубо го-
воря, пока мы ищем изображение Бога на одной стороне и избегаем Дьявола с другой 
стороны, мы не замечаем самой медали, на которой просто что-то изображено. 

В ней нет ложной или истинной стороны. Она просто есть. Нам нужно только пе-
рестать чему-либо придавать какое-либо значение. Мы так верим в стороны медали, в 
Бога и Дьявола, что не видим того, что есть на самом деле. 

Чтобы что-то увидеть, нам нужно сначала поверить в его существование. Поэтому 
мы видим только то, во что верим. А истина проста: во «всём» есть «всё». В любой 
«форме» присутствует «всё». 

«Форма» — это гамма с ярко выраженным тоном. В лимоне есть все витамины и 
микроэлементы в разной пропорции, но явно выражен витамин «С». Как в Боге есть 
всё, так же и в Дьяволе присутствует всё. [заливается смехом] Меня побьют или упря-
чут в сумасшедший дом, как Арто, за подобные высказывания. 
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Тогда что это? Что такое эта «медаль»? 
Это самое замечательное, потому что ответа на этот вопрос не существует. Вся ис-

тория человечества шла по пути развития «интеллекта», «ума». И сейчас он развит 
настолько, что способен понять только свою ограниченность. Путь «понимания» и даже 
«осознания» окончен. Что будет дальше? Увидим. 

Многое изменится и даже исчезнет. Но «театр», пройдя трансформацию, останет-
ся. Сейчас я говорю именно о «трансформации театра». Арто и Гротовский предчув-
ствовали эту трансформацию. Правда, «путь», по которому они пошли, был продикто-
ван временем, в котором они творили. На тот момент он был единственно возможным, 
хотя тупиковым. 

Важны вопросы, поставленные ими. Даже не вопросы, а направление, в котором 
надо искать ответы. Потому что вопрос один: «Как?» Направление, в котором необхо-
димо искать ответы, — вот то важное наследие, оставленное ими. 

 
Так в каком направлении? 
Они предчувствовали, что театр должен перестать быть «мирским». Он должен 

соединить в себе «мирское» и «духовное». Это то, что сейчас и происходит с миром. 
Одухотворение «мирского». Обожествление Материи. И театр может сыграть в этом 
важную роль. Он будет играть важную роль в трансформации Материи. 

Если бы это было не так, я бы не узнал то, что хочу сейчас передать. [расплыва-
ется в улыбке] Это моё наследие. 

 
«Как»? 
Просто. [заливается смехом] 
 
Замечтательный ответ. [смеётся] 
Я вспомнил то время, когда искал свою религию. Тогда начали издавать «Живую 

этику» или «Агни-йогу», Рериха. Я наскрёб денег и купил пару томов. Прочёл один, 
начал второй и обратил внимание, что совершенно не понимаю, о чём идёт речь. Тон 
книг был настолько надменно-высокопарным, что я начал винить себя в глупости. Я 
снова вернулся к первому тому, но совершенно ничего не понял. 

И вот однажды я ехал в электричке, ко мне подсел мужчина и подарил такой ма-
ленький Новый завет. Их тогда раздавали бесплатно. Я открыл наугад и стал читать. 
Речь шла о том моменте, когда Христос отправил своих апостолов через море, сказав 
им: «Я вас догоню». Так и произошло. 

На закате апостолы увидели идущего по воде, не замочив ноги, это важно, Хри-
ста. Один из апостолов настолько вдохновился этим, что решил сам попробовать, но 
просто ушёл под воду. Христос помог ему забраться в лодку и сказал: «По вере вашей». 

Я сразу понял, в чём суть истории. Её тайный смысл. Это было не просто «чудом 
хождения по воде». Речь шла о «грехе». Море было символом греха, и Христос шёл по 
нему, даже не замочив ноги. Апостол же решил самостоятельно ступить на воду и про-
сто утонул в грехе. «Эго» апостола сделало его уязвимым, и Христос указывает ему на 
ту силу — силу Отца, без которой ты не сможешь идти по воде, не замочив ног. Это бы-
ло так просто и мудро. 
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Больше к книге «Агни-йога» я не притрагивался. С тех самых пор всё сложное не 
заслуживало моего внимания. Я постоянно стремился к простоте. [расплывается в 
улыбке] Надеюсь, до этого момента всё было просто и понятно? 

 
Предельно просто. Густо и невесомо одновременно. Восторг! 
Хорошо. Теперь можно перейти к вопросу «Как?». 
Где-то до 98-го года я совершенно забыл о лаборатории и погрузился в писатель-

скую деятельность. Писал сказки. Написал свою первую пьесу и поставил в театре. Но 
опыт был не совсем удачным. К режиссуре я оказался ещё не готов, но суть не в этом. 

Тогда произошло одно важное открытие по поводу «национальности». Когда мы 
репетировали «Орысю», я заметил, что мне легко удаётся импровизировать, играя с 
украинской мифологией. Я её чувствовал, ощущал. Я не считал себя украинцем, так как 
отец мой был украинцем, а мать — русской. К тому же фамилия у меня была русская — 
Коршунов. Но после импровизаций я просто ощущал себя «завзятым украинцем». 

На репетициях мы часто, увлёкшись импровизацией, играли целые спектакли. 
Однажды я пришёл раньше всех, взял гитару и стал играть что-то в стиле «фламенко». 
Мне очень нравится испанская культура и в особенности «фламенко». Тогда я зачиты-
вался Лоркой в оригинале. Мастер дал мне несколько уроков, и я мог читать с листа. 
Очень красивый язык и великолепная поэзия. Так вот. 

Я настолько погрузился в игру, что стал импровизировать. Я сыграл сорока минут-
ный спектакль о «страсти и любви по-испански». Моей партнёршей была гитара. Когда 
я закончил, все уже были в зале, и Мастер сказал: «Наконец-то высказался». 

Я совершенно не помню импровизацию, но помню, что в тот момент я был насто-
ящим испанцем. [расплывается в улыбке] Я тут же сел за комп и написал испанскую 
пьесу «Похититель теней» и даже поставил её в театре. 

После премьеры Мастер сказал: «Музыка отличная, пьеса слабая, режиссура ни-
какая, актёры паршивые, но... это “Ла Баррака”». «Ла Баррака» — народный испанский 
театр, созданный Гарсия Лоркой. Лучшего комплимента и желать невозможно. 

Это натолкнуло меня на важное открытие. Когда подключаешься в «четвёртому 
измерению», то там ты можешь окунуться в культуру любого народа. Не надо зани-
маться исследовательской работой, просто подключиться и черпать из источника. Для 
подключения я использовал народные мифы и сказки. 

У меня родилась идея написать и поставить серию спектаклей по сказкам наро-
дов мира. Я приступил к работе над японской пьесой «Плач кукол». 

В это самое время ко мне обратились три барышни, знакомые с нашими теат-
ральными экспериментами, с просьбой поставить с ними спектакль в духе лаборато-
рии. Они долго меня уговаривали, и я согласился. 

Дело в том, что я недавно был свидетелем смерти моего испанского спектакля 
«Похититель теней». Действительно, из-за слабой режиссуры. Я решил больше не ста-
вить. 

Но Япония манила. Я согласился на предложение и предложил им сделать спек-
такль по японским сказкам. Они были рады моему предложению, и мы приступили к 
работе. 

Барышни были «те ещё», особенно одна сорокалетняя дама. Её возраст настора-
живал, но я был увлечён своим открытием и очень хотел проверить его на деле. 
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Я выбрал три японские сказки. Как впоследствии оказалось, их сюжеты были ос-
новными в японской мифологии. Слегка натаскал барышень не вылетать из «атмосфе-
ры», созданием которой занимался сам. Я сидел в уголке и различными звуками со-
здавал звуковой фон. 

Барышни возжелали костюмы, и так как информации не было, интернет только 
начинал входить в жизнь, мы обратились в «Общество любителей Японии». Разузнать о 
«кимоно». Один раз пришлось съездить к ним в гости. Их заинтересовала наша идея, и 
они напросились на спектакль. 

Большая часть репетиций ушла на работу с движением. Я заставлял их двигаться 
определённым образом: ходить, не размыкая коленки, медленно садиться, работать с 
веерами и т.д. Новая пластика помогла им быстро погрузиться в материал. 

Премьеру отыграли для «Общества любителей Японии». Они даже привезли с со-
бой единственную настоящую японку, проживающую в Одессе. [расплывается в улыб-
ке] 

Спектакль понравился. Хвалили музыкальное сопровождение, и японка отметила 
хорошую работу с веерами. Это был «жирный» комплимент, так как я знал, что тради-
ционно на овладение мастерством работы с веером уходило не меньше двадцати пяти 
лет. Создать японскую атмосферу нам удалось. Я почувствовал себя японцем. [расплы-
вается в улыбке] 

После третьего спектакля мои барышни стали потихоньку сходить с ума. Они 
начали ставить условия, типа они сами знают, что и как нужно делать. Я это предвидел 
и понял, что нужно заканчивать, пока не стало поздно. 

Подключение к «четвёртому измерению» без защиты в то время ещё было опас-
но. Когда сорокалетняя дама, встретив меня в парке, стала рассказывать о том, как бла-
годаря сказке «Золушка» она поняла, что неправильно воспитывает своих дочерей, я 
не на шутку испугался и решил закрыть спектакль. Мы отыграли пятый в Музее Запад-
но-европейского искусства и разошлись. Больше к экспериментам на людях меня не 
тянуло. [расплывается в улыбке] 

Но благодаря этому опыту я убедился, что доступ к любой культуре открыт для 
каждого, и разделение по национальному признаку — сплошная фикция. Знания о лю-
бой культуре есть, но они не принадлежат какому-то одному народу. Национальность у 
всех нас одна — Земляне. [расплывается в улыбке] 

 
Но всё же различия существуют. Мы не похожи на испанцев, а тем более на 

японцев. 
Да. Во всех мифологиях говорится о «прародине», из которой вышли все народы. 

Там были три народа: чернокожие, желтокожие и белокожие. По каким-то причинам, 
до сих пор нам неизвестным, они разошлись по всей земле и укоренились на опреде-
лённых территориях. Изначально они говорили на одном языке, но со временем тер-
риториальные условия жизни накладывали свой отпечаток, изменяя сознание, уклад 
жизни, язык и т.д. Эти изменения и стали «культурной» основой народов. 

Вспомни одесситов. В их произношении слышен шум набегающей и отступающей 
морской волны. Шипящий, мягкий, рокочущий. И интонация набегает, как волна, и от-
ступает. Благодаря близости к Чёрному морю одесситы стали говорить на своём осо-
бенном «чисто одесском» языке. Согласна? 
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Безусловно. Только я не думала, что это из-за моря. 
Но всё же, это не важно. Главное, что с любым народом, при подключении к 

«четвёртому измерению», можно говорить на понятном для него языке. Мы способны 
понять другой народ и быть для них понятными. Это меня и потрясло. Эффект «Вави-
лонской башни», когда люди перестали понимать друг друга, в «четвёртом измере-
нии» теряет свою силу. Но мы ещё вернёмся к этой теме. 

Работа с барышнями вскрыла важную проблему, которую необходимо было ре-
шить. Когда Мастер со мной работал, его задача заключалась в том, чтобы изменить 
моё «сознание». Различными упражнениями, импровизациями он провоцировал моё 
«сознание» выскочить в «другое восприятие». 

Подобными опытами в своё время занимался Гротовский. Мы шутя называли этот 
процесс — «перехитрить себя». Такой подход сложен по своей структуре и имеет ин-
тимный характер. Он возможен только между Учителем и учеником. Мастер так и го-
ворил: «Я передам тебе “знания”, а ты в своё время передашь его своему ученику». 
Линия преемственности. При этом Мастер добавил: «Не ищи ученика. Он сам придёт в 
своё время». Естественно, я пришёл к выводу, что не стоит разбрасываться «знанием», 
а со смирением дождаться своего ученика. 

 
[улыбнувшись] Дождался? 
Нет. У «провидения» на меня оказались другие планы. [расплывается в улыбке] 

Но всё по порядку. 
Ждал я лет пять. За это время от сказок плавно перешёл к пьесам. Тогда с новой 

драматургией была «напряжёнка». Одну из пьес решили поставить в нашем театре. За 
постановку взялся главный режиссёр. Но его переманили, предложив деньги под дру-
гой материал и работа над моей пьесой «повисла в воздухе». 

Начался мощный период театральных интриг. Главный режиссёр слёзно извинял-
ся и, чтобы загладить вину, предложил поставить пьесу мне самому. Я не хотел зани-
маться режиссурой, но упустить возможность постановки моей пьесы тоже не хотелось. 
Я согласился, поставив некоторые условия по изменению актёрского состава. 

Большая часть актёров театра была задействована в постановке главрежа. Я взял 
тех, кого он не любил. Денег нам не дали, репетировать было негде. Декорацию со-
брали со списанных спектаклей, костюмы принесли из дома. Мне удалось вырвать все-
го лишь двадцать одну репетиционную точу на сцене, и мы выпустили спектакль. 

Работать пришлось очень быстро, и я сплёл жёсткую мизансценическую кон-
струкцию, в которой актёру практически ничего не нужно было играть. Спектакль был 
понятен с «закрытыми ушами». Хотя «традиционно» спектакль слушают с «закрытыми 
глазами». Но раньше и ставили по-другому. Как любили говорить во МХАТе: «Сколько 
ставим, столько и играем». [расплывается в улыбке] Зачастую на постановку уходили 
годы. Я находился в совершенно других условиях и в другое время. 

Восприятие людей изменилось. Благодаря телевидению, интернету, рекламе че-
ловечество стало быстрее воспринимать «зрительную» информацию. В постановке я 
использовал систему «зрительных знаков», «символов» через «мизансцены» и даже 
«микро-мизансцены», которые человек с лёгкостью воспринимал и понимал. 

Жёстким мизансценическим рисунком я рассказывал свою историю, иногда шед-
шую вразрез с тем, что происходит в пьесе. Я не зависел от состояния актёров. Они в 
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этом рисунке были полностью свободны. И эта многослойность — «мизансценический 
рисунок», «пьеса», «игра, практически импровизация актёров», — производила маги-
ческий эффект. Был случай, когда исполнитель главной роли пришёл совершенно пья-
ным. Спектакль отменить было невозможно. «Главный герой» не произнёс ни одной 
«реплики». И публика совершенно этого не заметила. Все отметили великолепную игру 
«пьяного» главным героем. [расплывается в улыбке] 

Спектакль был понятен каждому. Не «кому-то одному», как нас учили, а всем. Я 
открыл для себя режиссёрский язык, на котором мог легко поговорить со зрителем «по 
душам». Я не стремился «удивлять», «шокировать», «поражать сложностью и экстрава-
гантностью форм», я просто хотел быть понятным и теперь знал, как по-режиссёрски 
прикоснуться к душам и сердцам. Именно такая простота повествования создавала ма-
гию, которую ощущал каждый. 

Профессионалы меня не поняли. Ведь в моих спектаклях не было ничего нового, 
экстравагантного. Не было новых форм, идей, решений. «Да! — говорили они. — Что-то 
есть, но ничего особенного». 

Так начался новый период — «режиссёрский». 
Мой режиссёрский подход требовал другого актёрского существования. «Тради-

ционно» актёр выполнял поставленную задачу, и режиссёр следил за этим. Я же давал 
актёру полную свободу в жёстком режиссёрском рисунке. Актёр был свободен в обще-
нии со зрителем. 

Только актёра требовалось оснастить необходимыми приёмами. Естественно, я 
стал задумываться о «новой системе подготовки актёра». И снова жизнь меня вернула 
к лаборатории. [расплывается в улыбке] 

 
Я не знакома с театральной кухней. Можешь на примере объяснить смысл этой 

«режиссуры»? 
Хорошо. Возьмём любую фразу... 
 
«Я тебя люблю». 
Отличная фраза. Как она должна прозвучать? Искренне или неискренне? 
 
И так и так. 
Понятно. Начнём с простого — неискренне. 
Он признаётся в любви? 
 
Да. 
Мизансценически они должны стоять как можно ближе к залу, то есть на аван-

сцене, друг против друга. Лучше именно стоять, тогда зритель сможет уловить любые 
изменения в теле. Тело сложно заставить врать, особенно женское. 

Они смотрят друг другу в глаза. Это важно, потому что когда врут, особенно в та-
ком «деле», очень внимательно отслеживают реакцию на «ложь». Глядя в глаза, он 
произносит: «Я тебя люблю». Задерживается на несколько секунд, ожидая ответа, и 
уходит вглубь сцены. 
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Его удаляющаяся спина как символ «бегства» ставит последнюю точку для зрите-
ля. Он соврал. В данном случае не важно, как фразу произнесёт актёр. Актриса не из-
меняет мизансцены, а значит, она сомневается. Уход актёра — это бегство. Зритель 
чётко понимает, что он соврал. Согласна? 

 
Да. А искреннее признание? 
Совершенно другое решение. По мизансцене они должны стоять по диагонали к 

зрителю. Он впереди, она за ним. Зритель должен видеть её глаза. Он начинает гово-
рить, спиной к зрительному залу. «Я...». Реплика разрывается, создавая эффект трудно-
сти признания. Разрываем её — изменением мизансцены. 

«Я...» он произносит ей в глаза, зал видит его спину. Поворот к ней спиной, а к за-
лу лицом, чуть в пол-оборота. Слегка отклонив голову назад: «люблю тебя». Опускает 
вниз голову. 

Важные вещи никогда не говорят прямо в глаза. Трудность «признания» подчёр-
кивает попытка начать говорить в глаза и последующий разворот к партнёру спиной. 

Слегка запрокинув голову назад, тело становится устойчивым, а значит, зритель 
понимает, что он уверен в том, что говорит. 

После фразы он опускает голову как поклон и «смирение», в ожидании пригово-
ра. Но в подъёме и опускании головы есть ещё один нюанс. В свете прожекторов глаз 
обязательно блеснёт, и это воспримется зрителем как «накатившаяся слеза», что ещё 
больше усилит эффект и заставит зрителя прослезиться. Если актёры выполнят точно 
все мизансцены, то играть «любовь» незачем. 

 
Волшебство! Моя жизнь никогда не будет прежней! )))) 
И так ты выстраивал всю пьесу? 
Да. Когда я явно расходился с текстом или авторскими ремарками, актёры надо 

мной подшучивали: «А у автора не так». Я отвечал: «Не важно. С автором я догово-
рюсь». Пьеса ведь была моя. 

В такой режиссуре пьеса становится просто поводом. Я мизансценами писал свою 
историю, которая могла кардинально отличаться от авторской. И именно её восприни-
мал зритель. 

Как-то мой друг-художник привёл на спектакль своих друзей, приехавших к нему 
в гости из Израиля. Русского языка они не знали. Они были в восторге от спектакля. 
Единственное — попросили рассказать, о чём в спектакле говорили, чтобы проверить, 
правильно ли они всё поняли. 

Я увлёкся режиссёрскими экспериментами, и мне катастрофически не хватало 
оснащённого актёра. Назрела необходимость в создании некой платформы, структуры, 
позволяющей любому актёру открыться иному способу сценического существования. 

Естественно, я сам стал экспериментировать и применять свои навыки на профес-
сиональной сцене. Так я вышел на уровень, который один режиссёр-педагог назвал 
«играть, не играя». Он втайне от меня приводил на спектакли с моим участием учени-
ков, чтобы показать им как нужно «играть, не играя». Я узнал об этом от одной учени-
цы из моей первой студии. 
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Первой? А сколько их было всего? 
Пять. 
 
Снова «пять». Пять раз играли спектакль, пять студий. 
И постановок на профессиональной сцене у меня было пять. Только сейчас обра-

тил внимание. Забавно. [расплывается в улыбке] 
 
Магическое для тебя число. 
[расплывается в улыбке] Скорее последствия социалистического воспитания. 

«Даёшь “пятилетку” раньше срока»! [смеётся] Тогда «пятилетка» была основным вре-
менны́м отрезком. Все планы строились на пять лет. Я же дитя социализма. [расплыва-
ется в улыбке] 

 
Итак. Первая студия. 
Первая студия появилась чуть позже. Я всё ещё ожидал «ученика». Мне не хвата-

ло ощущения целостности своих знаний. Например, я понятия не имел, как работать с 
«голосом» и «словом». В профессиональном образовании это называется «сценречь» 
— сценическая речь. Было какое-то ощущение, какие-то техники и приёмы, но не хва-
тало стержня. Хотя это касалось не только «слова», все знания были разрозненными, 
словно существовали сами по себе. Не было в них единства, целостности. 

В «линии преемственности», передаче от учителя ученику, необходимость в не-
кой платформе, структуре, неважна. Учитель знает, к чему хочет привести ученика, и 
добивается этого любыми способами, исходя из личных качеств ученика. Но я на тот 
момент полагал, что работа с учеником поможет мне переосмыслить накопившиеся 
знания и опыт и объединить их в некую структуру, позволяющую любому человеку по-
лучить необходимые знания. 

Но это не должна быть «система». «Система» по своей сути имеет жёсткую кон-
струкцию. Она работает только в своих собственных рамках. В ней нет интегральности. 
Как система Станиславского. Она применима только для «театра переживания». 

Нужна была некая платформа, стартовая площадка для запуска необходимых 
процессов. Как в радио. Настроился на необходимую волну — и всё, слушай, воспри-
нимай и танцуй. 

В начале каждого спектакля мы проводили что-то типа настройки. Подключались 
к «четвёртому измерению» в присутствии зрителя. Мы настраивались сами и вводили 
зрителя в определённое состояние. Выстраивали «атмосферу». Настройка состояла из 
точно отобранных мощных техник. Но тогда это было больше спонтанно, нежели про-
думанно выстроено. 

Но настройка, как мне показалось, могла стать той самой «платформой для запус-
ка». Её необходимо было только привести в порядок. Определить точную последова-
тельность и заполнить существующие пустоты. Так появилась идея создания «Настрой-
ки». 
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К такому решению меня подтолкнуло одно событие. Мой друг уговорил меня по-
ехать на «эзотерический фестиваль». Это «движение» только начинало входить в моду. 
Я как раз закончил постановку спектакля в театре, и мне необходимо было отвлечься и 
отдохнуть. Я согласился и уехал в леса под Киевом с компанией совершенно незнако-
мых мне людей. 

Должен заметить, что я тогда ещё имел низкую самооценочку. Считал, что у меня 
уровень «чуть выше плинтуса». Я ведь так и не «остановил ум». Все мои попытки за-
канчивались одним — отчаянием. Только находясь в обществе, среди людей, я чув-
ствовал свою силу. Но относился к этому как к естественным процессам, которые про-
исходили с Землёй и Материей. 

Во время «переживаний предчувствия будущего» мой заказ, желание, был: нахо-
диться в первых рядах. Сидеть у самой сцены, на которой будет разворачиваться «Ми-
стерия трансформации». Так оно и было. Я видел, наблюдал, созерцал происходящее в 
мире, в обществе, в людях, в природе, и это зрелище меня потрясало и радовало. Моё 
желание было исполнено, а о большем я и мечтать не мог. 

На фестивале я окунулся в атмосферу новомодной «эзотерики». Я посещал все 
семинары, тренинги, практики и пришёл к выводу, что все эти новоявленные «масте-
ра» и «гуру» совершенно не обладали «знанием». Просто откапывали где-то какую-то 
«практику» и пиарили её как панацею от всех проблем. Выглядело это, честно сказать, 
нелепо. Но было весело. 

Я быстро потерял интерес к этому «эзотерическому шабашу» и просто развлекал-
ся и отдыхал. Ребята, в компании которых я приехал на фестиваль, оказались достаточ-
но здравомыслящими. Я с лёгкостью «разрулил» пару неприятных ситуаций и создал 
приятную атмосферу. Это заметили и оценили. Но я не считал свои способности чем-то 
выдающимся. 

Так было всегда. В моём присутствии не могло произойти ничего плохого. А если 
вдруг назревал какой-либо конфликт, я с лёгкостью мог его нейтрализовать. И всё же 
некоторых мои способности очень заинтересовали, и меня стали донимать просьбами 
научить тому, что я умею. 

Это заставило меня взглянуть на мои знания и опыт с другой стороны. До этого 
момента я считал, что «знания» применимы только к театру, но тут, на фестивале, я 
осознал, что могу дать людям намного больше, чем все эти новомодные «гуру» и «ма-
стера» вместе взятые. Нужно было только собрать и привести в порядок «Настройку». 
Она должна была стать той стартовой площадкой, не только в подготовке актёров, но и 
для каждого, кто стремится разобраться в себе и качественно изменить свою жизнь. 
Моя самооценка резко подскочила, и захотелось «из первого ряда перебраться на сце-
ну». Быть не просто «зрителем», а «участником». Началась работа над «Настройкой». 

Возможность проявилась мгновенно. Мне позвонила какая-то девушка, которую я 
не знал, и попросила о встрече. Она рассказала какую-то нелепую историю о том, что 
она мечтает стать певицей, ею заинтересовался некий продюсер, но, поработав с ней 
немного, отказался, сославшись на то, что она закрыта и пока не откроется, сцены ей не 
видать. Она решила взять несколько уроков «актёрского мастерства», и ей посоветова-
ли обратиться ко мне. 
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Я, естественно, ухватился за шанс и предложил ей заняться не актёрским мастер-
ством, а кое-чем более «продвинутым». Но с условием, что она найдёт себе напарника. 
Она согласилась и пригласила свою подругу из театральной студии. Я предложил при-
соединиться к нам паре своих друзей, которые желали со мной поработать. Откуда-то 
нарисовался «художник» и предложил для тренингов свою студию. Так собралась не-
плохая компания, и мы начали работу. 

Работа закипела. Я сразу же обратил внимание на то, что они все очень быстро 
схватывают. Тем, на овладение чем у нас в лаборатории уходили месяцы, они овладе-
вали за несколько занятий. Общее состояние восприятия в мире сильно изменилось. 
«Четвёртое измерение» уже было здесь. Необходимость в каких-либо защитах отпала. 
Каждая практика просто взрывала сознание студийцев, и я получал истинное удоволь-
ствие от работы. Ребята менялись на глазах. 

После занятий мы шли в кафе в торговом центре пить чай и применять на практи-
ке полученные знания. 

 
Интересно. А поподробнее? 
Я давал им некие задания, которые они должны были выполнить. Например, как, 

используя «атмосферу», исчезать или, наоборот, привлекать к себе внимание. Как счи-
тывать людей. Как неким действием изменять сознание человека. Но это уже более 
продвинутые техники, о которых я расскажу позже. 

Студия просуществовала месяцев пять. Я приступил к новой постановке в театре, 
и мы прекратили работу. Ребята были довольны, так как каждый получил то, что хотел, 
и, как бонус, то, о чём не подозревал. [расплывается в улыбке] 

Стало понятно, что собой должна представлять «Настройка». Все техники были 
тщательно подобраны. Пробел был только в работе с «голосом». Не хватало важного 
элемента. Самой сути работы со Словом. Эти знания я получил только через год. Имен-
но «получил». Был посвящён в таинство Слова. 

 
Каким образом? 
Меня снова пригласили на «эзотерический фестиваль», проходивший в лесах под 

Киевом. На этот раз я совершенно не обращал внимания на тренинги. В первый же ве-
чер мы познакомились с двумя, как они себя называли, «Колдунами из Карелии». Один 
из них впоследствии присоединился к моей второй питерской студии. Другой оказался 
моим «двойником». Моей точной копией из параллельной вселенной, в которой я шёл 
бы путём мистического опыта. 

 
Это как? 
Кем бы я стал, если бы не свернул с мистической дорожки после первого кризиса. 

Он рассказывал много историй из своей жизни, и с каждым рассказом я убеждался, что 
был прав в своё время, отказавшись от всей этой «мистической чепухи». До этой встре-
чи у меня было лёгкое сомнение. Мой «мистический брат» развеял все сомнения, и за 
это я был ему благодарен. Даже попросил его дать мне новое имя, и он нарёк меня 
«Сейдом». Имя мне очень понравилось. 
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«Сейд» — это висячий магический камень в Карелии. Большой валун, установ-
ленный на маленьких камнях. Благодаря этому создаётся впечатление, что камень ви-
сит в воздухе. Сейд — хранитель душ и защитник места. Если местный колдун куда-
либо уходил, то в нём оставлял часть своей души, чтобы вернуться. А также запечаты-
вал в «сейд» свою душу после смерти. 

Всё время мы тусовались вместе, и это стало притягивать к нам фестивальный 
народ. Постоянно кто-то появлялся и исчезал. Необходимое материализовывалось 
словно из воздуха. Например, захотел покурить, только подумал об этом — и кто-то, 
проходя мимо, вкладывал тебе в руку сигарету. Атмосфера в месте, где мы располага-
лись, стала густой и искрящейся. Народ просто засасывало в неё. Кто-то так и оставался 
с нами, кто-то растворялся в воздухе. Так у нашего костра материализовался молодой 
Шаман. 

Он вышел из леса и попросился к костру. Высокий, широкоплечий, белобрысый, с 
большими голубыми глазами. Словно воинствующий скоморох, пересёкший время и 
пришедший к нам из языческого прошлого. 

Он попросил разрешение «покамлать». Предложение было одобрено. Он расчех-
лил бубен и стал бить в него, иногда что-то напевая «горловым пением». Я полностью 
погрузился внутрь себя. Видений не было, но я словно совершал путешествие по всему 
своему естеству. Это было настолько мощно, что, придя в себя, я стал благодарить Ша-
мана за «посвящение». Я ничего не понимал, но чувствовал, что был «посвящён» в не-
что важное для себя. 

Шаман предложил пойти искупаться, и мы всей толпой последовали за ним. Он 
привёл нас к небольшому озеру в форме бумеранга. Во внутренней его стороне распо-
лагалась усадьба, на противоположной — местный дикий пляж. Всю территорию 
ограждал забор. Мы нашли проход и, как только ступили на территорию, провалились 
во времени. 

Там присутствовала Чеховская атмосфера. По территории усадьбы ходили люди в 
белых костюмах, платьях и шляпах. По озеру плавала в лодке пара в белом. У дамы да-
же был кружевной зонтик. На небольшом деревянном причале играли дети в купаль-
ных костюмчиках. Довершал эту картинку сиплый звук патефона. Точно сцена из Чехов-
ской пьесы. 

Мы миновали дикий пляж и ушли на дальнюю сторону озера. Вдоль берега, мет-
ров пять, собралась грязь со всего озера. Вода была настолько грязной, что даже при-
бежавшие собаки не стали её пить. Одна сразу убежала, а вторая вошла в воду и долго 
стояла, глядя на неё, но так и не решилась испить. Купаться расхотелось. 

Но Шаман сказал нам: «Сейчас», — разделся догола и вошёл в эту муть. Он стал 
петь. Тихо, но мощь ощущалась. Прямо на наших глазах грязь стала отступать от него, и 
буквально через пару минут вокруг Шамана образовалось чистое место с кристальной 
водой. Он сказал: «Теперь входите!» — и мы, как по команде, сбросили с себя одежду 
и голышом бросились в воду. Вода была хрустально-чистой и освежающе-прохладной, 
казалось, её можно было пить. Когда все вышли из воды, Шаман опустился под воду и 
вышел. Грязь за ним снова сомкнулась. Это было удивительно. 
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Шаман собрал ветки и разжёг небольшой костерок. Он был совсем маленький, но 
мы быстро согрелись и обсохли. Мы сидели на берегу и наблюдали за тем, что проис-
ходило в усадьбе. 

Музыка изменилась. Зазвучал джазок, и всё погрузилось в атмосферу 20-х годов. 
«Классику» сменил «модерн». Поменялось всё. Даже люди. Эти трансформации про-
должались в течение часа. Одна музыка сменяла другую, привнося новую атмосферу. 
Мы словно совершали путешествие во времени. За 20-ми годами последовали 40-е, 
потом 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Картинки сменяли одна другую в один момент. Менялись 
костюмы и даже люди. Когда зазвучала современная музыка, мы вернулись в настоя-
щий момент. 

Мы молча покинули пляж. Что это было, для меня до сих пор остаётся загадкой. 
Но то, чему я стал свидетелем, видели все, кто там был со мной. 

Вечером я пришёл на практикум, устроенный Шаманом для местной публики. Он 
рассказал о том, что существует три мира: Нижний, Средний и Верхний. Эти «миры» я 
как раз и почувствовал в своём путешествии. Они находились внутри меня. Он пригла-
сил всех к путешествию по мирам и стал «камлать». В этот раз я совершенно ничего не 
почувствовал, но это меня совершенно не расстроило. 

Это были удивительные дни, наполненные мощью и глубокой силой. На проща-
ние мы обменялись подарками и выкурили грибную трубку, приготовленную Шама-
ном. Я вернулся домой обновлённым, с ощущением «посвящения». Только вот во что, 
понять не мог. 

Понимание пришло только через два месяца. В то время я совершенно перестал 
слушать музыку, и в моём плеере было закачано несколько гигов «мантр». Наушники я 
из ушей не вынимал. Если нужно было поговорить, просто убавлял звук. Некоторые ис-
полнители заставляли вибрировать какие-то части моего тела. То звук вибрировал в 
нижней части тела, то в груди. В «АУМ» вибрировала макушка. И тут на меня снизошло 
«озарение». Я понял, во что был посвящён Шаманом. В «Сакральность Слова». 

Я стал работать со звуками, и ко мне вернулось то переживание, которое я пере-
жил благодаря Шаману. Недостающий компонент в «Настройке» был найден. Здесь 
путь моих поисков был закончен. [расплывается в улыбке] 

 
Как? А дальше? Неужели больше не было забавных историй? 
Историй море, но сейчас мы говорим не о моей жизни. Эта тема для другой кни-

ги. Просто с этого момента началась совершенно другая история. История удивитель-
ных откровений, познания, свободы, ключом к которым стала «Настройка». Каждый 
день она открывала для меня свою красоту, элегантность, простоту, силу и мощь, кото-
рых не было ни в одном учении прошлого. Она точно скальпель вскрывала завесу лжи, 
к которой мы настолько привыкли, что ложь стала частью нас самих. 

Казалось, что «Настройка» вобрала в себя весь опыт прошлого, я находил её отго-
лоски во многих учениях и даже религиях, она сжигала его и из пепла возрождалась 
совершенно иной, сияющей кристальной чистотой свежего глотка свободы. Свободы 
даже от самой себя. 
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«Настройка» не может стать системой, догмой, законом, религией, учением, 
наукой. Ничем, что может хоть как-то нас связать, опутать, сковать, поставить в какую-
либо зависимость от неё. Она только трамплин, запускающий нас в свободный полёт, в 
котором нет никаких ограничений. 

Я не создатель «Настройки», хотя и может создаться впечатление, что вся моя 
жизнь шла к этому моменту. На самом деле я ведь постоянно стремился к одному — к 
«остановке ума». [расплывается в улыбке] Но она пришла, взяла в свои руки, утешила 
и заботливо расставила всё на свои места. Я видел, как она изменяет людей, хотя они 
даже не осознавали этого. Часто меня огорчало то, что никто не видит её красоту и си-
лу. Но она всегда утешала меня. 

«Настройка» — всего лишь лёгкий ветерок, который может стать ураганом, сме-
тающим все преграды для тех, кто готов к чистой свободе. Она не нуждается в рабском 
поклонении или доказательствах своей истинности. Не её избирают, а она находит тех, 
кто готов. Когда я был готов, она нашла меня. Так что не я её создал, а она меня. 

 
Так поэтично и тепло. 
[расплывается в улыбке] Это действительно трогательные отношения. 
 
Даже не знаю, что сказать. 
Можем просто помолчать и попить кофе. 
 
Сваришь? 
[расплывается в улыбке] Обязательно. 
 

В тот же вечер после кофе 
 

Так в чём особенность, суть «Настройки»? 
В правильной настройке. [расплывается в улыбке] 
 
Ну,... я серьёзно. 
[смеётся] И я серьёзно. У нас есть тело, душа, наше истинное «Я», мир в нас и во-

круг нас. Наше восприятие всего этого находится в хаосе по определённым причинам, 
которые в данном случае совершенно не важны. «Настройка» не несёт каких либо зна-
ний. Она только настраивает все системы и приводит в порядок наше восприятие. Что 
последует за этим, зависит только от «предназначения» либо «выбора» лично каждого. 

Сейчас мы говорим о «театре». Поэтому после объяснения практики «Настройки» 
перейдём к техникам и приёмам, необходимым в работе со зрителем. Но «Настройка» 
не является конкретно театральной техникой. Она просто необходимое условие. Без 
«Настройки» невозможно освоить продвинутые театральные техники. И в то же время 
навыка «Настройки» достаточно, чтобы начать играть спектакли. 

Профессионалов, актёров, режиссёров она выведет на новый уровень мастерства. 
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А если я зритель и не хочу заниматься театром? 
«Настройка» запустит необходимые процессы для того, чтобы войти в гармонию с 

теми изменениями, которые сейчас происходят в мире. У нас на данный момент выбор 
простой: стать осознанным участником в «трансформации Материи» или ждать, пока 
«на горе рак свиснет». В любом случает «трансформация» затронет каждого. От отри-
цания её ничего не изменится. Просто для «несознательных» она пройдёт очень бо-
лезненно, для «сознательных» легче. Выбор за каждым. 

 
В чём же главный механизм «Настройки»? 
Отличный вопрос. Сразу понимаешь, что свой выбор ты сделала. [расплывается в 

улыбке] 
 
А был ли у меня выбор? 
Согласен. На каком-то уровне, когда растворяется «эго», вместе с ним исчезает и 

иллюзия «выбора». 
 
Ты хочешь сказать, что «выбор» — это иллюзия? 
Нет. Наше «эго» формировалось благодаря «выбору», и в то же время «выбор» 

стал возможен благодаря «эго». Нам пока сложно это понять, потому что наше воспри-
ятие базируется на «причинно-следственной связи». Мы во всём ищем последователь-
ность. 

Один, затем два, три, четыре и пять. Два больше одного и меньше трёх и т.д. 
Каждое число занимает своё определённое последовательное место. Но, например, 
для майя, которые поклонялись числам как богам, в каждом числе присутствуют одно-
временно все числа. «Во всем есть всё». Как в пятёрке присутствует единица, двойка, 
тройка и четвёрка, так и в любом из этих чисел присутствуют все остальные. Принцип 
матрёшки. В одну вложено пять. Третья вложена в первую и вторую, в которой вложена 
четвёртая и пятая. В каждом числе есть все остальные числа. Число указывает не на по-
рядок, последовательность, а на позицию. 

«Выбор» не есть следствие «эго», и в то же время «эго» не является следствием 
«выбора». Так же как «действие» не является «выбором эго». Всё это только позиции, 
которые существуют одновременно. 

 
Мозг заклинило. 
А мне на «остановку ума» потребовалось двадцать лет. [смеётся] Этот пример 

показывает, насколько острым стал наш «ум». Раньше для его «остановки» достаточно 
было «притчи». Все знания передавались в форме «притч»: Библия, Махабхарата, Ко-
ран... В итоге наш «ум» стал щелкать их, как орешки. Как в том моём случае с притчей 
«о хождении Христа по воде». Но сейчас для «остановки ума» достаточно «ассоциа-
ции». Как в примере с «числами» и «матрёшкой». Поэтому все знания в форме «притч» 
стали бесполезны. Но мы ещё вернёмся к этой теме, когда будем говорить о «Слове», 
тексте в спектаклях. Сейчас вернёмся к сути «Настройки». 

Как, по-твоему, что нами управляет? 
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«Желания»? 
«Желания» — это итог некоего процесса. Допустим. Ты видишь рекламу шоко-

ладки «Баунти», и у тебя появляется «желание» её съесть. То есть «желанию» предше-
ствовала «реклама». 

 
Значит, «информация». 
«Информация» предшествует «желанию». Но для того, чтобы дать тебе «инфор-

мацию», необходимо привлечь твоё «внимание». Согласна? 
 
Безусловно. 
Можно даже сказать, что всё, что не заслуживает твоего «внимания» — для тебя 

не существует. 
 
Допустим. К чему ты ведёшь? 
«Внимание» управляет нами и при этом остаётся совершенно непознанной для 

нас силой. Благодаря «вниманию» мы познаём, но познать само «внимание» не мо-
жем. Когда-то я понял, что «воля Божья», о которой так много говорится в древних уче-
ниях, и есть «внимание». Даже точнее будет сказать, что «внимание» является ограни-
чителем «Божьей воли» в нас. 

Вспомним классический сюжет «грехопадения». Допустим, «воля Божья» есть 
«счастье». Естественное состояние Адама и Евы. Они жили «по Его Воле». Вдруг Бог 
указывает, привлекает «внимание» к «Древу познания», говоря: «Ни в коем случае не 
вкуси». Вся «Его воля» сконцентрировалась в «луч внимания», направленный на ябло-
ко. Всё для Адама и Евы перестало существовать, кроме яблока. «Внимание», то есть 
сконцентрированная в луч «Воля», довершило всё остальное. Проявились: информа-
ция, желание, выбор, познание, — в общем, всё то, что мы до сих пор расхлёбываем. 
[расплывается в улыбке] Как видишь, «желание» в образе Змия появилось уже намно-
го позже. Изначальное искушение кроется во «внимании». А «внимание» есть сконцен-
трированная, ограниченная, сжатая до лучика «Воля». 

Вся наша эволюция, все учения, религии, цивилизация только способствовали 
этой ограниченности. «Настройка» разрушает оковы «внимания» и даёт возможность 
проявится «Воле» в своей истинной силе. 

 
Почему раньше никто об этом не знал? 
Мы оттачивали свой разум. А для этого необходима была «концентрация внима-

ния». Теперь наш «ум» стал настолько тонок, что способен понять себя и проявить 
«Божественное». Не уйти к Нему, не раствориться, не познать, не осознать, а именно 
проявить. Требуется только освободиться от оков «внимания», чтобы «Воля» прояви-
лась и трансформировала Материю. Изменения уже идут на клеточном уровне. 

 
Мы изменимся? 
Без сомнения. 
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И какими станем? 
Людьми «четвёртого измерения». [расплывается в улыбке] Увидим. 
 
Хорошо. Тогда объясни, как работает «Настройка». В чём ноу-хау? 
Всё до банальности просто. В «расконцентрации» внимания до полного его «об-

нуления». Последовательность практик выстроена таким образом, чтобы поочерёдно 
задавать «вниманию» множество точек, которые оно должно удержать одновременно. 
Концентрироваться не на какой-то одной, как «традиционно» принято, а на всех одно-
временно. «Внимание», «распятое» на множестве заданных точек, растворяется или, 
как я люблю говорить, «обнуляется». В состоянии «обнуления» «Воля» начинает сво-
бодно проявляться. Дальнейшее зависит только от тебя. 

Практика «Настройки» необходима только для входа и закрепления состояния 
«обнуления». Она — изящный трамплин. 

Для «театра» — инструмент «обнуления» зрителя. После чего с ним можно по-
болтать «по душам» на любые темы. Даже без «ста грамм». [смеётся] 

 
...и кто с «Настройкой» по жизни шагает, 
тот никогда и нигде не пропадёт. [смеётся] 
 

Вечер третий. Практика 
 
Необходимы какие-либо особенные условия для практики «Настройки»? 
Нет. Я разрабатывал и практиковал «Настройку» по дороге на работу и занимаясь 

повседневными делами. Городская жизнь настолько стремительна, что в ней сложно 
выделить хоть пять минут для какой-либо практики. Поэтому все практики подбира-
лись таким образом, чтобы ими можно было заниматься без отрыва от повседневных 
дел. 

«Настройка» не изменяет твою жизнь, она меняет качество жизни. А самое глав-
ное — как только вы её освоите, запомните порядок и закрепите «нулевое состояние», 
необходимость в практике отпадёт. «Настройка» необходима только для входа в «ну-
левое состояние». 

Для овладения более продвинутыми практиками, такими как Персонаж, и для 
тех, кто решит заняться театральными экспериментами, необходимо точно запомнить 
последовательность Настройки. На полное её прохождение у меня уходит полторы ми-
нуты. 

Должен предупредить, особенно тех, кто решит воспользоваться «Настройкой» 
просто для саморазвития. Во время практик вы будете входить в различные «состояния 
сознания». Они, естественно, покажутся настолько соблазнительными, что вы решите 
остаться в них. Это ваше решение. Но в «нулевое состояние» возможно войти, только 
выполнив всю очерёдность Настройки. 

 
А что такое «нулевое состояние»? 
[расплывается в улыбке] Состояние, в котором раскрывается «внимание», а «Во-

ля» проявляется спонтанно и естественно. 
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И что это мне даст? 
[смеётся] Мой любимый вопрос. Могу рассказать о своём опыте, но не хочу 

нарушать одно из правил: Не делиться переживаниями. 
 
Почему? 
Если я расскажу, чего ты можешь достигнуть, то тебе не удастся раскрыть «вни-

мание». Всё произойдёт с точностью да наоборот. Ты сузишь «луч внимания» на до-
стижение определённой цели. В данном случае это будут мои переживания. «Хочу как 
у него». [смеётся] Так действуют «сущности». «Вот видишь, — говорят они — он обрёл 
“рай”. Делай как он и тоже окажешься в “раю”». [расплывается в улыбке] И ты, как 
ослик, бежишь за морковкой. 

Дальше я буду говорить о том, как можно использовать «обнуление» в работе со 
зрителем. Но что «Настройка» даёт, тебе придётся узнать самой. 

Могу только сказать, что даже после одного занятия я наблюдал кардинальные 
изменения в сознании и в жизни практикующих. Девяносто процентов после первого 
занятия прекращали практику. Они погружались в спонтанно открывшиеся новые воз-
можности. Но от одного занятия эффект непродолжителен, и всё снова возвращалось 
«на круги своя», к обычному течению жизни. Для достижения действительно карди-
нальных изменений необходимо с помощью «Настройки» закрепить «нулевое состоя-
ние». 

 
А возможны групповые занятия по «Настройке»? 
Конечно. На начальном этапе групповые занятия даже приветствуются. В 

«Настройке» есть сложный момент при переходе к «атмосфере». Очень легко обмануть 
себя. Лучше всего, если этот момент будет кто-то контролировать. Если ты действи-
тельно погрузилась в «атмосферу», то твой партнёр это почувствует. Его состояние 
должно измениться, наполниться силой. Если изменения нет, значит, ты не в «атмо-
сфере». 

На первых порах ты можешь совершенно ничего не почувствовать. Это нормаль-
но. Не додумывай ничего. Механизм твоего восприятия только начинает открываться, 
и, естественно, многие элементы в нём не работают в полной мере. Продолжай прак-
тиковать, и всё придёт в норму. В этом и состоит главная задача «Настройки» — запу-
стить все механизмы. Не торопись. Будь честной перед самой собой. 

Хочу дать ещё один совет. Раньше духовные практики носили индивидуальный 
характер. В основном это касалось мужского пола. Мужчина является проводником 
«Высших сил» в «Материю». Раньше «Материя» была инертной, поэтому мужчины ис-
пользовали свою данность для того, чтобы освободиться от «бренной плоти» и уйти к 
«Высшим силам». Но сейчас в «Материи» началась трансформация. А «Материю» у нас 
представляет женский пол. Для полной трансформации необходимо взаимодействие 
мужского и женского начала. Мужчина проводит ток, женщина — освещает. Парная 
«Настройка» — идеальна. 

Теперь можно перейти к практике. 
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НАСТРОЙКА 
 

Настройка состоит из трёх уровней: 
1. ОРГАНИКА — работа с телом, органами восприятия и пространством. 
2. АТМОСФЕРА — вход в состояние «ноль», работа с «ритмом» и «интонаци-

ей». 
3. СЛОВО — работа по настройке телесных резонаторов, снятие шейных и че-

люстных зажимов. 
При овладении техниками настройки следует соблюдать три правила: 

1. Не обманывать себя. 
Если во время упражнения ничего не происходит, ты ничего не чувствуешь 
или не ощущаешь, не нужно что-то воображать или додумывать. Со време-
нем изменения станут заметны. Терпение — лучшая добродетель. 

2. Не давать определений. 
Всё то, что будет с тобой происходить, ново, и ему пока ещё нет точных 
определений, так как в твоём личном опыте не было подобного. Лучше во-
обще выйти на безоценочный уровень восприятия, осознавая только, про-
исходит что-то или нет. 

3. Не говорить о переживаемом. 
Как только ты даёшь определение переживаемому, особенно во время пе-
реживания, оно заканчивается, обретая форму данного определения. Лучше 
дать ему развиться, а со временем интуиция сама подскажет, что с тобой 
произошло. 
Особенно нельзя говорить о том, что переживается во время совместных 
занятий. Услышав о твоём опыте, партнёры бессознательно переключатся с 
собственных переживаний на твои и начнут пытаться пережить то же, что и 
ты. Это ни к чему хорошему не приводит. Так что лучше во время совмест-
ных занятий не болтать лишнего. 

 
Уровень первый. ОРГАНИКА 

 
1. СКЕЛЕТ. 
Наш скелет состоит из основных подвижных сочленений: стопы, колени, бёдра, 

плечи, руки, шейные позвонки. Задача упражнения в том, чтобы приучить наше внима-
ние созерцать работу скелета. 

На первом уровне мы знакомим наше внимание с новыми объектами восприя-
тия. 

Свободно перемещаясь по площадке, некоторое время уделяем внимание каж-
дому сочленению скелета. Начинаем со стоп, потом колени, бёдра, плечи, руки, шей-
ные позвонки. Просто изучаем их работу и снимаем зажимы, напряжения, не связан-
ные с конкретным движением. Расслабляемся. 

На первом уровне переходом от одного сочленения к другому может служить по-
явление в уме посторонних мыслей. Как только внимание захватывают мысли, перехо-
дим к следующему сочленению. Таким образом проходим три полных круга, начиная 
со стоп и заканчивая шейными позвонками. 
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На втором уровне наше внимание учится удерживать несколько объектов вос-
приятия одновременно. 

Свободно перемещаясь по площадке, направляем внимание на работу стоп и 
присоединяем к ним колени. Потом колени и бёдра; бёдра и плечи; плечи и руки; руки 
и шейные позвонки; шейные позвонки и стопы и т.д. Пройти три полных круга. 

Обязательно необходимо следить за тем, чтобы не было никакого напряжения. 
Мы не концентрируемся, а созерцаем. Внимание должно быть пассивным, а не актив-
ным, сконцентрированным. Концентрация является тренировкой ума, а нас интересует 
только внимание. 

На следующем этапе внимание уделяется трём объектам: стопы, колени и бёдра; 
колени, бёдра и плечи; бёдра, плечи и руки; плечи, руки и шейные позвонки; руки, 
шейные позвонки и стопы и т.д. Пройти три полных круга. 

На третьем уровне объектом внимания становится весь скелет. 
Свободно передвигаясь по площадке, постепенно словно нанизываем на наше 

внимание все подвижные сочленения скелета: стопы, к ним присоединяем колени, за-
тем бёдра, плечи, руки и шейные позвонки. Некоторое время удерживаем во внима-
нии работу всего скелета. 

Расслабляемся. Никакого напряжения. Изучаем скелет. Находим зажимы и стара-
емся снять их. 

Тело должно постепенно прийти к удобному для себя положению. Есть разница 
между тем, что мы считаем удобным для себя, и тем, какое положение является ком-
фортным для нашего тела. Мы должны вернуть комфорт телу. При правильной и удоб-
ной позиции тело расслабляется. Расслабление указывает на правильную позицию те-
ла. 

 
2. ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ. 
Данный тренинг идентичен СКЕЛЕТУ и является его продолжением. 
Из пяти органов восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) работаем 

только с тремя: зрение, слух и обоняние. С осязанием и вкусом работа будет прово-
диться в последующих упражнениях. 

Зрение. 
При выполнении упражнения зрение должно быть не сконцентрировано, а рас-

концентрировано. «Видим всё». Опорной точкой может стать кончик носа. Куда бы мы 
ни смотрели, смотрим на всё через кончик носа. 

Слух. 
Так же, как и со зрением: слышим не какой-то конкретный звук, а все звуки одно-

временно. Опорной точкой может стать гул, который мы слышим при полной тишине. 
Мы словно пытаемся услышать его сквозь окружающие нас звуки. 

Обоняние. 
При спокойном, глубоком дыхании воспринимаем не какой-то один, а все запахи 

одновременно. Опорной точкой может стать уравновешивание «иды» и «пингалы» в 
обеих ноздрях. Ощущение морозной свежести в верхней части носа. 
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На первом уровне мы знакомим внимание с новыми объектами восприятия. 
Свободно перемещаясь по площадке, уделяем внимание одному из органов вос-

приятия. Начинаем со зрения. Как только внимание начинает отвлекаться, переходим к 
слуху, затем к обонянию и возвращаемся снова к зрению. Просто изучаем, как работа-
ют наши глаза, слух и дыхание. Таким образом следует выполнить три полных круга, 
начиная со зрения и заканчивая обонянием. 

При выполнении упражнения не должно быть никакого усилия. Расслабляемся. 
Не концентрируемся, а созерцаем работу органов восприятия. 

На втором уровне внимание учится удерживать несколько объектов восприятия 
одновременно. 

Свободно перемещаясь по площадке, направляем внимание на работу зрения и 
присоединяем к нему слух. Потом слух и обоняние; обоняние и зрение и т.д. Пройти 
три полных круга. 

Обязательно необходимо следить за тем, чтобы не было никакого напряжения. 
Мы не концентрируемся, а созерцаем. 

На третьем уровне объектом внимания становится все органы восприятия. 
Свободно передвигаясь по площадке, постепенно словно нанизываем на наше 

внимание все органы восприятия: зрение, слух и обоняние. Некоторое время удержи-
ваем во внимании работу всех органов восприятия. 

Расслабляемся. Никакого напряжения. Изучаем работу органов восприятия. 
 
3. СКЕЛЕТ + ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ. 
В данном упражнении мы объединяем СКЕЛЕТ и ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ. 
Свободно перемещаемся по площадке. Наше внимание продолжает удерживать 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние. Постепенно присоединяем к органам вос-
приятия скелет, начиная со стоп, затем колени, бёдра, плечи, руки и шейные позвонки. 

Никакого напряжения. Отслеживаем работу скелета и органов восприятия. Ды-
шим спокойно, глубоко, низом живота. Расслабляемся. При обнаружении лишнего 
напряжения в теле или зажима спокойно уделяем ему внимание и расслабляем. При 
появлении мыслей также отслеживаем их, продолжая следить за органами восприятия 
и скелетом. Но при правильном выполнении упражнения мысли не должны появлять-
ся. 

 
4. ТОЧКА НАД ГОЛОВОЙ. 
Свободно перемещаемся по площадке. Мысленно представляем себе точку над 

головой. Если не удаётся представить, можно помочь себе, подержав некоторое время 
руку над темечком. Когда внимание немного привыкнет, убираем руку, но продолжа-
ем удерживать её во внимании теперь уже мысленно. 

Свободно передвигаемся по площадке. Без напряжения. Наше внимание отсле-
живает работу скелета, органов восприятия и точку над головой. 
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5. ОТКРЫТИЕ. 
В тот момент, когда наше внимание наблюдает скелет, органы восприятия и точку 

над головой, мы находимся где-то, откуда ведём своё наблюдение. Продолжая 
наблюдение за скелетом, органами восприятия и точкой над головой, уделяем внима-
ние тому месту, откуда ведётся наблюдение. Располагаемся там поудобней, как на 
«ложе». 

Но не нужно что-то воображать. Просто чистое осознание того положения, из ко-
торого ведётся наблюдение. Мы оказались в нём естественно, вынув внимание из кон-
центрации на одном объекте, равномерно распределив между скелетом, органами 
восприятия и точкой над головой, и не стоит это место как-то определять или называть. 
Это важно. Никаких определений. 

Свободно перемещаясь по площадке, некоторое время уделяем внимание тому 
месту, откуда ведётся наблюдение, продолжая созерцать скелет, органы восприятия и 
точку над головой. 

Продолжая наблюдение, из того места, откуда мы наблюдаем, потянемся к точке 
над головой. Без усилия, словно повисли на турнике. Или потянулись к ней, как при 
пробуждении. В этот момент происходит наше «открытие». 

Некоторое время, свободно перемещаясь по площадке, находимся в этом состо-
янии. Ощущаем натяжения между местом, из которого ведётся наблюдение, и точкой 
над головой. Наблюдение за работой скелета и органов восприятия продолжается. Ни-
какого напряжения. Ощущение натяжения должно быть приятным. 

 
6. ПРОСТРАНСТВО. 
Впускаем в себя пространство. Свободно перемещаемся по площадке и изучаем 

пространство, в котором находимся. Стены, пол, потолок. Наше внимание, помимо 
скелета и органов восприятия, исследует ощущения в нас от окружающего простран-
ства. 

Начать можно с рук. Подойдите к стене и, не прикасаясь к ней, уделите внимание 
тем ощущениям, которые появляются в ладони от приближения или удаления её от 
стены. Не давайте никаких определений, «холодная» стена или «горячая» и т.д., а про-
сто исследуйте сами ощущения. Важно то, что в ладони появляются какие-то ощуще-
ния, без определения, какие они. Так же поработать с полом и потолком. 

На следующем уровне сделать то же самое, но не ладонью, а какой-нибудь ча-
стью тела. Всей рукой, плечом, бёдрами, коленями или стопами. Внимание уделяем 
только ощущениям. Необходимо почувствовать, как пространство взаимодействует с 
нами, и мы взаимодействуем с ним. 

Теперь ощущаем пространство всем телом. Свободно перемещаемся по про-
странству и исследуем ощущения в теле от данного пространства. Никаких определе-
ний, чистое восприятие. 

 
7. ПРЕДМЕТ. 
Пространство, в котором вы находитесь, наполнено какими-то предметами: сту-

лья, столы и т.д. Свободно перемещаясь по площадке, некоторое время уделим вни-
мание восприятию предметов, находящихся в пространстве. По-прежнему удерживаем 
во внимании скелет, органы восприятия, точку над головой, пространство. 
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Начинаем с ощущений в ладонях. Не нужно прикасаться к предметам. Исследуем 
ощущения в ладонях от предметов. Никаких определений. Растворяемся в ощущениях. 

На следующем уровне исследуем ощущения от предмета в какой-нибудь части 
тела: локоть, бедро, голень, спина и т.д. 

Переходим к ощущениям предметов в пространстве всем телом. Не даём никаких 
определений. Расслабляемся. Никакого напряжения. Внимание свободно удерживает 
скелет, органы восприятия, точку над головой, пространство и предметы в простран-
стве. Некоторое время растворяемся в ощущениях. 

8. ПАРТНЁР (если есть партнёры). 
Так же, как работали с пространством и с предметами, прорабатываем ощущения 

от партнёров. Сперва ладонями, потом какой-нибудь частью тела и всем телом. 
 
На этом заканчивается работа Первого уровня: ОРГАНИКА. Наше внимание рас-

творяется в скелете, органах восприятия, точке над головой, пространстве, предметах в 
пространстве и партнёрах. 

Для проверки силы восприятия можно протестировать себя. Свободно передви-
гаемся по пространству с закрытыми глазами. Если в процессе движения с чем-либо 
сталкиваемся, немного времени уделяем внимание тому, с чем столкнулись. 

Тренинг способствует расширению внимания. Есть два способа осознания Орга-
ники. Первый: создать внутреннего смотрителя, который будет наблюдать за восприя-
тием как бы со стороны. Созерцать, не прикасаясь к переживаемому. Второй: раство-
рится в переживании. Не наблюдать за движением, а стать им. Не наблюдать за вос-
приятием, а воспринимать, погрузится в восприятие, быть им. Стать созерцанием. Тре-
нинг должен проводиться вторым способом. Для начала можно использовать первый, 
но долго на нём не задерживаться. Предпочтителен второй, так как первый использует 
ум, второй — душу. Душа — более тонкий орган, и потому возможностей открывается 
больше. 

ОРГАНИКА 

Порядок: 

1. СКЕЛЕТ 
2. ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ 

3. СКЕЛЕТ + ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ 
+ 

4. ТОЧКА НАД ГОЛОВОЙ 
+ 

5. ОТКРЫТИЕ 

+ 
6. ПРОСТРАНСТВО 

+ 
7. ПРЕДМЕТ 

+ 
8. ПАРТНЁР 

Переходим к следующему уровню. 
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Уровень второй. АТМОСФЕРА 
 

Атмосфера есть везде, присутствует во всём и является тем полотном, которое 
связывает всё. Мы часть атмосферы и подчиняемся ей. Задача тренинга — научится ра-
ботать с атмосферой, использовать её для ввода зрителя в определённые состояния. 

Атмосфера имеет два свойства, с которыми предстоит научиться работать, ритм и 
интонацию. Ритму подчиняются наши движения, интонации — слово как телесное ре-
зонирование, тело — как резонатор. 

Задача настройки — научиться входить в состояние «НОЛЬ», когда движения под-
чинены ритму атмосферы, а тело резонирует в атмосферной интонации. 

Настройку на атмосферу лучше проходить под контролем Мастера. Можно очень 
легко обмануться. Или воспользоваться помощью партнёра. Партнёр (Следящий) дол-
жен наблюдать со стороны. Его ощущения будут критерием качественности входа в ну-
левое состояние. Партнёр должен войти в состояние наполненности, обострённой чув-
ствительности. 

 
9. РИТМ. 
Атмосферный ритм всегда ниже того, в котором мы находимся в данный момент. 

Наш ритм более пластичен, и на него воздействуют многие внешние факторы. Атмо-
сферный ритм пространства менее подвержен внешним раздражителям и сохраняет 
свой индивидуальный ритм. Наша задача — найти ритм атмосферы данного простран-
ства и сонастроиться с ним, растворится в нём. 

Атмосферный ритм пространства является коммуникативной сетью, связывающей 
всё находящее в конкретном месте. Способность подключаться к этой сети открывает 
для нас множество возможностей взаимодействия со всем находящимся в данном 
пространстве. Здесь начинается переход к спонтанному творению. 

Ритмы, нарушающие основной атмосферный ритм, являются раздражителями и 
требуют особого внимания, сонастройки с основным ритмом атмосферы. 

В жизни мы бессознательно работаем с атмосферными ритмами. И для начала 
нужно научиться распознавать ритм пространства. Настраиваться на него. Входить в со-
стояние «ноль», в котором наши ритмы полностью гармонизируются с ритмами атмо-
сферы пространства. 

Сложность заключается в том, чтобы не обмануть себя, создав надуманный ритм, 
и не отдаться ему. Поэтому предпочтительно выполнять упражнения на начальном 
этапе под присмотром Мастера или хотя бы партнёра, который будет по своим ощуще-
ниям отслеживать правильность выполнения тренинга. Следящий партнёр должен 
ощутить ритм атмосферы. Если Следящий чувствует какой-либо дискомфорт и раздра-
жение, значит, упражнение выполняется неправильно. Даже впоследствии, используя 
изменения атмосферного ритма, Следящий не должен испытывать дискомфорта. 

Маятник. 
Упражнение выполняется в положении стоя. Наше внимание удерживает скелет, 

органы восприятия, точку над головой, пространство. Расслабляемся и отслеживаем 
энергетические колебания в пространстве, которые воздействуют на нас и наше тело. 
Нужно довериться телу и дать ему свободу движения. Пусть оно начнёт движение са-
мо. Не нужно его заставлять. Это важно. 
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Если в нём ничего не происходит, лучше закончить упражнение и повторить его в 
другое время. Со временем это чувство проявится. Не стоит его ускорять. Важно каче-
ство выполнения настройки. 

Раскачиваемся из стороны в сторону, отдавшись проявившемуся ритму, подобно 
маятнику. Постепенно увеличиваем амплитуду, но не изменяем ритма. Подключаем к 
движению голову, руки, корпус. Когда сонастройка с атмосферным ритмом окрепнет, 
можем начать двигаться в пространстве. Ритм не меняем. Он всегда замедлен, словно 
мы движемся в невесомости. Движение сопровождается ощущением мощи. Тело рас-
слаблено, никакого напряжения. Чувствуем «импульс», который проявляется в движе-
нии. Доверяемся телу, оно само знает, как использовать «импульс». Продолжаем дви-
жение до тех пор, пока ум не заполнится мыслями. Следящего должно приковать ваше 
движение. Если он отвлекается, значит, вы выпали из ритма. 

Вспомогательное упражнение Замедление. 
Движемся в пространстве, постепенно наращивая ритм. Ускоряемся до тех пор, 

пока не участится дыхание. Потом резко замедляемся. Двигаемся очень медленно и 
отслеживаем, как внутри всё успокаивается, дыхание замедляется. Как только появля-
ется ощущение мощи в движении, значит, вы сонастроились с атмосферным ритмом. 
Если ощущения нет, повторяем упражнение. 

Возможно, ощутить атмосферный ритм вам поначалу не удастся, не расстраивай-
тесь. Просто ваше внимание ещё не нашло новый объект, в данном случае атмосфер-
ный ритм. Со временем вы обязательно ощутите его. Продолжайте выполнять упраж-
нения. Только ничего себе не надумывайте. Важно качество, а не конечный результат. 

 
10. ИНТОНАЦИЯ. 
Мы и всё, что нас окружает, обладаем своим звучанием. Там, где есть ритм, виб-

рация, есть и их звучание. В пустоте рождается ритм и звук, а благодаря им — всё 
остальное. «В начале было слово». 

Тишина — это не отсутствие звука, а тихое звучание. Находясь в тишине, сначала 
мы слышим свой собственный звук, шум, а затем звук окружения, «звенящую тишину». 
Это звучание нашей атмосферы и атмосферы пространства. 

Каждому из нас и любому пространству присуще своё неповторимое звучание, 
которые я называю интонацией. Наши голосовые связки и телесные резонаторы нико-
гда не находятся в спокойном состоянии, они постоянно резонируют, вибрируют, вторя 
окружению, осознаем мы это или нет. 

Использование атмосферных интонаций и работа с ними являются мощнейшими 
техниками, которые использовались испокон века. Наша речь имеет сакральное значе-
ние, а не только информативное. Каждое слово обладает своим собственным ритмом 
и интонацией. Относясь к словам как к простым носителям информации, мы теряем ту 
силу и мудрость, благодаря которым они были рождены и ради чего они звучат, резо-
нируют. 

Упражнение выполняется в положении стоя. Наше внимание удерживает скелет, 
органы восприятия, точку над головой, пространство. Дышим глубоко, спокойно, низом 
живота. Постепенно на выдохе начинаем мычать. Но без усилий. Пусть связки сами 
начнут вибрировать. Постепенно усиливаем звук, чтобы он стал равномерным, без ко-
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лебаний. Суть не в громкости, а в силе звука. Сила звука появится, когда вы попадёте в 
интонацию атмосферы. Должно появиться ощущение, будто вибрирует пространство. 

Затем проходим этим звуком по всему телу. Мысленно направляем звучание в 
голову, потом плечи, руки, бёдра, колени и стопы. Начиная со стоп, соединяем все те-
лесные резонаторы: стопы, колени, бёдра, плечи, руки, голова. Если в какой-то части 
тела не проходит вибрация, значит, там зажим, напряжение. Уделяем внимание этой 
части тела. Задача — снять все зажимы и полностью расслабиться. Звук хорошо помо-
гает в этом. Звучим всем телом и пространством. 

Ещё раз напоминаю, что дело не в громкости, а в точности попадания в интона-
цию атмосферы. Можно мычать очень тихо, но пространство вокруг вас начнёт вибри-
ровать, гудеть. Следящий должен почувствовать отклик вибрации в своём теле. Если он 
просто слышит звук, а не ощущает его в теле, значит, упражнение выполняется непра-
вильно. Не торопитесь, со временем у вас всё получится. 

Далее мы переходим к СЛОВУ, но хочу ещё раз напомнить. Работа с атмосферой, 
её ритмом и интонацией является самой важной в НАСТРОЙКЕ. Без навыка находить 
ритм и интонацию атмосферы, растворятся в ней, входить в состояние НОЛЬ всё 
остальное не имеет большого значения. А изучение продвинутых техник без точной 
НАСТРОЙКИ просто невозможно. Поэтому наберитесь терпения и потратьте столько 
времени, сколько необходимо, для овладения атмосферными ритмами и интонацией. 

Эти упражнения можно и нужно выполнять в любом месте и в любой ситуации. 
На работе, в транспорте, в баре и т.д. Используйте каждую возможность. Вы вступаете в 
новый способ существования, так постепенно внедряйте его в вашу повседневную 
жизнь. Полученный опыт удивит вас и в привычной обыденности откроет новые миры. 
Мы не меняем образ жизнь, мы изменяем качество жизни. 

 
Уровень третий. СЛОВО 

 
Бессмысленно рассуждать о силе и потенциале, заложенном в человеческом го-

лосе и в СЛОВАХ. Только личный опыт откроет вам все тайны звучащей речи. В 
НАСТРОЙКЕ мы прикасаемся к первозданности слова, сакральной тайне, заложенной в 
нём. Постигаем то, как оно рождалось, и возвращаем СЛОВУ его истинную силу. Это 
поистине удивительное путешествие, которое начинается здесь и сейчас. 

11. АТМОСФЕРНОЕ ГОВОРЕНИЕ. 
Эту технику можно назвать «техникой магического голоса». 
Принято считать, что красота голоса зависит от тембра, и потому стараются меха-

ническими упражнениями развить определённый «бархатный» тембр. Это грубейшая 
ошибка, которая влечёт за собой потерю индивидуальности. 

Каждый из нас неповторим. Так же как нет двух одинаковых лиц, тел, так и нет 
двух одинаковых голосов. Голос — хранитель нашей индивидуальности и её, можно 
сказать, звуковой отпечаток. Голос пластичен. Он изменяется, отражая каждое измене-
ние, происходящее в нас. Он передаёт все оттенки нашего состояния. Поэтому его 
нельзя насиловать механическими упражнениями. Насильственное, механическое из-
менение голоса — это насилие над собой. Попробуйте изменить ритм своего дыхания 
— и вы сразу почувствуете дискомфорт, начнёте задыхаться. Так же и голос. 



202 

 

 

 

 

 

Магия 

Насильственно изменяя его, вы изменяете вибрации в теле, что приводит к кар-
динальным изменениям в вас. Никакого насилия. Голос нужно не тренировать, а по-
мочь ему обрести свою силу. Подключить своего рода «усилитель», который не иска-
жает голос, а только усиливает его возможности. И таким «усилителем» является атмо-
сфера. 

Первое, что следует осознать — это то, что мы никогда не молчим. Наши голосо-
вые связки постоянно работают, резонируют с любым звуком окружения и устают, го-
ворите вы или просто слушаете. 

Усталость — это следствие насилия, вызванного дисгармонией с атмосферой. Вы-
падение из атмосферы присуще только человеку и всему тому, что им создано. При-
родные звуки нас расслабляют и действую благотворно, а гул города создаёт напряже-
ние и обессиливает нас, разрушает. 

Ещё губительней для нас действие гула голосов. Может, вы обращали внимание, 
как устают связки после посещения заведений, в которых принято громко разговари-
вать? Конечно же, лучше такие шумные места избегать, но это не обязательно, так как 
они являются важной частью жизни многих людей. Самый простой способ — гармони-
зировать себя и свои голосовые связки с окружением, изредка мычать в атмосфере. А 
также использовать атмосферное говорение. Это, во-первых, снимет нагрузку на голо-
совые связки, а во-вторых... попробуйте — и сами всё поймёте. Запомните, что знание 
даёт только опыт, а не информация, где-то прочитанная или услышанная. Она всего 
лишь ненужный груз, который наносит нам только вред. Действуйте и постигайте. 

Упражнение выполняется в положении стоя. Наше внимание удерживает скелет, 
органы восприятия, точку над головой, пространство, атмосферный ритм. Дышим глу-
боко, спокойно и начинаем мычать в атмосферной интонации. Стараемся как можно 
меньше прилагать усилие, пусть поток воздуха на выдохе согреет связки, и они сами 
завибрируют в тон интонации атмосферы. Проходим звуком по основным точкам в те-
ле — голова, плечи, руки, бёдра, колени, стопы — и звучим всем телом. Не меняя ин-
тонации, начинаем говорить. Лучше всего для упражнения использовать стихотворную 
форму. Допустим, А. С. Пушкина. Его поэзия лучше всего подходит для упражнений с 
голосом. 

 
У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом. 

 
При произнесении следует избегать интонирования. В той интонации, в которой 

вы мычали, в той и произносите текст, не меняя её. Громкость не имеет значения. Силу 
даёт гармонизация с атмосферой. 

Уделяем особое внимание согласным. Гласные являются носителями интонации, 
а согласные создают ритм. Чётко произносим каждый звук, каждую согласную. Забудь-
те об ударениях в словах и выговаривайте каждый звук, букву чётко и точно. Начинайте 
с медленного ритма, потом можно ускорится, но не теряя ни одного согласного. Гово-
рим всем телом. Это лучшее упражнение для дикции. 



203 

 

 

 

 

 

Апокриф-115: май 2017 (B5.3 e.n.) 

Избегайте любого напряжения и усилия. Упражнение должно помочь вам рас-
слабиться и снять зажимы. Там, где есть зажим, резонирования не будет. Используйте 
дыхание и вибрацию голоса, чтобы расслабиться. Помните, что любое усилие — это 
насилие над собой. Никакого насилия. 

12. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРЁМ МИРАМ. 
Упражнение выполняется в положении стоя. Наше внимание удерживает скелет, 

органы восприятия, точку над головой, пространство, атмосферный ритм. Дышим глу-
боко, спокойно и начинаем мычать в атмосферной интонации. 

Стараемся как можно меньше прилагать усилие, пусть поток воздуха на выдохе 
согреет связки, и они сами завибрируют в тон интонации атмосферы. Проходим звуком 
по основным точкам в теле — голова, плечи, руки, бёдра, колени, стопы — и звучим 
всем телом. 

Работаем с тремя основными гласными: А, У, И. 
По шаманской традиции, существуют три мира — Нижний, Средний и Верхний. 

Точно так же в человеке есть три основных резонатора — Грудной, Горловой и Голов-
ной. Им соответствуют три основных звука: Грудному — звук «А», Горловому — звук 
«У», и Головному — звук «И». Каждый звук должен звучать только в своём резонаторе. 

Нижний мир, звук: А. 
На выдохе произносим звук «А». Задача, чтобы звук вибрировал в нижней части 

груди. Опускаем звук к стопам. Вся нижняя часть тела должна звучать. Идеально дове-
сти звучание до того, чтобы завибрировал пол. 

Средний мир, звук: У. 
На выдохе произносим звук «У». Задача, чтобы звук вибрировал в верхней части 

груди, плечах, горле и челюсти. Вибрирует средняя часть тела. Идеально довести звук 
до того, чтобы завибрировало пространство вокруг вас, стены. 

Верхний мир, звук: И. 
На выдохе произносим звук «И». Задача, чтобы звук вибрировал в черепе и ма-

кушке головы. Идеально довести звук до того, чтобы завибрировало пространство над 
головой, потолок. 

Путешествие. 
На одном дыхании произносим поочерёдно звуки: А, У, И. Задача, чтобы каждый 

звук звучал в своём резонаторе. На одном дыхании переходим из Нижнего мира в 
Средний и уходим в Верхний мир. Звучит пол, затем стены и потолок. Потом в обрат-
ную направлении: И, У, А. Совершаем путешествие из Верхнего мира в Средний и ухо-
дим в Нижний. 

Если заменить звук «И» звуком «М», то получится мантра «ОМ» или точнее 
«АУМ». «В начале было СЛОВО, и слово это было “АУМ”». Если каждый звук произно-
сится в соответствующем ему резонаторе, то мантра обретёт свою первозданную силу. 
Это её точное звучание. Истинное значение мантры — в соединение трёх миров. Всё 
остальное откроется вам само на личном опыте. 

 
13. РАССЛАБЛЕНИЕ. 
Лягте на спину и расслабьтесь. Дышите спокойно и глубоко. Следите за тем, что 

происходит в вас. Если появляются мысли, просто следим за тем, как они появляются и 
исчезают. 
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Порядок НАСТРОЙКИ 

ОРГАНИКА 
1. СКЕЛЕТ 

2. ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ 
3. СКЕЛЕТ + ОРГАНЫ ВОСПРИЯТИЯ 

+ 
4. ТОЧКА НАД ГОЛОВОЙ 

+ 
5. ОТКРЫТИЕ 

+ 
6. ПРОСТРАНСТВО 

+ 
7. ПРЕДМЕТ 

+ 
8. ПАРТНЁР 

АТМОСФЕРА 
9. РИТМ 

+ 
10. ИНТОНАЦИЯ 

СЛОВО 
11. АТМОСФЕРНОЕ ГОВОРЕНИЕ 

12. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРЁМ МИРАМ 
13. РАССЛАБЛЕНИЕ 

Очень приятное ощущение спокойствия после «Настройки». 
Хочу сказать пару слов об ощущениях. В теле могут появляться приятные или не-

приятные ощущения. Иногда даже болезненные. В груди, в животе, в районе третьего 
глаза, в макушке. Ощущение тепла, тяжести, тупой боли и т.п. Не стоит сразу бежать в 
больницу и глотать пилюли. Всё это естественные процессы. 

Не стоит концентрироваться на них. Расслабляйся. Учись доверять телу. Оно само 
всё исправит. Ты так долго терзала его, что теперь ему необходимо многое исправить и 
привести в порядок. 

Самым неприятным будет спонтанное чувство страха, тревоги, отчаянья. Это при-
вычная реакция на всё новое, неизвестное для тебя. Эти чувства появляются как сигнал 
в преддверии нового переживания. Советую не игнорировать его. 

Дело в том, что мы никогда не переживаем ничего дважды. Каждое переживание 
ново. «Ум» ко всему новому относится с опаской и в панике сразу навешивает ярлычок 
— «страх». Не соглашайся с ним, а займись исследованием. Попробуй разобраться в 
том, что с тобой в данный момент происходит. Опиши свои ощущения. Как только ты 
даёшь определение своим ощущениям, процессам, происходящим в теле, они уходят. 
Со временем «ум» расстанется с ярлычком — «страх». 

То же самое с перепадами настроения. Всё это нормальные процессы, которые со 
временем трансформируются в чувство «равности». Принцип развития на первых по-
рах один: «боль» — «равность» — «блаженство». Со временем всё придёт в норму. Ты 
почувствуешь, что мы не одни на этом пути. Нас оберегают и помогают. Необходимо 
только довериться. Доверься «телу». Именно в нём сейчас идёт основная работа. Люби 
его. Ему очень необходима твоя любовь. 

Продолжение следует 
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Тоан Айятан Адалэти (vohed@mail.ru) 

Загадки разума1 
Приложение 1. Интервью с Алистером Кроули, №1 
С молоком матери мне передалась вера в бессмертие души. 
И когда я с детским любопытством рассматривал красочные картинки в мировой 

паутине, мой взгляд привлекла вот эта «картинка» из периодического журнала Алисте-
ра Кроули «The Equinox». 

 

И я решился на взрослый поступок — взять интервью у знаменитого мага. Для 
этого я вошёл в пограничное состояние и очень быстро нашёл Кроули. 

Но для него мой шаг не был неожиданным, и он, извинившись, промолвил: 
— Я спешу на очень важное для меня мероприятие и поэтому буду предельно 

краток. Но при необходимости мы можем продолжить беседу. У тебя на лбу написан 
вопрос о моём странном поведении?! Ну, хорошо! 

И вот что он поведал о себе: 
— При каждом удобном случае я намеренно надевал устрашающие и отврати-

тельные маски (ярким примером может служить Гимн Пану), чтобы оградить себя и 
своё учение от праздно шатающейся толпы и назойливых, как осенние мухи, учеников. 
И какую бы новую идею из своего учения я им ни давал — они поступали только един-
ственно правильным, известным для них образом — как стервятники. Двадцать раз для 
них хороший — один раз плохой, говорю: «Ты ещё не готов!» — и я уже в их больном 
воображении слуга дьявола! Но всех собак не перелаешь! Да, Бог им судья! 
                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 114. 

mailto:vohed@mail.ru
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— А в чём суть Вашего учения? 
— Давай на ты, как-никак, а ты моё «Лунное Дитя»! 
Я был польщён этой репликой и с нескрываемым восторгом выстрелил: 
— Давай! 
— Суть своего учения я спрятал оригинальным образом — как ты думаешь, где? 
— Где? 
— Внутри «картинки», на которую ты обратил внимание! 
— Да ну! А как? 
— Смотри, журавлёнок! В Книге Закона я написал следующее: 

III. 
63 Глупец прочтёт сию Книгу Закона и комментарии к ней, но не поймёт 

её. 
73 [Разрежь, а затем] склей листы [этой картины] справа налево и сверху 

вниз [верх с низом]: затем смотри! 

 
72 Я господин Двойного Жезла Власти; жезла Силы Коф Ниа — но моя ле-

вая рука пуста, ибо я сокрушил [иллюзорную] Вселенную, и ничего не 
осталось. 

74 Есть великолепие в имени моём скрытом и славном, как Солнце полу-
дня всё равно сын [на иврите БАР]. 

LUINOX — LUX IN O 
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75 Конец сих слов — 
АБРАХАДАБРА 
БАР А ХАД А БАР 
Книга Закона Записана и ОТКРЫТА. 
Аум. Га. 

— До встречи, журавлёнок! Как сказал классик: «Секрет быть скучным заключает-
ся в том, чтобы рассказывать всё до конца!» 

Нас разделял небольшой тоннель: 3-4 метра в длину, диаметром около 0,5 мет-
ра. 

Он смотрел на меня с надеждой с той стороны, я — с детским любопытством с 
этой. 

Знакомый Экран погас до следующего интервью. Но когда я начал верстать уви-
денное, у меня возник вопрос: «А почему такую красивую картинку он показал мне в 
чёрно-белом изображении?». Однако прежде я решил обратиться с этим вопросом к 
читателям журнала! 

И ещё вопрос: «А что означают другие надписи на этой картинке?» 

THE METHOD OF SCIENCE 
F RELIGION 
THE AIM O 
THE EC 
Я. 
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Приложение 2. Интервью с Алистером Кроули, №2 
 

Буду краток и предельно информативен. 
 

 

Вот освящённый пламенем Алтарь [1], 
И в каждом тлеет искорка Души, 
И все они — Одно. Как хороши 
Союзы Трёх в Одном, и Одного 
Троякое в единстве естество! 
[Кто знает «как», не знает мук 

с вопросом «для чего», 
Когда услышит голос сердца своего.] 

  

 

 
Замени матрицу латиницей в три строки 

[5] 

= Δ1 = + 

НАЙТ ГАДИТ [2] А. Кроули [3] 

Л.В.Бетховен 
 

Ор.27№2 
Лунное дитя 
 

92 
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1 A D G J M P S V Y 

2 B E H K N Q T W Z 

3 C F I L O R U X  

 
В Печати Соломона замени буквы их числовыми значениями из этой матрицы. 

 
S A T O R 

 

1 1 2 3 3  
A R E P O 1 3 2 1 3  
T E N E T 2 2 2 2 2 = 10 =1+0=1= 
O P E R A 3 1 2 3 1  
R O T A S 3 3 2 1 1  

 
Таким образом, в модифицированном квадрате Сатор Соломона сумма чисел 

любой строки, любого столбца и двух больших диагоналей равна одному и тому же 
числу 1=, числу Творения в Яйце Жизни (Lux in O), см интервью №1. 

Всякая Истина удивительно проста, красива, глубоко символична и отражает в се-
бе в концентрированном виде многообразие проявленных и скрытых форм бытия. 

Но Истина, изложенная подробно, становится ложью, поскольку слова для Её вы-
ражения не для всех однозначны. 

Всё дело в том, что [4] «Скорость воспринимаемой сознанием информации резко 
ограничена (1,6 бит/сек), тогда, как подсознанием воспринимается практически вся 
неосознанная информация (109 бит/сек)». 

Из вышеизложенного следует, что при помощи сознания принципиально невоз-
можно объяснить, как функционирует подсознание, нам рассуждать об этом не следу-
ет, поскольку доказательства сознания здесь бессильны и, следовательно, ложны. 

И лишь только по инициативе подсознания (по известному только подсознанию 
критерию) в отдельных случаях сознанию могут быть даны эскизные наброски об этой 
системе в виде символов, которые, как губка, впитали в себя многообразие видимых и 
невидимых сторон и свойств бытия. 

И поэтому язык сказания всех мудрецов глубоко символичен. 
Но из всех известных символов, которые когда-либо применялись наимудрейши-

ми из рода человеческого, самым наиабстрактнейшим символом является ЧИСЛО. 
ЧИСЛО всегда останется ЧИСЛОМ, на какой бы язык вы его ни переводили!!! 
Нужно только научиться мыслить языком ЧИСЕЛ, как в фильме МАТРИЦА! 
Есть ещё два инвариантных решения задачи «Магического Квадрата Соломона» 

— следовательно, доказывающих истинность приведённого выше решения, как это 
принято считать в математике, журавлёнок. 

Но как бы настойчиво ты ни гуглил — этих решений не найдёшь. И не пытайся: это 
Тайна Двойного Жезла Власти, жезла Силы Коф Ниа [2] — Y. 

Но кто сказал, что ты её не узнаешь? 
 
До следующего сеанса, журавлёнок! 
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