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ОфициOZ
Слово редактора
Всем хорошего лета!
Бельтан прошёл на позитиве, я был в тёплой дружеской обстановке причислен к
лику святых и получил личный иконографический образ бодхисаттвы с фонариком в
зубах, после чего успешно испытал на практике сиддху обращения православных в
Телему.
Затем (и не менее успешно) я попробовал себя в роли частного детектива, результатом чего (если попадётся подходящий писатель) может со временем стать захватывающий бестселлер о тайных оккультных орденах и убийствах столетней давности,
и что уже на данный момент вывело меня на исследование о параллелях между
лавкрафтианой и пенсильванской народной магией пау-вау, которое в ближайшее
время будет дописано и опубликовано (кстати, кто хочет помочь этому ктулхуугодному делу — вызывайтесь переводчиками, работы ещё очень много).
Не остановившись на уже достигнутом Новом, мы включились также в предвыборную кампанию, поскольку у «Апокрифа» появился теперь свой кандидат в президенты — наш автор Алина Витухновская (https://vk.com/vitukhnovskaya2018).
Наш ярославский журнал «Железный занавес», 7-й номер которого вышел 6 мая,
получил новое название «Квадриум».
8 мая (и далее весь май) мы с друзьями отметили день рождения великого современного натуралиста Дэвида Аттенборо просмотрами фильмов, созданных при его
участии.
Совместно с клубом «Аделаида» наш параллельный литературный проект «Лалангамена» провёл очередной молодёжный конкурс «Поэзия Крылатости», награждение по которому прошло 21 мая, а победители и лауреаты опубликованы на сайте
http://lalanga.ru/ (кстати, присоединяйтесь и вы: осенью этого года мы выпустим очередной отчётный сборник по материалам сайта — возможно, даже печатный).
22 мая в качестве приложения к журналу вышел езидско-русский словарь под
редакцией Теймураза Авдоева (как должно быть известно нашим постоянным читателям, работы этого автора по езидизму уже не первый год являются одной из наших
эксклюзивных изюминок).
А под конец месяца, 27 мая, я присутствовал в качестве журналиста на семинаре
по осознанным сновидениям в Калининграде и даже принял участие в тестировании
весьма интересного устройства, позволяющего разнообразить сновидческую практику
(о чём, вероятно, расскажу в одном из ближайших номеров).
Ну и, конечно, кроме всего этого, в мае, как обычно, было много приятных моментов, новых знакомств и кропотливой работы. Так что если кто-то из вас, с кем я знаком лично и кого я ценю и люблю, вдруг спросит, не соскучился ли я — знайте, что я
отвечу «нет», потому что скучать мне некогда и неинтересно.
Кстати говоря, в конце июня (ориентировочно 24-го) я планирую снова посетить
Питер. Программу поездки пока не выстроил, но уверен, что она будет насыщенной,
особенно с учётом того, что я еду с дочкой. Так что пишите мне и следите за новостями
в группе — возможно, мы с вами встретимся.
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Ну а что у нас в кармашке — то есть, в сегодняшнем номере? Рубрику «ОфициOZ»
продолжит Интервью кандидата в Президенты РФ Алины Витухновской журналу
«Апокриф» — пожалуйста, прочтите его внимательно и проследуйте по приведённым
в конце ссылкам на ресурсы Алины (впервые появился хоть кто-то, кого я готов поддерживать в этом деле не просто из принципа «лучшее из худшего», а из искренней
симпатии как к личности и из значительного — хотя, конечно, и не полного — сходства
во взглядах). Несколько следующих материалов рубрики имеют отношение к традиции
Древних и, в частности, к Ордену Чёрных Звёзд: читайте Устав Ордена, Введение в
Традицию Великих Древних, а также интервью с двумя его активистами — мною
(Fr. Nyarlathotep Otis) и Дионом Греем, автором проекта «Запретные тексты Древних»
(не путать со сборником «Запретная магия Древних» — 8-й том которого, надеюсь,
выйдет уже вот-вот).
В рубрике «Наука» читайте статью Татьяны Трофименко «Информационное воздействие для и от здоровья», краткую справку о том, как определяли ведьм, от Владимира Воронова (скоро эти нехитрые приёмы снова могут войти в моду — см., напр.,
статью https://ria.ru/religion/20170519/1494628490.html на эту же тему), и его небольшое исследование «Прародители богов — Энки и Энлиль», размышления Владимира
Гарматюка о тайне древней полигональной кладки и новую путевую заметку Сергея
Фролова «Загадочный и мистический Даргавс».
В рубрике «Религия» мы продолжаем публикацию одной из крупнейших визионерских космогоний XIX века «Оаспе» (Джон Баллоу Ньюбро). В этом номере читайте
Книгу А’шонга, Вторую Книгу о Владыках и Обзор Шестнадцати Циклов.
Рубрика «Магия» начнётся моей третьей лекцией, проведённой в прошлом году в
питерском Телема-Колледже в рамках семинара «Магия Хаоса», — «Разгребая Хаос,
или Лавкрафтиана, и как в ней не запутаться». Затем последует окончание бесед о
театре «Четвёртого измерения» от Игоря Коршунова («Вечер четвёртый. Спектакли» и «Вечер пятый. Там, на неведомых дорожках») и ещё несколько статей
Владимира Воронова по знакам и символам в Прогрессивном сатанизме («Сатанизм и
оккультизм», «Сатанинский символизм», «Пентаграмма: трактовка, история,
заблуждения», «Пентаграмма Сатаны», «Несостоятельность Бафомета как
символа Сатаны», «Трактовка числа 666», «Дух Люцифера и его Сигила»). В «Заметках таролога» наш владимирский представитель Арина Георгис приведёт некоторые житейские примеры действия Десятки Мечей в качестве маркера «тотального трындеца», а загадочный Тоан Айятан Адалэти в своём Эссе №2 поведает об
очередных загадках разума. А напоследок — немного ритуальных сценариев: Ритуал
Эвокации Гномов от Александра Fram Кабанова, Четырёхкратное воззвание к Марсу
от Fr. a.l.a.L. (и его же заметка «О священных вещах, используемых в инвокациях»),
очередная подборка ритуалов Храма Сета (Защитный ритуал, Ритуал прохождения
через Дуат, Свадебная церемония, Сетианский ритуал общения и Сетианский элементальный ритуал) и Liber Ἑκάτη от Soror Laetitia. Удачной вам практики!
Ну и о книжках наших не забывайте, вот-вот в редакцию придёт очередное пополнение от Касталии — заказывайте, https://vk.com/market-16318448 :)
Fr. Nyarlathotep Otis
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ОфициOZ
Интервью кандидата в Президенты РФ
Алины Витухновской
журналу «Апокриф»
Fr.N.O.: Почему Вы приняли решение баллотироваться в Президенты РФ?
А.В.: Меня стала категорически не устраивать ситуация в нашей стране. Я вижу, что нас
просто стирают ластиком с лица Земли. Милитаристская агрессивная политика нынешней власти, озабоченной только тем, чтобы вывозить отсюда ресурсы, не приведёт ни к
чему, кроме того, что мы будем выключены из цивилизационного мира на 50, а то и на
100 лет. Здесь имеют место и личные амбиции: я всегда очень тонко чувствовала слово
и поэтому, собственно, начала писать. Я вижу, что русская литература перестала, за
редким исключением очень раскрученных авторов, быть востребованной. На русскую
литературу, на русское искусство начинается аллергия, и это связано с политикой. Т.е.
нас действительно стирают с лица Земли — от нас ничего не останется, и мне бы не хотелось, чтобы так произошло.
Почему я приняла решение баллотироваться — несмотря на то, что фактически мы живём в авторитарном государстве, я наблюдаю то, что называется потерей управления.
Потеря управления — это фактически беспредел, только не надо воспринимать в данном случае слово «беспредел» как нечто негативное, как что-то бандитское. Беспредел
— это в данном случае окно возможностей, это такое политическое «всё дозволено».
Это значит то, что может случиться всё, что угодно. Т.е. возможна ситуация «чёрного
лебедя», которым, собственно, я и собираюсь быть.
Fr.N.O.: В какой степени и каким образом Ваша литературная деятельность
пересекается с политической?
А.В.: Фактически, я вам уже ответила на этот вопрос предварительно: буквально она не
пересекается никак. Меня очень пугают люди, которые идентифицируют буквально
мои поэтические или прозаические тексты с моими политическими заявлениями. Это
две совершенно не пересекающиеся вещи. Политический язык — это бюрократический
язык, он не литературный, он и не должен быть таковым. Когда от меня ждут какой-то
эксцентричности, мне, мягко скажем, это неприятно. Я не настолько глупа, чтобы говорить с электоратом на языке поэзии.
Fr.N.O.: Как бы Вы охарактеризовали свои политические взгляды, и к позиции
каких философов, обществоведов, политиков они ближе всего?
А.В.: Я много лет пыталась сформулировать своё мировоззрение, о нём даже вышла
книга под названием «Диктатура Ничто». О Ничто говорили многие авторы — и Мартин
Хайдеггер, и Эдуард фон Гартман, и другие, — но я хотела сказать о Ничто именно на
своём языке — о своём Ничто. Для меня это очень важное дело, и я хотела бы перевести в академический формат все свои мысли по данной теме. И здесь мне был бы нужен какой-то помощник, который бы структурировал мои идеи таким образом, чтобы
они были восприняты академической средой.

6

Апокриф-116: июнь 2017 (C5.3 e.n.)
Из философов, я буду банальна, сама главный философ, которого не хватает в России —
это Макс Штирнер, поскольку он говорил о свободе, о независимости. Он был антигосударственником, а вы, наверное, заметили, что все самые известные философы — это
философы-государственники. Поэтому недостаточный успех его книги связан с политическими причинами. Макс Штирнер был абсолютно прав. Другое дело, что он искал
слишком много оправданий такой простой вещи как независимость человека от государственных условностей. Тогда как я выразила бы их буквально в десяти словах. При
этом стоит заметить, что я сама являюсь государственником в той форме, что я не анархист — т.е. я считаю, что государство либерального устройства есть практически идеальный вид государства, но оно не должно ни в коем случае довлеть над личностью. Из
политиков в качестве примера можно взять Наполеона Бонапарта, который хотел привнести цивилизационный дух Европы в Россию.
Fr.N.O.: Что для Вас нонконформизм?
А.В.: Я понимаю, что меня видят нонконформистом, но я не считаю себя таковым. Нонконформизм — это есть инфантильный вид политического действа.
Fr.N.O.: Какими Вы видите пути дальнейшего развития общества?
А.В.: Российское общество, если оно не встанет на либеральный путь, в ближайшие годы начнёт загнивать, распадаться, расползаться, как шагреневая кожа, и, в конце концов, исчерпает самою себя. Со всем же остальным, мировым обществом — с Европой,
«гибель» которой нам пророчат доморощенные евразийские «мыслители», с Америкой, — не произойдёт не только ничего плохого, — напротив, они будут всё более цивилизоваться, становиться всё более прогрессивными и свободными.
Другое дело в том, что мы не может быть застрахованы от каких-то эксцессов, ибо политика сильно меняется. Допустим, 5-10 лет назад в международном внешнеполитическом тренде был только дипломатический язык, а теперь мир перешёл на язык трэша.
Например, тот же Трамп — это типичный трэшевый персонаж, этакий инфернальный
клоун. В принципе, это тоже довольно интересно, но я всё же на стороне политики
классической и дипломатичной. Иными словами, меня интересует не то, что «весело»,
а то, что полезно и эффективно.
Fr.N.O.: Какие шаги в области образования и культуры планируете предпринимать?
А.В.: Я полагаю, что российская система образования настолько деградировала, она
настолько политизирована и регрессивна, что далее уже не способна ни эффективно
поддерживать своё существование, ни прогрессивно развиваться. Первым делом
должна быть повышена оплата труда в сфере образования таким образом, чтобы политическая активность граждан — прежде всего студентов — не могла зависеть от воли
руководства вузов. Т.е. необходимо на законодательном уровне исключить зависимость людей, занятых в сфере образования, от государства — чтобы, например, студенты могли спокойно ходить на митинги без опасения отчисления или иных репрессий со
стороны преподавателей и руководства учебных заведений.
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Второй момент заключается в том, чтобы направить наиболее одарённых и перспективных сотрудников сферы образования на переаттестацию и стажировку в зарубежные вузы — именно там произойдёт качественный отсев и формирование будущего
кадрового преподавательского резерва.
Что касается культуры, то я полагаю, что следует развивать институт меценатства вместо того, чтобы создавать касту прикормленных творцов, выполняющих любые прихоти
власти. Культура в целом должна быть равноудалена от государства, кроме финансирования ключевых культурных, архитектурных и исторических (музейных) артефактов.
Fr.N.O.: Ваше отношение к религии как таковой и к религиозному воспитанию
в частности?
А.В.: Безусловно, оно отрицательное. Религия должна быть финансово и административно отделена от государства и существовать исключительно на пожертвования прихожан той или иной конфессии. Вообще, религия является одним из репрессивнейших
элементов управления, от которого необходимо отходить, — это и будет, помимо прочих, шагом к цивилизации. Православная религия, исполненная смерти и культа смерти, — это вообще что-то страшное. Буддизм, который процветает в России, — буддизм
для бедных, — это декларация духовности без материальных благ — фактически государственная идеология под видом религии. Всё это должно быть не устранено, поскольку каждый имеет право на свободу совести и личных интересов, но выключено из
официального дискурса, поскольку мы не должны жить в клерикальном, мракобесном
государстве.
Fr.N.O.: В какой степени Ваше личное отношение к религии скажется на Ваших политических шагах?
А.В.: Мы будем стремиться максимально отделять религиозные институты от государства и не давать ей исключительных привилегий моралистов, политиков, а также налоговых, имущественных, административных и иных льгот. Никакая церковь не должна
получать ни копейки от государства, как и её иерархи не должны пользоваться услугами ФСО (федеральной службы охраны), например.
Fr.N.O.: Допустимы ли, с Вашей точки зрения, какие-либо проявления цензуры?
Если да — то на каких (политических, религиозных, нравственных, стилистических, интеллектуальных и т. п.) критериях они должны основываться?
А.В.: Я остаюсь сторонником политкорректности, хотя это ныне не модно, но я считаю,
что оскорблять какие-либо группы или же отдельных лиц в каких-либо резких формах
— это недопустимо и нецивилизованно. Но при этом любое высказывание, сколь радикальным бы они ни было, не должно подвергаться какому-либо официальному преследованию. Соответственно, все ныне действующие т.н. «мыслепреступные» статьи УК
должны быть однозначно отменены. В этом плане должны действовать внутренние
механизмы самоцензуры, связанные с понятием публичного реноме, репутации — того, что фактически отсутствует в современном российском обществе.
Fr.N.O.: Каково, на Ваш взгляд, место России в современном обществе и её
возможное будущее?
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А.В.: К сожалению, в современном мире нынешней России вообще нет никакого места.
Какое-либо будущее возможно только исключительно связанное с фундаментальными
либеральными переменами в российском обществе.
Fr.N.O.: Что хотите пожелать нашим читателям и своим потенциальным
избирателям?
А.В.: Думать самостоятельно, никого не бояться и голосовать за меня.

Инициативная группа поддержки кандидата в Президенты РФ Алины Витухновской:
https://vk.com/vitukhnovskaya2018, https://facebook.com/groups/vitukhnovskaya2018
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Устав Ордена Чёрных Звёзд

Орден Чёрных Звёзд
Документ № 2
от 03.04.2017 г.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

С целью укрепления Традиции Великих Древних 24 марта 2017 года основан
Орден Чёрных Звёзд.
Логотипом ордена являются девять чёрных звёзд, восемь из которых расположены вокруг девятой.
Орден Чёрных Звёзд преследует цель канонизации Традиции и объединения в
себе всех разрозненных организаций Традиции. Цели организации: практика,
исследование писаний, экспедиции, обучение. Основная цель: ускорить возвращение Великих Древних в наш мир.
Ратуя за объединение и сотрудничество различных организаций Традиции, Орден принципиально не ведёт войн с другими организациями Традиции, не принимает вызовов на войны. Исключение делается только в случае прямого нападения на Орден.
Единственный орган власти в Ордене — Совет Ордена, состоящий из организаций-учредителей Ордена, а именно: Храм Древних, Фонд Наследия Великих
Древних, Запретные Тексты Древних, Культ Великого Хастура, Тайный Культ
Ктулху, Культ Ктулху «Дети Сна», Тайный Орден Дагона, Культ Древних «Пожиратели», Орден Предвестников Конца, Путь Хаоса, Инорокие, Армия Р’льеха,
Культ Древних «Путники Тьмы», Проект Alvaium — Адепты Древних. Решения
принимаются на основании Кворума. Одна организация имеет один голос. Голоса можно делегировать.
В вопросах, не касающихся непосредственно деятельности данного Ордена, в
организациях, входящих в его состав, действуют свои внутренние Уставы и
Иерархии.
Для вхождения в Совет необходимо привести в состав Ордена организацию, состоящую из более десяти участников, или основательно отметиться на почве
Традиции ранее.
Понимание Традиции Великих Древних изложено во Введении в Традицию Великих Древних.
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9.

Вступление в Орден Чёрных Звёзд для практиков рассматривается только после
ознакомления с Введением в Традицию Великих Древних.
10. Система рангов в Ордене Чёрных Звёзд:
● Практик — человек, ознакомившийся с Введением в Традицию Великих Древних и принятый одним из участников совета на обучение.
● Жрец — человек, окончивший обучение и вникший во все тонкости Традиции.
● Участник совета Ордена — Жрец, сделавший что-либо значимое для Традиции
или основавший свою организацию в составе Ордена Чёрных Звёзд.
11. Библиотекой Ордена Чёрных Звёзд утверждается Фонд Наследия Великих Древних.
За принятие Устава участники проекта проголосовали единогласно.
Совет Ордена Чёрных Звёзд

11

ОфициOZ
Введение в Традицию Великих Древних

Орден Чёрных Звёзд
Документ № 4
от 16.05.2017 г.
Традиция Великих Древних под разными именами существовала всегда в виде
отдельных разрозненных культов и организаций. С приходом в нашу жизнь интернета в
свободном доступе появилось большое количество писаний, дающих обширное представление о Традиции. Теперь с Традицией может ознакомиться любой желающий.
Данный мануал разработан группой практиков, именующей себя Орден Чёрных Звёзд.
Основная цель данного мануала — дать обширное представление о Традиции и ввести
новичка в суть происходящих процессов.

Традиция Великих Древних
Традиция Великих Древних есть почитание Великих Древних. Традиция Великих
Древних берёт своё начало в дочеловеческие эпохи. В ранней истории человечества
она практиковалась в Шумере, Ассирии и многих других древних государствах, впоследствии дав толчок к формированию закрытых культов (из коих особо сильное влияние на Традицию оказала инверсия зороастризма).
Древние — порождение Силы Хаоса. Они самосоздались в тёмных сферах, задолго до начала времён. В сферах, наполненных лишь Хаосом, являющим собой единство
созидания и разрушения. Древние вне понятия добра и зла, они находятся вне морали,
пространства и времени. Это порождения не Разума, а Силы. Логика их абсолютно
чужда человеку. Цель их — уничтожение всего, что только можно уничтожить, и глумление над сутью любой жизни. Вдумайтесь в это хорошо. Глумление над сутью жизни.
Они сами не живы, но и мёртвыми мы их называть не можем. При этом они высокоинтеллектуальны, невероятно могущественны, и если человек встречается с Древним —
это для человека означает либо смерть, либо безумие. Если же Древний сам позвал
человека (а они зовут через сны), то тогда у человека есть жалкий шанс преобразиться
и стать Древнеподобным. При этом могущество его станет беспредельным, но его человеческая сущность будет трансформирована, и он перестанет быть человеком. Он
сможет свободно перемещаться в пространстве и времени, ибо Древние живут в Силе,
а там нет этих понятий. Сможет путешествовать повсюду, и преград для него практически нет. Он, в общем‑то, становится богоподобным существом. Только богом-
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деструктором. Злым демиургом. Он может и создавать. Такие реальности, которые у
обычного человека вызывают рвотный рефлекс. Бесконечно уродливые формы, именно богохульные формы, противные понятию жизни. Чёрные миры, олицетворяющие
небытие.
Некогда Старшие Боги победили и изгнали Древних в Альях, что находится за Завесой. Под печатью Старших находятся лишь некоторые из Древних. Самые могущественные из всех. Им запрещено появляться в нашем мире в их истинной форме. Но их
отражения могут посещать Землю. Есть Древние, которые не запечатаны Старшими, и
они вообще свободны в своих действиях. Когда настанет их час, все они и те, кто им
поклоняется, сорвут печать, освободят Величайших и ворвутся в этот мир, подобно
нашествию саранчи. С далёких Чёрных Звёзд, лежащих по ту сторону звёзд нашего мира, из пучин кровавых морей, по ту стороны предела, из безжизненных пустынь и колодцев, из пещер, что глубоко во чреве земли, восстанут они, чтобы забрать наш мир,
который они считают по праву своим, ибо они существовали несоизмеримо раньше
появления человека и, как считается, повелевали всем Космосом. Из крови Древних
Старшие боги породили человека.
Древние не живы и не мертвы, но они видят сны. Некоторые поклонники Древних
считают, что вообще наш мир — это сон главного жреца Древних, Ктулху. И если его
разбудить — всем нам конец, как и нашему миру. Основная цель Традиции — разрушить печати, сорвать Завесу, отделяющую наш мир от Альяха, и способствовать возвращению Древних в наш мир, дабы присоединиться к ним и, в конечном счёте, стать
одними из них.

Великие Древние
Древние были, Древние есть, Древние будут. В давние времена, задолго до появления человека, Древние спустились на Землю. Первой появилась чёрная тварь — Цаттогуа. Он пришёл с мрачного Цирканоша вскоре после зарождения жизни на этой планете. Он прибыл не из звёздных пространств, а из измерений между ними, из лишённой света глубокой бездны H’кай, где томился бесчисленное время до того, как поднялся в верхний мир. Следующим был Великий Ктулху и Его племя с далёкого Кзота.
Шуб-Ниггурат явилась затем из кошмарной Яддит, и все рабы Её.
Но не все Древние, возглавляемые Азатотом, спустились на эту землю. Ктугха выбрал для обитания звезду Фомальгаут, Ему служат Огненные Вампиры. Апхум-Жах, изгнанный оттуда, спит сейчас во льдах Земли.
Когда Древние спустились со звёзд, они взяли с собой образы Братьев. Так, служители Хастура Неизъяснимого принесли Сияющий Трапецоэдр с мрачного Юггота, где
тот был создан таинственным искусством ещё в те дни, когда на Земле жизнь лишь зарождалась. Говорят, что Сияющий Трапецоэдр — это талисман ужасного Ньярлатхотепа. Древние призвали силу Крадущегося Хаоса в час нужды, когда Старшие Боги одолевали их племя.
Кроме того, были Глубоководные — они пронесли в этот мир жуткий образ Змеебородого Бьятиса, сына Йига, и этому образу поклонялись туманные Валузианцы до
появления на планете людей, а затем первые жители Му.
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Древние предвидели тот день и час, когда Они должны будут призывать на помощь тех своих Братьев, что обитают вдали, потому и взяли их образы. Сейчас немногие из этих звёздных идолов известны людям, они были созданы магами отдалённых
сфер по научению Древних.
Но в некоторых старых запретных книгах говорится, что подобные талисманы
скрывают внутри ужасную силу: через них, как через бреши во времени и пространстве,
Пребывающие Извне могут быть пробуждены и призваны сюда, как было в годы владычества Старших Богов.
Те же, кто поклоняется Великим Древним через Их образ и подобие, должны
помнить об осторожности, ибо идолы нечисты, и известны случаи, когда они выпивали
жизнь неразумных владельцев или пытавшихся призвать силы Извне. Не стоит тревожить их ради удовлетворения любопытства. Человеку неизвестно, как уничтожить эти
образы: многие искавшие способ нашли лишь собственную смерть. Для защиты от них
можно использовать Знак Старших, но следует опасаться, что сущность, вызванная для
укрощения или уничтожения подобия Древних, нападёт на вас, тогда не только тело, но
и бессмертная душа ваша будет потеряна.
Древние — это порождения Силы, в ней же они и пребывают. Древнеподобные
— это слуги Древних, они подобны Древним, но обладают ограниченными, в отличие
от Древних, способностями.
Древний может создать любую физическую форму из Силы и управлять ею. Он
может создать идентичную смертным форму и управлять ею или управлять телами
смертных. Сила для Древнего — словно пластилин, из которого Древний может лепить
то, что захочет. Форма самого Древнего или его «кукол» может обладать любыми материальными, нематериальными, сверхматериальными, энергетическими, силовыми и
любыми другими органами, которые Древний возжелает. Форма, созданная Древним,
может быть невидимой для глаз смертного, а если Древний возжелает, он может не
обладать никакими формами.
Древние — это те, кто преступил ограниченность смертности, чьё постоянное местопребывание — за пределами времени и пространства, и чьи истинные формы изменчивы...
Не стоит воспринимать Древних как эгрегориальные образования, также не стоит
причислять их к разряду мифических существ, Древние далеки от всего этого. Они есть
персонификации изначального Хаоса, который есть высшая протосубстанция, из которой всё зарождается и в которой уничтожается. Древние извечно пребывали в первозданном Хаосе, в водах Апсу и Тиамат они впервые смогли проявить свои удивительные тела, когда не было ни Сфер, ни Звёзд, ни Вселенной. Древние в лице Азатота и
Йог-Сотота создали Вселенную. Йог-Сотот явил собой материальную Вселенную, растущую, расширяющуюся и пульсирующую. Азатот стал её центром, ядерным хаосом в
центре Вселенной; там, где плотность её материи наиболее велика, он пульсирует, испуская волны вероятности, определяющие направления развития Вселенной.
Позднее Древние, населявшие Вселенную, сотворили Старших Богов, которые
впоследствии создали Младших. В какой-то момент Старшие, позавидовав Власти
Древних, развязали Великую Сечь, первую войну Богов. В итоге этого конфликта Древние были скинуты За Завесу, в волны первородного Хаоса, Вселенная была заключена в
Хрустальную Тюрьму, те же Древние, что по определённым причинам остались во Все-
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ленной, т.е. внутри Хрустальной Тюрьмы, были заперты в своих узилищах и погружены
в подобие летаргического сна. Иными словами, Старшие, почувствовав свою слабость,
улучили момент в бою и, скинув Древних За Грань, заперлись от них в Хрустальной
Тюрьме, запечатав Врата Знаком Старших.
Говорится, что у Древних нет определённого пантеона, но условно на первый
план выступают Семеро Древних. По определённым причинам Старшие не смогли их
уничтожить и погрузили в состояние сна, тем самым временно ограничив безопасность
своего существования, но грядёт Пробуждение!
Часто говорится, что Древние — это Боги. Здесь и кроется ошибка в их понимании
человеком, и Древних причисляют к эгрегорам. Человек склонен понимать, что выше
Бога никого нет, так что под эту гребёнку попадают и Древние. Древние не являются
энергоинформационными образованиями, созданными слепой верой человека, они —
источники энергий Хаоса, его персонификации. Того бесконечного, первородного Хаоса, что лежит за пределами Вселенной. Человек не может понять, не говоря уже о том,
чтобы постигнуть Хаос, Культист Древних же, обращаясь к Древним, выходит на первозданный Хаос. Древние являют собой энергию Хаоса во всевозможных её многомерных
проявлениях, в том числе и материальных.
Не следует думать, что т.н. Завеса железным занавесом держит «Обитателей Пустоты»: проходя через Врата, они являются в материальный мир Вселенной (к слову
говоря, Культисты также взаимодействуют с той стороной через эти же Врата), при этом
являя собой некий материальный кокон, в котором сосредоточена энергия Хаоса. Хороший, но, тем не менее, слабый пример для понимания — это сверхмощная чёрная
дыра, заключённая в ореховую скорлупу. При разрушении такой скорлупы, как вы понимаете, на свободу вырвется мощнейшая сила, как пожирающая всё на своём пути,
так и исторгающая разного рода энергии.
При этом большинство гримуаров и прочих источников гласит о возвращении
Древних на Землю, что грозит уничтожением человечеству. Но те, кто поклоняется
Древним, переживут Нашествие и уподобятся им.

Писания Традиции Великих Древних
Традиция Великих Древних начала своё восхождение из локальных культов в Интернете, в начале нулевых. С тех времён в сети появилось огромное количество трудов
по Традиции. Во все времена данные труды пытались отсортировать и опубликовать
различные онлайн-библиотеки или самостоятельные издания. Наиболее известной
компиляцией наиболее каноничных трудов, несомненно, являются Запретные Тексты
Древних, но этот труд слишком обширен для базового ознакомления. Также всё, что
было когда-либо издано в Традиции на русском языке, и большая база иностранных
текстов были опубликованы в самой большой библиотеке Традиции из когда-либо созданных, Фонде Наследия Великих Древних. Несомненным каноном Традиции можно
считать первые книги издательства A.M.C. Vendetta, а именно: Тайны Червя, Книгу Дагона, Сокровенные культы.
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Теперь давайте пройдём по ознакомительному списку трудов, с которого надо
начинать своё обучение. Если вы не ознакомились с данными трудами, то претендовать на вовлечённость в Традицию не можете.
Тайны Червя
Книга Дагона
Сокровенные культы
Некрономикон Уилсона, Саймона, Рипеля
Текст Р’льеха
Grimoirium Imperium
Пнакотические рукописи
Древняя Мифология Хаоса
Память о богах
Цветы из запретного сада
Нигяль Горль (Книга ночи)
Метафизика Лхув Керафта
Папирус Атлач-Начи
О преобразовании мёртвой плоти

Трапеза храбрых
Послание Амарика
Протестантская переписка
Возвращение сироты
Таблички Акло
Свитки Йхега
Книга Йинг
Песнопения Юггья
Книга Червя Норада
Книга Йод, или Три лика хаоса
Сновидения долины Пнакота
Книга Йог-Сотота
Обряды Гулей
Воззвания к Ктулху

Современные организации Традиции Великих Древних
Традицию Великих Древних исповедует большое количество организаций. Вы
можете ознакомиться с полным списком проектов Традиции. Но перед тем, как вступить в организацию и начать обучение, вы должны понимать, что далеко не все организации вкладывают в понятие Великих Древних то же самое, что и мы — Орден Чёрных Звёзд.
Орден Чёрных Звёзд — альянс организаций и практиков, своей целью ставящий
канонизацию и возвеличивание Традиции. В свою очередь, проводится обучение, исследуются и переводятся тексты, планируются экспедиции. Основная цель Ордена —
возвращение Великих Древних в наш мир. Действуем на основании Устава.
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Интервью Элиаса Отиса
Культу Великого Хастура
Вопрос: Как Вы пришли к работе с Древними?
Ответ: Первый осознанный контакт с Древними у меня произошёл примерно в
1992-93 году, когда мне было 14-15 лет. Ни Лавкрафта, ни различных редакций Некрономикона (на тот момент очень немногочисленных, особенно на русском языке) к тому
времени я не читал, так что особенно любопытно, что я охарактеризовал сущности,
находящиеся (согласно моей тогдашней мифоистории) «за Сферой Порядка», именно
Древними Богами, а также Силами. Согласно этой мифоистории (я называю её
Дхаскар), Силы (Артх) есть проявление первозданного Хаоса, а некоторые из них, осознавшие свою природу, становятся Древними Богами — могущественными, практически всезнающими, но при этом первобытными и потому неуправляемыми (а в человеческом понимании — «безумными») сущностями, носящимися в этом Хаосе, сливающимися, разделяющимися, создающими и разрушающими миры и богов. В своих визионерских опытах того периода я писал о различных классах Древних, в зависимости
от того, в какую сторону они направляют своё осознание — о Диких, Разрушителях,
Пожирателях, Наблюдателях, Творцах (становящихся первыми демиургами проявленных миров). Чуть позднее состоялся и мой первый практический (не визионерский)
опыт общения с ними, закончившийся не слишком удачно: я провалялся после этого
несколько дней в постели, поскольку был не готов к этой встрече.
По мере моего становления как личности и Мага я укреплял личную силу, а также
изучал различные литературные источники, включая тексты Традиции Древних (прежде всего Некрономикон Уилсона и Симона, а позднее Тайны Червя, Книгу Дагона и пр.),
произведения Лавкрафта, Муркока и других визионеров от фэнтези, книги по магии и
глубинной психологии, и всё больше проникался этими образами. Примерно в 20072008 году я присоединился к группе антиклерикалов и интернет-троллей под названием Культ «Ктулху Зохаваит Фсех», на базе которой было сформировано её ударное
крыло «Армия Р’льеха». Основной задачей, помимо сеяния Хаоса в виде интеллектуального троллинга всевозможных фанатиков от религий, стало составление компиляции имеющихся редакций Некрономикона и родственных текстов. Так родился проект
Завет Мёртвых. В отличие от Запретных Текстов Древних, представляющий тексты Традиции в наиболее ранних документально зафиксированных редакциях, особенностью
Завета Мёртвых стала унификация имён и терминологий, а главное — исправление
анахронизмов и вписывание Традиции в исторический контекст. Мы исходили в своей
работе из двух принципов: во-первых, что Некрономикон и другие ключевые тексты
должны были стать такими, «какими бы они были, если бы они были на самом деле»,
во-вторых, что прошлое столь же пластично, как и будущее, и его можно редактировать
из точки под названием Настоящее, усиливая одни и ослабляя другие вероятности. Это
было не столько литературной, сколько магической работой: заполняя «белые пятна»
истории Некрономикона, казалось бы, чистой фантазией, мы раз за разом приходили к
выводу, что иначе, чем нами «придумано», не могло и быть в силу различных истори-
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ческих причин, а из сторонних источников мы получали неожиданные подтверждения
точности наших реконструкций (об этом я рассказывал, например, в лекции «Разгребая
Хаоса», http://thelema.su/razgrebaya-xaos-ili-lavkraftiana-i-kak-v-nej-ne-zaputatsya/ ).
В процессе работы над Заветом Мёртвых, а потом и над возрождённым к тому
времени журналом «Апокриф» я продолжил сближение с практиками различных ветвей Традиции, а также изучение ключевых текстов и практикуя собственные, сильно
отличные от принятых в других ветвях техники по работе с Древними.

Вопрос: Как сочетаете это с той же Телемой?
Ответ: Замечательно сочетается. Телема для меня — прежде всего этическое и
философское учение. Всё, что достаточно знать о телемитской практике — это «Твори
свою Волю — таков да будет весь Закон», и «но всё это — во имя Моё» (иначе говоря,
допустима любая магическая практика, если она ведёт к свершению Великого Делания
— то есть к движению по пути личностного развития, к реализации собственной Воли).
Есть много текстов Традиции, сочетающих Телему и культ Древних. Наиболее известная
такая попытка — наверное, Тифонианская Традиция Кеннета Гранта, но меня больше
привлекает Некрономикон Рипеля, где Телема и Древние сплетаются очень мощным с
поэтической, архетипической и мистической точки зрения способом. Путь Древних —
это путь 16-го Аркана Таро, расчистка внешнего и внутреннего пространства для возведения Нового Мира (прежде всего внутреннего). Это не бессмысленное разрушение, не
страх и поклонение, а превосхождение человеческого за счёт понимания самых глубинных пластов своего Бессознательного, и подчёркивание Рипелем этих моментов
выделяет для меня этого автора среди всех прочих.

Вопрос: Как знакомство с Древними отразилось на Вашем мировоззрении?
Ответ: Скажу кощунственное в данном контексте слово «НИКАК». Моё развитие
шло непрерывно с раннего детства, большинство моих нынешних взглядов и интересов
берёт своё начало ещё оттуда. В моей жизни не было никакого момента, которое бы
«перевернуло все мои взгляды», «разрушило прошлый мир» и пр. Наоборот, Древние
очень красиво легли на те черты моих взглядов и моего характера, которые были там
задолго до знакомства с Древними: эволюционизм, элитаризм, воля, стремление к саморазвитию, нонконформизм и пр. Конечно, какие-то детали общего видения мира
могли сформироваться благодаря теоретическому и практическому опыту общения с
Древними (например, описанная выше работа по созданию Завета Мёртвых стала для
меня очень важным практическим подтверждением пластичности прошлого), но это
скорее уточнение некоторых частных моментов, чем серьёзное воздействие на мировоззрение. Мне кажется, что если для кого-то Древние «перевернули взгляды на мир»,
то ему стоит, как минимум, проработать в себе немного здорового скептицизма для
равновесия, чтобы не пришлось потом обращаться к... хм... специалистам.
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Вопрос: Повлияло ли это знакомство на Вашу «обыденную» жизнь?
Ответ: А вот тут, пожалуй, стоит сказать «да», хотя тоже не самым обычным образом. Я вообще всю жизнь старался сближать «обыденную» и «сакральную» части своей
жизни, ища сакральное в обыденном и обыденное в сакральном. Большинство моих
практик может практиковаться «без отрыва от производства», то есть в самых «мирских» делах вроде воспитания детей, секса, «профанной» работы, приёма пищи и пр. С
другой стороны, весь мой мистический опыт может быть осознан в терминологии академической науки, без привлечения неких сверхъестественных сущностей. С третьей —
мои взгляды и интересы формируют моё окружение, в том числе людей, с которыми
мне доводится общаться, а окружение, напротив, во многом влияет на внутреннее состояние. В общем, это очень многосторонний и разнонаправленный процесс, где отделить одно от другого практически невозможно.
Вопрос: Как Вы видите себя в Традиции Древних сегодня и в будущем?
Ответ: В Традиции я уверенно занял несколько позиций. Во-первых, я информационный рупор, причём, что немаловажно, не «внутренний», действующий только в
рамках самой Традиции (в ней, конечно, первое место занимает Дион, основатель проекта Запретные Тексты Древних), а «внешний», выводящий дискурс Древних на более
широкие оккультно-религиоведческие круга благодаря журналу «Апокриф». Во-вторых,
я критик и, в более жёсткой ипостаси, «разрушитель легенд», хотя, конечно, те же самые инструменты могут служить доказательству так же, как и опровержению. Так, в
работе «Уилсон против Симона?» я попытался вписать оба Некрономикона в контекст
мировой оккультной традиции. В статьях «Комментарии к формуле зерцала видений»
и «Лавкрафтианские зелья» — провёл исследование некоторых формул Некрономикона с точки зрения биолога. Цикл работ «Мифоистория» («Биография Альхазреда»,
«Мифоистория Некрономикона», «Мифоистория Писаний Альяха» и недавняя статья
«Мифоистория Сумахий») — это фактически интеграция Мифа Ктулху в документальный исторический контекст. Несколько моих статей посвящены разоблачению очевидных фальсификаций в рамках Традиции — таких текстов как «20 ключей Йог-Сотота»,
латинских версий Некрономикона и Тайн Червя, а сейчас я «покусился на святое», и та
же участь должна постигнуть один из текстов A.M.C.Vendetta — Красную книгу Аппина.
Если это своевременно не сделать изнутри Традиции, то это сделает кто-то извне, а это
будет более болезненно. Вот в такой работе — на стыке Традиции и Науки — я сейчас
незаменим, и высока вероятность, что долго ещё буду оставаться незаменим.
Вопрос: Что бы Вы хотели сказать неофитам традиции или тем, кто только
собирается стать ими?
Ответ: Не обольщайтесь: что бы вы там себе ни надумали, всё совсем не так, как
вам кажется.
Интервью взял Олег Шестаков, глава Культа Великого Хастура

19

ОфициOZ
Интервью Диона Грея
Культу Великого Хастура
Вопрос: Что бы Вы хотели рассказать о себе?
Ответ: На самом деле — ничего. Кто я как личность — не имеет абсолютно никакого значения для Традиции. Судите меня по делам моим.
Вопрос: Как Вы пришли в Традицию Древних? Почему выбрали именно её?
Ответ: В традицию я пришёл примерно в 2005-2006 году. Начиналось всё довольно тривиально, с прочтения Сатанинской Библии. Я понял, что это совершенно не моё,
наткнулся на книги O.N.A., начал знакомиться с трудами по Некромантии, Вуду и в конечном счёте наткнулся на Тайны Червя. Я сразу же понял, что это именно то, что я искал. Или оно искало меня :)
Вопрос: К какой из ветвей Традиции себя относите и почему?
Ответ: Я выделяю, пожалуй, две основные ветви традиции: ванильная подмена
понятий и радикальный объективизм. К первым можно отнести новомодную отсебятину, генерируемую современными практиками, которые видят Древних как весёленький
викканский пантеончик, приносящий освобождение человечеству. Эти практики не
прочли ни одного серьёзного труда на данную тему. Вторые же видят традицию, как
она есть: Лавкрафт, Саймон, Уилсон, A.M.C.Вендетта, Фонд Яатхра-Йока. Я определённо
сторонник второй ветви.
Вопрос: Что для Вас является главным отличием Традиции Древних от любой
другой Традиции?
Ответ: Наиболее быстрый результат за наиболее короткие сроки. Для получения
конечного эффекта необходимо меньше всего усилий. К тому же, пожалуй, самая честная традиция из всех.
Вопрос: Что изменилось в Вашей жизни после прихода в Традицию?
Ответ: Абсолютно всё. Есть цели, куда двигаться, есть понимание. Я делаю что-то
для Традиции, и мне воздаётся сполна.
Вопрос: Как Вы видите своё будущее в Традиции?
Ответ: Напоминает вопрос «кем Вы видите себя в нашей компании через 5 лет» :)
Такой вопрос абсолютно ставит в тупик. В феврале 2016 года я не планировал организовывать Фонд Наследия Великих Древних, не планировал покупать Храм Древних, не
планировал собрать Орден Черных Звёзд. Год спустя я здесь. Время покажет, где будем
все мы.
Вопрос: Что бы Вы хотели сказать неофитам и тем, кто только собирается
ими стать?
Ответ: Тысячу раз взвесьте всё. Надо ли вам присоединяться к самой неоднозначной традиции на Земле. Для того чтобы чего-то достичь, — многое придётся отдать.
Помните: если вы свернёте с этого пути, Древние этого не забудут и не простят.
Интервью взял Олег Шестаков, глава Культа Великого Хастура
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Татьяна Трофименко1

Информационное воздействие
для и от здоровья
Почему мы болеем? Всегда ли мы обречены на болезнь в результате каких-то
объективно существующих физиологических нарушений? Или, возможно, мы цепляем
болезнь сначала в виде информационного вируса, который постепенно развивается в
физическое недомогание? И можно ли избавиться от болезни коррекцией информационного состояния человека, а не оперативным вмешательством и иным чисто физическим воздействием на организм?

Как мы заболеваем на информационной почве
Бывает так, что у человека ничего не болит, но в результате прочитанного чего-то
где-то или услышанного от кого-то он начинает думать о какой-то болезни. Он думает,
как же, оказывается, легко заболеть, и как же плохо, когда ты именно вот этим болен.
И думает, и думает… И вот уже и находит у себя субъективные признаки заболевания.
И идёт к врачу, а тот находит уже и объективные признаки.

Почему так происходит?
Ведь информация не о каждой болезни нас так цепляет.
Мы зацикливаемся на той болезни, которая нас может лишить чего-то для значимого, и на той, которая нам с детства кем-то важным для нас представлена как страшная или даже стыдная. Нам это внушил кто-то для нас авторитетный. Скорее всего,
родители. А могут это внушить и старшие дети, приятели, друзья, кто-то из взрослых
знакомых или родственников, авторитетный для вас врач и, конечно же, средства массовой информации, фильмы и книги.
Очень страдают от такого информационного воздействия мнительные люди с
развитым воображением. Они живо представляют себе, как им будет плохо, если и
ними такое случится, и начинают бояться. Страх, в свою очередь, изо дня в день
направляет мысли к тому, что его вызывает — к болезни, к симптомам, к возможному
ужасному будущему.
Вообще-то, если сконцентрировать своё внимание, например, на указательном
пальце руки и внушать себе, что он болит, и искать у себя боль, то вы эту боль таки
найдёте. Аналогично можно внушить себе, что палец разогрелся, покраснел и припух, и
всё это так и произойдёт. А ведь многие люди делают то же самое не с пальцами, а со
своими внутренними органами.

1

E-mail: ttania@mail.ru. Официальная страница: http://tatyanatrofimenko.ru, http://av-z.ru/masters/749/
http://vk.com/id166818897, http://vk.com/club43598487, https://facebook.com/tatyana.trofimenko.9
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Вам без конца со страниц и журналов говорят, как опасно не проходить регулярное медицинское обследование. А вот как опасно жить, постоянно ожидая обнаружения у себя смертельной болезни, почему-то не говорит никто. Да такая жизнь просто
пытка!
Почему-то, например, от женщин требуют ежегодного посещения гинеколога. А
что, опасные для жизни заболевания могут возникать только в половых органах? Но,
тем не менее, именно на гинекологии делается акцент. А каково это жить, постоянно
ожидая, что ты можешь заболеть именно в той системе организма, которая связана с
сексом? Ведь если, к примеру, у женщины больна печень, или сердце, или почки, то
это не делает её нежелательной сексуальной партнёршей. А вот если у неё проблемы
«по-женски», то мужчины такой могут и побрезговать. Не говоря уже о том, что мало
кто из мужчин, не имеющих детей, захочет жениться на бесплодной даме. Вот поэтому
многие женщины панически боятся гинекологических заболеваний. И, будучи на них на
эмоциональном уровне уже настроены этим страхом, они настраивают и чисто физиологически свой организм на эти болезни и транслируют информацию о них во
внешний мир, в том числе и на врачей, которые, естественно, находят признаки болезней. Отдельная тема — нечестные доктора, которые, пользуясь тем, что пациентка не
разбирается в гинекологии и не может видеть состояние своих внутренних органов,
преувеличивают опасности тех или иных отклонений в организме, ставят ошибочные
диагнозы, а то и вовсе врут ради получения денег за лечение и операции.

Вы не можете контролировать всё
Вот вы сосредоточены на какой-то болезни или на наборе болезней. А почему?
Да потому, что вы знаете, что такие болезни существуют. Вы знаете их названия,
симптомы и опасность. Если бы вы всего этого не знали, вы бы просто не могли об этом
думать (я здесь не рассматриваю случай, когда человек ничего такого не думал, и
вдруг у него что-то сильно заболело). Но вы же не можете знать всех возможных заболеваний. А ведь, на самом-то деле, раз какая-то болезнь, в принципе, существует, то её
может подхватить любой человек. Но вы же не думаете обо всех возможных болезнях!
И точно так же вы не думаете обо всех абсолютно органах и клетках вашего тела, а ведь
каждый орган и каждая клетка способны в любой момент выйти из строя. Вы боитесь
болезни в каком-то одном органе, и ходите проверяться к специалисту, и принимаете
что-то для профилактики, и спрашиваете экстрасенсов, не случилось ли у вас чего-то
плохого в этой системе организма. А вы же не знаете и не думаете о том, что творится в
других системах, и что творится с каждой вашей клеткой. Какой смысл контролировать
что-то одно, если сбой может случиться где угодно? Не лучше ли тогда вообще ничего
не контролировать своим умом? Не лучше ли просто жить, не перегружая свой мозг
анализом поведения каждой клетки и малейших колебаний в самочувствии? Вы тратите свою жизнь на то, без чего вполне могли бы жить гораздо свободнее и, наверное,
счастливее. Ведь у вас образовалось бы дополнительное свободное время для удовольствий.
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Что же делать?
Первое, что желательно сделать, — это оградить и себя и своих детей от информации о болезнях. Вы хорошо себя чувствуете? Ребёнок ваш хорошо себя чувствует?
Вот и живите спокойно!
Помните, что ваш организм — сложнейшая саморегулирующаяся система, которая сама в состоянии ликвидировать какие-то текущие сбои программ. А даже если
что-то такое нехорошее произошло, то, как есть путь в какое-то состояние, так всегда
есть и путь обратно. Причём совсем не обязательно с помощью физического вмешательства в организм. Сколько есть случаев исцеления чисто информационным путём от
официально считающихся смертельными болезней! Работают установки, что «это поможет». Если человек сумел у вас создать такую установку пусть даже на какой-то совсем не лечебный предмет, пусть даже на так называемое плацебо, и если это работает, и вы выздоравливаете, — то это таки результативное лечение! И не надо ругать целителя, что он использовал не дорогущий импортный препарат, а, к примеру, чистую
воду. Он дал вам нечто гораздо более ценное, чем чужеродное для вашего организма
химическое соединение! Он дал вам установку, информационное воздействие, которое правильным образом развилось в вашей психике, которая управляет вашим организмом, и запустило эффект исцеления.
Никто точно не знает, как устроен мир и как устроен человек. И, возможно, он таки имеет не только физическое тело, но и какие-то чисто информационные или энергетические составляющие — то, что принято называть тонкими телами. Всё-таки в основе
всего — информация. Сначала идёт информация о явлении, потом возникает явление.
Поэтому вполне логичен подход, используемый многими экстрасенсами и магами: болезнь удаляется с тонкого, информационного плана, и тогда она исчезает и в физическом теле.
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Владимир Воронов

Как определяли ведьм
Любому, кто изучал историю средневековой Европы, прекрасно известна характерная для того времени католическая теократия, ярким воплощением которой являлся церковный отдел Инквизиции, занимающийся поиском и пресечением еретических
течений. Существует версия, что инквизиторы не были столь кровожадными и садистичными, коими их выставляет история, что инквизиция лишь изыскивала еретиков и
выносила приговор, после чего передавала их светской власти, а уже та совершала изуверства, — дескать боговерцы хорошие, и крови на их руках вовсе нет, это всё светская
власть, она во всем виновата. Но даже если принять во внимание эту теорию, достаточно учесть тот факт, что именно церковь любви и добра выносила приговоры, и при
её власти совершались все эти казни и пытки, как эта теория теряет свою оправдательную функцию в отношении церкви. Вопрос о том, каким образом жрецы терпимости и
смирения допустили массовые костры по всему континенту (и далеко за его пределами), при этом попустительствуя этому, я оставлю открытым, однако стоит заметить, что
христиане, как правило, предпочитают умалчивать о своём «средневековом прошлом», вступая в диспуты с «безбожными грешниками».
Итак, рассмотрим несколько способов средневековой идентификации ведьм с
точки зрения христианского следствия.
1. Выбрасывание связанного подозреваемого в воду
Эта проверка на «чистоту» никогда не заканчивалась «хэппи-эндом». Женщину,
подозреваемую в колдовстве, связывали по рукам и ногам, привязывая к ним тяжёлый
груз, после чего жертву бросали в воду. В некоторых районах Европы климат располагал к тому, что водоёмы порой замерзали, а вода в них приобретала критически низкую для человеческого тела температуру. Если тело всплывало на поверхность, это было доказательством того, что обвиняемая действительно была ведьмой (в этом случае
её казнили каким-то другим способом). Если она шла на дно и тонула — она была невиновна. Если учитывать тот факт, что среди средневековых девушек вряд ли можно
было встретить профессионального пловца, практически каждая из испытуемых шла на
дно, где особенно неудачливым приходилось умирать ещё и в ледяной воде, а любопытная публика приговаривала: «Ну, теперь мы узнали правду».
2. Прессование
Ещё один следственно-дознавательный метод, который был предназначен для
того, чтобы заставить подозреваемого говорить в случае, если тот отказывался признаваться «по-хорошему». На грудь лежащего и заранее обездвиженного человека устанавливали прочную доску, на которую помещались тяжёлые валуны (суммарный вес
таких грузов мог превышать 300 килограммов). Одним из тех, кто на своём опыте проверил работоспособность этой пытки, 19 сентября 1692 года стал 80-летний Жиль Кори,
которому было выдвинуто обвинение в колдовстве во время знаменитых событий в
городе Салеме. Он неоднократно отказывался дать признательные показания, пытаясь
сохранить свою ферму для семьи, которая в случае признания перешла бы в собствен-
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ность церкви и государства. В конце концов, Кори был раздавлен камнями насмерть,
продержавшись под грузом двое суток.
3. Окунание в воду
Те, кто упрямился и не желал признать свою вину, обычно подвергались более
интенсивным пыткам, дабы стать более «разговорчивым». Одним из подобных методов было периодическое окунание в воду. Жертву усаживали в деревянное кресло,
привязывая конечности к нему же. Кресло было закреплено на рычагообразном приспособлении на берегу, которое и позволяло без особых усилий палача окунать жертву
в воду раз за разом и держать её под водой произвольное количество времени. Вновь
стоит отметить факт разных климатических условий, когда жертва могла окунаться в
ледяной пруд, где даже в случае её признания она имела все риски погибнуть от последующей пневмонии или всяческих иных воспалений органов. Как правило, подобное мероприятие сопровождалось наличием зевак, которые во время пытки могли забрасывать жертву тухлыми овощами, яйцами, насмехаться над нею и всячески подбадривать палача. Отнюдь не каждый подозреваемый доживал до конца следствия.
4. Возложение рук
Это испытание представляло собой настоящее театрализованное представление.
Если «одержимый» человек (бьющийся в судорогах, как правило, от неизученной тогда
эпилепсии или синдрома Туретта) неожиданно успокаивался после того, как обвиняемая возлагала на него руки, то последняя, без сомнения, являлась ведьмой, — так как
было принято полагать, что все «злые» и «нечистые» силы, которые вначале поразили
душу одержимого, вернулись к своей злой обладательнице.
5. Испытание Молитвой Господней
Обвиняемого заставляли читать молитву «Отче наш» без ошибок, которые включали любые запинки, заикание, подрагивание голоса или подёргивания. Поскольку выразительное чтение — дело кропотливое, любой человек мог допустить ошибку, но «в
глазах Божьих» (впрочем, как и в глазах того, кто считал себя вправе судить) ошибки
были недопустимы. В особенности страдали от этой проверки люди со всевозможными
тиками и дефектами дикции: испытание превращалось в настоящий психологический
садизм, когда бьющуюся в истерике от изнеможения жертву вновь и вновь заставляли
читать молитву, повторение которой доходило до нескольких сотен раз. Какая уж тут
будет любовь к вере и молитвеннику, после такой-то терапии!
6. Артефакты
В домах обвиняемых искали любые возможные улики, которые, по мнению инквизиторов, могли иметь отношение к колдовству, и которые можно было использовать как свидетельство против подозреваемых. К ним относились куклы, сосуды с помазаниями, книги по хиромантии и гороскопы. Но кроме «явных» улик фигурировать
могли и вполне обыденные вещи — локоны волос, разносортные травы, элементы
украшений и декора. Обыск позволял инквизиторам понять и оценить степень материального благополучия жертвы, что и позволяло делать вывод о том, стоит ли выдавливать из неё показания или нет, так как при признании всё имущество еретика передавалось в пользование церкви. Вполне обыденным явлением в среде инквизиторов, во
время обысков была возможность «прихватить» что-нибудь из дома подозреваемого.
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7. «Ведьмин сосок»
Если вы когда-либо слышали выражение «холодный, как ведьмин сосок», теперь
вы будете знать его происхождение. Вышеупомянутым соском считалась любая родинка или необычное покраснение на коже, — иными словами, любой выделяющийся
слой эпидермиса, которым, согласно догадкам инквизиторов, обладали ведьмы. Испытание заключалось в том, что этот сосок прокалывали иглой, и если его обладательница
не чувствовала боли, или не текла кровь, тогда, несомненно, она была ведьмой. Часто
иголки специально затупляли, чтобы было проще доказать, каким «холодным и бесчувственным» в действительности был этот сосок. Разумеется, в процессе приготовления к процедуре жертву (коими в большинстве случаев всё-таки были женщины и девушки) раздевали догола, в этом же виде она должна была предстать перед комиссией
инквизиторов, которые в дальнейшем должны были лично провести осмотр её тела.
Стоит отметить, что инквизиторы не гнушались ничем и порой «заглядывали» в самые
потаённые места. Можно представить, какой психологический шок испытывала девушка, которая доселе воспитывалась в характерном для той эпохи строгом консерватизме, располагавшем к тому, что женщина и вовсе могла не представать голой пред
иным взором до встречи с инквизицией. Нередки были случаи, когда в колдовстве
могли обвиняться дети и подростки, и тогда несовершеннолетнюю девушку также подвергали «осмотру».
Чего уж говорить о так-называемых «фантомных доказательствах», которые представляли собой «свидетельства очевидцев», где «очевидец» мог выдумать абсолютно
абсурдные небылицы, и они имели все шансы на приобщение к судебному делу. Так,
благодаря «фантомным уликам» по показаниям двух девочек, знаменитый «Салемский
процесс» закончился 24 летальными исходами (включая казни), 200 тюремными заключениями и двумя убийствами собак, которые также подозревались в колдовстве.
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Прародители богов — Энки и Энлиль
Отредактированная компиляция из разных источников
За последние сто лет учёные поражались богатством эпической литературы, многие образцы которой археологи откопали в Месопотамии. Это подвигло учёных на длительные целеустремлённые и кропотливые поиски и собирание воедино текстов, от
которых зачастую были найдены только отдельные фрагменты. Оригинальные шумерские тексты часто дополнялись более поздними аналогичными аккадскими версиями,
благодаря чему удавалось полностью восстановить многие древние сказания. В результате создалась подробная и связная картина антропоморфических богов с эмоциями, подобными человеческим, богов, которые самым тесным образом вживались в
дела людей. У учёных не оставалось ни тени сомнения, что греческие легенды о Зевсе,
Олимпе и о 12 богах древнегреческого пантеона зародились в Шумере; в свою очередь, современные мировые религии и всевозможные ереси нашли свою почву в мифах Древней Греции.
Имена, семейные связи, полномочия и обязанности шумерских богов появились
из-под археологического мусора и предстали перед нами со всеми будничными подробностями. Каждый крупный город в Шумере был связан с одним или с двумя богами. Самым важным богам были посвящены храмы: Энки в Эриду, Ану и Инанна в Уруке, Наннар в Уре и Энлиль в Ниппуре. Те же самые имена или же их аккадские синонимы появлялись вновь и вновь, в более поздних ассирийских и вавилонских городах. Ясно, что в этих именах отражается то значение, которое люди придавали тем или иным
чертам этих богов, и нередко им приписывали прозвища, характеризовавшие различные их черты и способности.
Отца всех богов звали AN (или, по-аккадски, Ану), что означало «небо». Это имя
сохранилось до сих пор в латино-английском слове «annum» («год»). AN мало занимался непосредственно житейскими делами: он пребывал на «небесах» и лишь время
от времени посещал Землю со своей супругой Анту. Его храм в Уре назывался E.ANNA
— «Дом AN». Шумеры именовали его «Домом сошедшего с небес». Когда боги впервые даровали людям царство (прецедент для современных королевских фамилий), его
называли «Царство Ану».
У Ану было два сына, которые спустились на Землю. Хотя они и были братьями,
иногда они сражались между собой как злейшие враги. Вначале первенец Энки овладел властью на Земле, но затем, по распоряжению Ану, его сменил второй сын — Энлиль. Древние изображения богов Энки и Энлиля демонстрируют их вполне человеческую внешность и то, что они — существа из плоти и крови. Соперничество братьев основывалось на существовании у богов законных прав на наследование, которые определялись генетической чистотой. Энлиль — отпрыск Ану и его двоюродной сестры —
значительно лучше унаследовал отцовские гены по мужской линии, чем Энки. Такая
практика женитьбы на двоюродных сёстрах представляется нам сегодня кровосмешением, но в те времена это воспринималось иначе. Например, это было обычным делом
для царских семей в Египте, а в Библии Авраам также похваляется тем, что его жена
приходилась ему сестрой (Книга Бытия, 20:12).
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Имя EN.LIL обычно переводится как «Повелитель ветра», в особенности теми учёными, которые стремятся принизить значение шумерских верований как мифологии.
Однако более правильное толкование этого имени — «Вершитель власти», вполне
подходящее наименование для того, кто стал главным богом на Земле и обладал такой
властью, что вручил царство людям. Городом Энлиля был Ниппур, где был сооружён
величественный E.KUR — «Дом, подобный горе». В нём было установлено «таинственное оборудование», при помощи которого можно было «вести наблюдение за небом и
Землёй». Развалины этого пятиэтажного здания можно увидеть и сейчас в ста милях к
югу от Багдада.
Брат Энлиля EN.KI, что означает «Повелитель Земли», был известен также как EA
— «Тот, дом которого в воде». Его городом был Эриду, стоящий на морском берегу —
там, где Тигр и Евфрат впадают в Персидский залив. Энки был искусным инженером,
главным учёным и величайшим благодетелем человечества. Он часто выступал на защиту людей на совете богов, и именно он спас Ноя от Великого потопа.
Отчего Энки был так благосклонен к людям? Шумеры считали, что именно Энки
играл главную роль в создании человека. Учёные полагают, что это просто миф, но сами шумеры были убеждены, что боги создали человека как рабочую силу. В древних
сказаниях описывается мятеж рядовых богов, протестовавших против лежавшего на
них бремени тяжкого труда. Тогда Энки разрешил споры богов, предложив создать
примитивное существо для работы, достаточно разумное, чтобы оно могло пользоваться орудиями и выполнять приказы, «придав ему образ богов».
Но более важная информация в том, что одним из основных противоречий между
братьями был вопрос того, как обращаться с людьми и как с ними взаимодействовать.
Энки вступал в «связь с земными женщинами» — как и все его последователи, и
от этих связей рождались т.н. полубоги. То есть потомки людей и богов.
Энлиль придерживался позиции, что подобное взаимодействие было недопустимо.
Можно попробовать предположить, что «вступать в связь с земными женщинами
и мужчинами» подразумевает передачу некой информационной составляющей, качества, свойственного богам.
То есть — Энки был представителем тех богов, что заложили в людей «божественную искру», те качества сознания, о которых мы говорим как о возможности и
способности к развитию. В данном случае прослеживается весьма характерная аналогия с греческим мифом о Прометее, даровавшем людям способность к саморазвитию и
впоследствии наказанном старшими тираничными богами.
А Энлиль был представителем тех богов, что действовали исключительно в своих
целях, не оставляя возможности и шанса для развития людского сознания, превращая
человека в полноценного раба.
Внимательно проанализировав историю о пребывании Адама и Евы в саду Эдема,
мы приходим к выводу, что змей — один из символов Энки как обладателя знаний в
области биологии, — который знакомит первых людей со «знанием» в области половых отношений, даруя им способность к размножению.
В шумерских текстах именно Энлиль заставляет Энки перевезти примитивных рабочих (созданных для того, чтобы трудиться на золотых рудниках Апсу) в Эдин на территории Месопотамии, чтобы обучить их земледелию и скотоводству.
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О потопе
В месопотамском оригинале именно Энлиль недоволен поведением людей;
именно он хочет уничтожить человечество при помощи надвигающейся катастрофы и
заставляет остальных аннунаков дать клятву, что они не предупредят людей о надвигающейся катастрофе.
В библейской же версии Иегова гневается на людей и решает стереть род людской с лица земли.
В то время, пока самодержавный бог Энлиль разрабатывал план по уничтожению
людей, Энки осмелился нарушить обет, сказал своему человеческому сыну Зиусудре
(он же Ной в библейском варианте) о надвигающемся потопе и поделился с ним знанием о постройке ковчега для тех, кто согласится пойти с ним. После того, как уцелевшая после потопа группа людей во главе с Зиусудрой предстала перед взором Энлиля,
жестокий бог набросился на своего брата Энки и чуть не убил его, что стало последней
отправной точкой противоборства двух братьев-богов. Позднее мы можем лицезреть
трансформацию Энки в образ Прометея, Птаха или Люцифера — богов знаний и мудрости, жизни и прогресса, — но восседающие на царских престолах тиранические боги,
не желающие воспринимать людей как полноправных кандидатов на жизнь и богоподобное развитие, сделали богов, не разделявших их мнения насчёт людей, своими врагами, представив их в роли проявлений апогейного зла, в то время как сами тираны
подавали себя в роли «светоносных» и добрых хозяев. Энлиль всегда стремился поработить людей, снизить их уровень развития, остановить их прогресс, ибо его божественная принадлежность не позволяла увидеть в них достойного потенциала. Он воспринимал людей как глупую выходку своего брата, которую он презирал, в то время
как Энки всегда пытался освободить людей, вывести их на тот же уровень знаний, которым владели боги, что, разумеется, являлось угрозой для властвования самих богов.
Кроме того, древние шумерские мифы содержат упоминания мистических экспериментов, проводимых богами, которые сейчас называются генной инженерией и клонированием. Главным инициатором вновь выступал Энки, экспериментируя над человеческим телом и даровав людям весьма широкий ряд анатомических особенностей,
которыми обладали боги. Таким образом, под весьма чёткое упоминание попадают
кожные покровы, большой объём мозга и сложная пятипалая конечность людей, которые были дарованы людям от Энки и были такими, какими обладали сами боги. Интересным фактом является и то, что первоосновой для создания человека в руках Энки
послужила та же глина, из которой Иегова «лепил» людей в христианских заветах.
Стоит вновь упомянуть цель, ради которой боги решили создать людей: божествам была необходима рабочая сила, которая могла бы покорно выполнять всю тяжёлую работу по велению аннунаков, однако бог-прогрессор Энки увидел в своём детище
куда больший потенциал.
Подобная аналогия явно присутствует и в современных религиях по сей день. Изменились имена, но не изменилась главная суть: Иегова-создатель сотворил людей
(цели создания которых не упоминаются, и исходя из вышеприведённого понятно —
почему; становится понятна также и странная склонность представителей авраамических религий отождествлять себя с рабами бога, но не с потомками или учениками),
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однако Сатана пошёл вопреки воли демиурга, поделившись с людьми «запретным
плодом» — олицетворением знания и прогресса. За это демиург разгневался и низверг
как Сатану, так и людей, посылая последним впоследствии немалый ряд невзгод и катастроф. Ярким наследием шумерской мифологии выступает и некоторые эпитеты, связанные с «тёмным» божеством Сатаной. Так, нередко можно услышать утверждение о
том, что Сатана — властитель всего материального, где также прослеживается отчётливая связь Сатаны с шумерским Энки, проводившим химические, биологические и генетические опыты, работая с материей. Ещё любопытнее то, что само имя «Энки» означает «властитель земли» — то бишь всего сущего, что идентично эпитету, налагаемому на
Сатану.
Известно также, что Энки склонен к зависти и «жгучей ревности» к своему брату
Энлилю, отчего постоянно пытается его превзойти. Здесь прослеживается библейская
аналогия, в момент которой «Сатана возгордился, посчитав себя выше бога».
Не менее интересной деталью выступает ещё и тот факт, что нередко Энки отождествляли с богом вод и морей, изображая его с рыбьим хвостом и трезубцем. В местах
поклонения Энки было найдено большое количество рыбьих костей. Вполне возможно, что западно-семитский Дагон — бог морей, земледелия и плодородия, который
также учил людей сельскому хозяйству, изобрёл плуг и всячески участвовал в культурном росте людей, — также является потомком Энки.
Весьма примечательна и связь Сатаны со змеем: во время раздела сфер влияния
Энки получил южное полушарие Земли в качестве своего царства (вполне возможно,
поэтому «царство Сатаны» часто ассоциируют с жаром), а символом его правления стала пара переплетённых змей, вследствие чего на земле произошёл культ змеепоклонников, которые, возможно, явились первыми прототипами сатанистов на планете.
Энлиль же получил в правление северную часть Земли, но мысли о старшинстве и
более «чистой» божественной крови (в отличие от Энки, который хуже унаследовал
гены отца — бога Ану) не давали ему покоя, отчего он постоянно пытался вмешиваться
в дела южной половины. Подобное явление мы наблюдаем и поныне: представители
авраамического большинства всегда стремятся указать другим, как следует жить, вмешиваясь в чужие жизни на протяжении всего своего существования. Подобную модель
поведения, впрочем, регламентируют и всевозможные священные писания монотеизма.
Часто Энки отождествлялся с эпитетами «хитроумный», «многодумный», «совершенный разумом», — что, вполне возможно, дало предпосылку для зарождения уже
скандинавского Локи. В дошедших до наших дней сведениях отмечается его благосклонность к людям, но между тем описывается и хитрость, наряду с капризностью.
Окончательным и исчерпывающим свидетельством того, что современные монотеистические верования являются не более чем детищем шумеро-аккадских мифов,
является тот факт, что Энки, помимо причастности к мудрости и научным изобретениям, также воспринимался в роли бога подземного мира, а мир подземный являлся
прибежищем мёртвых (то есть Ад в христианстве); Энлиль же являлся божеством
небесным.
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Тайна древней полигональной кладки
Аннотация. В материале изложена простая технология прочного и
плотного сочленения огромных каменных блоков при строительстве
различных сооружений (стен, пирамид, соединений мегалитов в фундаментах и прочее), используемая тысячи лет древними строителями
во всём мире (Южной Америке, Азии, Африке, Европе).
Ключевые слова. «Новое — это хорошо забытое старое», — по выражению французского писателя Жака Пеше (1758-1830) в его литературном сочинении о том, как одна смышлёная портниха перешила королеве её старое платье, забытое в гардеробе.
Сотни, а может и тысячи лет тайна плотной полигональной кладки (из многоугольных камней) терзает умы многих поколений учёных исследователей. Ну как можно уложить огромные каменные глыбы так, чтобы между ними не было никакого зазора?
Прежде чем рассказать, как это всё происходило, надо заметить, что жизнь наших
предков была много труднее. В те времена ещё не было накоплено больших научных
знаний. Люди больше напрягали разум, чем память. В повседневных делах пользовались доступными простыми материалами — как говорится, «тем, что Бог послал». По
выражению французского комедиографа XVII века Мольера, «псевдонаучная галиматья
учёных в мантии и шапочке» не могла затмить природный ум и смекалку людей.
Перед созиданиями древних строителей современная научная мысль академиков
оказалась бессильна. Чтобы сколько-нибудь сохранить авторитет в глазах общественности, в издании «Наука» Академии Наук СССР в 1991 году была выпушена книга профессора и доктора исторических наук из Санкт-Петербурга Ю. Е. Березкина «Инки. Исторический опыт империи». Вот что пишет российская наука: «Надо сказать, что хотя
циклопические постройки инков и упоминаются эпизодически в характерных для
нашего времени “новых” мифах (неизвестная высокоразвитая техника, космические
пришельцы и т.п.), особые распространения в данном случае сюжеты не получили.
Слишком хорошо известны карьеры, где инки вырубали блоки, и пути, по которым
камни транспортировали на площадки. Устойчива лишь легенда о том, будто между плитами нельзя просунуть и иглу — так плотно они подогнаны. Хотя зазоров
между блоками сейчас действительно нет, причина здесь кроется не в тщательной подгонке, а всего лишь в естественной деформации камня, заполнившего со
временем все щели. Инкская кладка как таковая довольно примитивна: блоки нижнего ряда подгоняли под верхние, действуя методом проб и ошибок».
Если этот длинный книжный текст Академии Наук сжать до «сухого остатка», то
«научная» мысль будет такова: «каменные глыбы в стенах сами по себе так слежались». Ну как здесь не вспомнить слова древнекитайского мудреца в VI веке до н.э.
Лао-Цзы: «Умные не бывают учёны; учёные не бывают умны».
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Если так ничтожна современная научная мысль, то древние мастера, которые
вручную делали каменные топоры и кремневые наконечники для копий и стрел, добывали огонь с помощью палки — вот они и были настоящими академиками. Древние
люди, не имея ничего, кроме собственных рук, научились очень хорошо обрабатывать
камни.
Всё же, как они достигали такого совершенства?
Вы когда-нибудь в детстве катали из сырого снега большие круглые комки, строили из них крепость или хотя бы снеговика? Вы клали вниз самые большие, а на них ставили поменьше, которые легче поднимать. А чтобы верхние не падали, вы их чуть-чуть
друг к другу притирали, двигая взад и вперёд.
Ещё пример: возьмите и слепите два плотных снежка, которыми дети играют,
бросая друг в друга, — и потрите их между собой. У вас между комками получится соединение без зазора. Эту бесхитростную технологию использовали и древние люди,
когда работали с камнями. Если вы возьмёте в руки два камня и попробуете их притереть, как снежки, то у вас, конечно же, ничего не получится. Потому что камень много
прочнее, чем давление от ваших рук. Но если же на камни приложить усилие в несколько тонн (!), то процесс притирки пойдёт. (Один кубический метр камня весит 2,52,9 тонны.) Когда от тёса камни разогреваются, то работа идёт быстрее.
Сейчас внимательно посмотрим на картинки древних каменных строений, заметим их внешние особенности и подумаем, как всё это было сделано:
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Итак, вниз ставится первая большая каменная глыба, к которой последовательно,
камень за камнем, по очередности снизу вверх, притёсывались все другие блоки. Подбирали камни так, чтобы они немного подходили (чтобы не стёсывать очень много).
Работу по укладке камней надо было разделить на три последовательных фазы.
Первая — надо подготовить камень для тёса. Для этого маленькими прочными
камнями-молоточками (размером с большое яблоко) вручную выстукивали каменную
глыбу с двух противоположных сторон. Это был самый кропотливый труд. С каждым
ударом от глыбы откалывался только маленький кусочек. Надо было сделать на боковых гранях выступы, за которые (как за монтажные петли) можно было бы каменный
блок зацепить (веревочными, а лучше кожаными плетёными толстыми канатами) и
подвесить либо на одну, либо на две деревянные консоли. Для этого надо было сделать над строящейся стеной большие «деревянные качели». Которые по времени строительства передвигались вдоль стены (как сегодня башенный кран двигается вдоль
стены дома).
Вторая фаза заключалась в самом главном — процессе тёса камня. До наших
дней сохранилось словосочетание «камнетёсы» (и кое-где ещё осталась и профессия).
Каменную глыбу, раскачивая на «качелях», медленно опускали, раз за разом, с каждым
проходом, снимая по миллиметру (или меньше) слои с нижнего и верхнего блоков.
Стачивали поочерёдно все грани сопряжённых камней. Так достигалась плотность
кладки каменных блоков. Соседние блоки становились почти «монолитными». На тёс
одного камня на качелях уходило несколько часов или даже дней. Для того чтобы процесс тёса шёл быстрее, на раскачиваемый камень сверху могли подкладывать и каменные «весовые» плиты (гири). Этот пригруз одновременно вытягивал стропы и по чутьчуть опускал вниз раскачиваемый камень. Чтобы нижний камень при тёсе не «ёрзал»,
его подпирали брёвнами-распорками.
Когда подогнанный тёсом блок садился в своё «гнездо», тогда наступала третья
операция — чистовой обработки. Третья фаза заключалась в грубой шлифовке внешности. Процедура довольно трудоёмкая. Опять же вручную, «камнями-молоточками»
убирали монтажные выступы и, постукивая по швам между камней, делали по стыкам
соединения «канавку». Камни приобретали красивую выпуклую форму. Можно заметить, что строгая внешняя поверхность камней испещрена мелкими выбоинами от
множества ударов.
Иногда монтажные выступы для строп не срубали — возможно, для того, чтобы
эти камни можно было поднять и переложить в другое место. Или же срубали, но не
все полностью. По остаткам выступов можно понять, как подвешивался камень. Также
плоскими каменными плитами могли, раскачивая их на «качелях», тесать и наружную
сторону стены, придавая ей нужный наклон, при этом сокращался ручной труд обработчиков.
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Огромные блоки, конечно же, никто не раскачивал на «качелях». Грани этих
огромных мегалитов шлифовали по отдельности узкими, плоскими каменными плитами, которые по завершении работ ставили друга на друга (три-четыре между блоками).
После шлифовки всю конструкцию из блоков и плит сдвигали вместе:

Подобным образом большими каменными блокам, подвешенными на «качелях»,
тесали и шлифовали фундаменты-мегалиты в Египте, Греции, Средиземноморье и в
Азии. По обработке (глубине дуги сочленения) каменных блоков, например, можно
определить длину строп, на которых качался камень. Если же сочленение было более
горизонтальное — например, использовалось для шлифовки мегалитов, — значит,
стропы были собраны не на один «крюк», а на две консоли, чтобы тяжёлая каменная
балка работала как «рубанок». На качели (маятник с пригрузом) могли поднять и прочные, специальной режущей конфигурации «камни-резцы» для придания обтёсываемым камням какой-либо нужной формы (в вертикальной или, с боковыми выступами, в
горизонтальной плоскости).
Россия, г. Вологда
14.03.2017
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир

Загадочный и мистический Даргавс

Не так давно Армавирское местное отделение Русского географического общества (РГО) побывало в странном и таинственном месте на Северном Кавказе под названием Даргавс, которое расположено в Пригородном районе Северной Осетии-Алании.
Именно там расположен памятник всемирного наследия ЮНЕСКО «Город мёртвых».
Дорога в посёлок Даргавс, где расположился средневековый некрополь, идёт по
очень крутому горному серпантину длинной в 17 километров. Когда подъём закончился, и мы остановили машину для короткого привала, открывшийся с высоты в 1200
метров над уровнем моря вид поразил красотой: далеко вниз узкой змейкой уходила
дорога, а прямо перед глазами мощные седые горы с двух сторон образовывали ущелье.
Дальше, чтобы добраться до места назначения — самого «Города мёртвых», —
надо проехать по длинному Даргавскому ущелью. По местным меркам оно очень пологое и широкое, хоть и затеряно высоко в горах. По дну протекает Кизил-дон, что
означает «Красная река». С неё, собственно, и начинается история возникновения
средневекового некрополя в Северной Осетии.
Это название река получила предположительно после битвы войск аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году. Сражение оказалось таким кровопролитным, что
вода в реке стала красной. Аланы потерпели поражение, были вытеснены завоевателями в горы, обосновавшись в пяти здешних ущельях. Земли для всех жителей катастрофически не хватало, и даже появилась поговорка, отражающая всю сложность ситуации: «Клочок земли, где стоит большой бык, стоит столько же, сколько и этот бык».
А ведь домашний скот в то время был главной «валютой». Чтобы решить проблему захоронения умерших и не тратить на это плодородные земли, выбрали скалистый склон,
непригодный для выпаса животных или пашни. Там и начали строить усыпальницы.
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Между прочим, к выбору места для возведения склепов аланы, предки осетин,
подошли очень практично. «Город мёртвых» расположен на сухой площадке, где не
застаивается вода, а территория продувается со всех сторон, что в результате и обеспечило некрополю долгую жизнь, а спустя 700 лет он стал Меккой для археологов, учёных и туристов: все останки хорошо сохранились, позволив изучать историю древних
народов.
Старинные некрополи частенько притягивают к себе любителей приключений.
Неслучайно и затерянный в горах Северной Осетии средневековый «Город мёртвых» с
каждым годом становится всё более популярным среди туристов. К тому же это уникальное место уже почти семь столетий окутано ореолом тайн и легенд. В том, что впечатления от его посещения сильнее, чем ожидаешь, на собственном примере мы и
убедились.
Существует несколько легенд, объясняющих появление в Даргавсе «Города мёртвых». Одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с
другом за право взять девушку в жёны. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков,
многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при её виде. Они
начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив её ведьмой.

Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после её
смерти на посёлок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в
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землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших.
Из-за специфических крыш, похожих на маленькие египетские пирамиды, «Город
мёртвых» хорошо видно ещё на подъезде. Но понять, что на самом деле представляет
собой памятник истории, можно, только походив по местным улочкам и извилистым
переулкам. Сам некрополь состоит из 97 склепов, которые делятся на три вида: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и полностью подземные. Большая часть склепов, которые видны на поверхности, особым архитектурным
разнообразием не отличается. Это каменные четырёхугольники с многоступенчатыми
крышами, одновременно напоминающими японские пагоды и египетские пирамиды.
Кровля устроена таким образом неслучайно: во время дождей вода сбегает по ней
своеобразными каскадами, что позволяет усыпальнице быть полностью сухой в любую
погоду.

В каждом строении «Города мёртвых» есть небольшое квадратное отверстиепроход. Раньше оно запиралось специальной деревянной ставней на замок. Но этих
запоров уже давно нет. Сами отверстия такие маленькие, что современный взрослый
человек туда не пролезет. Но через проход хорошо видно всё, что находится внутри
склепа.
Каждая из усыпальниц состоит из нескольких ярусов и вмещает в себя до сотни
захороненных останков. Таким образом, в некрополе покоиться около 10 тысяч человек. Причём многие гробы выдолблены по фигуре и сделаны в форме лодки, хотя поблизости нет моря. Это связано с поверьем, будто после смерти умерший должен переплыть реку забвения, чтобы попасть в царство усопших.
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Трудно передать все те эмоции, которые охватывают, когда ты ходишь по узким
переулкам «Города мёртвых» и в крохотные «окна» склепов видишь черепа, кости и
мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад. Как раз в период Золотой Орды
и позже. Это были реальные люди со своей жизнью, желаниями и стремлениями, своими характерами. До сих пор по одежде и некоторым сохранившимся предметам быта
можно определить, кем были те, кто нашёл здесь своё последнее пристанище. Среди
них — молодые женщины и старики в преклонном возрасте, мужчины в расцвете сил и
даже дети, трагически погибшие раньше времени. Но все эти захоронения не вызывают ужаса или отвращения, скорее почтение и уважение.
Установлено, что в XVIII веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия
холеры, заболевшие, дабы не заражать своих родственников, добровольно отправлялись в склепы, захватив небольшие припасы еды и воды, и доживали там свои последние дни. Примерно в это же время на одной из усыпальниц появилась такая надпись,
сделанная красной краской на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы
были такие, как вы, вы будете такие, как мы». Неизвестно доподлинно, кто сделал её,
но это обращение к потомкам, пройдя сквозь века, поражает воображение. Сейчас
надпись почти не читается: рабочие, проводившие реставрационные работы в 1990-е
годы XX века, приняли её за каракули вандалов и закрасили извёсткой.
Сейчас самая большая опасность для «Города мёртвых», как ни странно, это туристы. С одной стороны, очень хорошо, что архитектурный и исторический памятник
пользуется такой популярностью у людей. Посмотреть на него съезжаются со всего Северного Кавказа. Особенно повысился интерес почему-то за последний год. С другой —
в «Городе мёртвых» нет хорошо отлаженной системы охраны объектов памятника. Порой можно не уследить, как какой-нибудь недобросовестный турист положит себе в
сумку один из черепов, взятый из склепа. Доступ-то к ним свободный. А есть любители
сделать потом из этих костей пепельницы или пресс-папье. А ведь эти черепа не имитация, они принадлежат реальным людям, жившим в Даргавсе 600-700 лет назад. В
итоге за последние 20 лет значительную часть останков растащили.
Сейчас местные власти предпринимают усилия для охраны исторического памятника. Усилено наблюдение за ним, а экскурсии проводятся под более внимательным
контролем.
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Оаспе1
Практическое руководство по Духовной Жизни
Книга А’шонга, Сына Ехови
Бога второго цикла после сотворения человека
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Когда Бог и его Владыки небес и земли потеряли свою небесную власть, быстрые посланники, постоянно курсирующие чрез атмосферные и эфирные миры,
передали отчёт в царства Ехови в эфирии.
Земля миновала клубы́ джи’ай в Шрапа (Shrapah), на эфирном пути Хайабалк’йив (Hi‑abalk’yiv), и направлялась к восточным полям Анакарона
(Anakaron), войдя в своды дэн’ха Вехетаиви (Vehetaivi), где простирались великие царства Орианского Шефа Хиу Уи (Hieu Wee), с миллионами его Богов, Богинь и возвышенных эфириан.
Пред Хиу Уи, прямо из небес земли, предстали быстрые посланники с печальными рассказами о несчастии, что постигло её жителей.
Хиу Уи сказал: «Я вижу красную звезду, землю, о Ехови! Я слышал ужасную историю! Что делать, о Отец?»
Тогда сказал Ехови: «Призови своего подданного Шефа, А’шонга (Ah’shong).
Пусть же внемлет воле Ехови!»
Хиу Уи послал за А’шонгом, управлявшим эфирными полями Анакарон, по которым проходит путь, где земля в то время должна была идти ещё три тысячи
лет.
И когда А’шонг предстал пред священным советом миллиона Богов и Богинь
Хиу Уи, Весь Свет, словно солнце, озарил престол, и глас Создателя говорил
средь света:
«Хиу Уи, Сын Мой!» А Хиу Уи ответил: «Здесь Я, слуга Твой, о Ехови!»
Ехови сказал: «Смотри же на красную звезду, землю, она входит в поля Анакарон. Она насквозь промокла и замёрзла в клуба́х джи’ай. Её Бог и Владыки
бессильны в период тьмы. Пошли своего сына, А’шонга, избавить землю и небеса её. Ибо, узри, приведу Я их к его порогу».
Тогда А’шонг сказал: «Да будет воля Твоя, о Ехови. Хоть я и в большом почёте в
эфирии, под моим началом множество эфирных миров, я до сих пор не вызволил ни одного материального мира и её2 небес из времён тьмы».
Ехови сказал: «Ступай же, Сын Мой, к многотрудной земле и избавь её, но
прежде назначь преемника в Анакарон».
Тогда Хиу Уи, кто был старше земли, видевший создание многих материальных
миров, их путь и исчезновение, сказал А’шонгу:
«Пошли же за Уаном (Wan) и Хивигатом (Hivigat) в эфирию и возьми историю
земли и её небес, а также получи отчёты по её жатвам Невест и Женихов Ехови.

Продолжение. Начало в вып. 113-115.
Так и в оригинале. — Прим. пер.
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И призови из сфер моих столько миллионов ангелов эфирии, сколько может
потребоваться для трудов твоих, и отправляйся с ними к земле. Там установишь ты цепь быстрых посланников между этим местом и твоим, и силой Ехови
я буду отвечать на молитвы твои всем, что тебе будет необходимо».
Тогда А’шонг вернулся в Анакарон, своё эфирное царство, и в присутствии своего Священного Совета огласил волю Ехови и свою. И А’шонг призвал шестьдесят миллионов добровольцев отправиться с ним на его миссию, и тут же пришли они: кто-то — из Йохан (Yohan), кто-то — из Т’сенг (T’seing), кто-то — из
Араит (Araith), кто-то — из Гон Лу (Gon Loo) и многих других мест Анакарона.
Пришли миллионами: столько, сколько призвал А’шонг.
И вот А’шонг возвёл преемника на престол Ехови в Анакароне, и был тот введён в должность и коронован в соответствии с порядком эфирных небес.
И А’шонг послал быстрых посланников по пути, пройдённому землёй, чтобы
получить её историю, узнать об урожаях Невест и Женихов.
Затем А’шонг и шестьдесят миллионов добровольцев его пристально смотрели
на красную звезду, наблюдая, как она проходит вдоль сводов Вехетаиви.
Так А’шонг, искусный в делах о движении и поведении миров, собрал миллионы ангелов своих, обученных трудным предприятиям и содействию воле Ехови. Они быстро собрали, оборудовали Орианский порт-о-гон1 и украсили его
огненным светом и молниями. Сыновья и дочери Ехови взошли на борт и поспешили отправиться. Полмиллиона миль к границам Анакарона — и они стоят
близко над землёй, так близко, что проходящая луна почти касается свисающих занавесей эфирного огня. Здесь они остановились, чтобы смертные и ангелы земли увидели и устрашились, ибо Ехови создал человека так, что тот
слабеет и трясётся, когда видит необычное, затем, чтобы обращать его к новым целям.

Рисунок 1. А’шонг и Эфириане Идут к Красной Звезде
А — Атмосферия, В — Эфириане, С — Расстояние: 20000 миль, Е — Земля

1

Port‑au‑gon; тип и название эфирного корабля.
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Глас Ехови говорил А’шонгу: «Стой в небесах в течение трёх дней и ночей, дабы
человек на земле и в атмосферии увидел силу и величие избранных Моих в
небесах».
А’шонг сказал: «На четвёртый день, о Ехови, я пересеку Чинват 1, на пятый —
спущусь к земле. Приведи ко мне Твоих посланников из нижних небес, я поговорю с ними».
Ехови послал ангелов земли и нижних небес вверх к А’шонгу; в унынии явились
они, чтобы узнать волю Ехови.
А’шонг сказал им: «Сонмы Отца пришли, чтобы освободить эти падшие небеса
и человека на земле. Наш труд — приходить с любовью к беспомощным и
учить их петь славу Ехови». Тогда быстрые посланники ответили:
«Желаем тебе найти вознаграждение в безграничной любви Вселичности за
святые слова твои, почтеннейший Бог. Внизу во тьме Владыки долго и упорно
трудились в согласии с Богом, чьё небесное царство пало. Увы, наш Бог, служивший нижним небесам, подавлен и унижен. Враги высших небес, торжествуют в своём попрании царства Ехови и имени Его, высмеивают нас, говоря:
“Где же Ехови? Где Высший Свет? Веристы в безграничную Вселичность!”
Но теперь твоё ярчайшее солнце, твой корабль эфирного пламени заставляет
сыновей и дочерей земли смотреть вверх, бояться и трепетать. А когда явился
Свет твой, мы поспешно стали надеяться на подкрепление. Наши души более
чем полны благодарности, и во имя Ехови, мы вернёмся и отрядим миллион
трубадуров, чтобы объявить на земле и в небесах: “Ехови пришёл!”».
После должного приветствия быстрые посланники отправились, а А’шонг приготовил всё для того, чтобы спуститься в подходящее время.

Глава 2
1

2

3

4

Ехови говорил А’шонгу: «Вечером третьего дня направь свой эфирный корабль
к земле. Когда подойдёшь ты на аррафон2, подожди ещё три дня, дабы от великолепия твоего смертные трепетали пред силой и сиянием моих свободных
сыновей и дочерей».
А’шонг поступил, как указано: подойдя на аррафон, задержался на три дня, и
великолепие вида этого преодолело упрямство смертных на земле и ангелов в
атмосферии. Вновь говорил Ехови:
«Следуй далее, Сын Мой, а когда подойдёшь на полширины земли3, задержись вновь и установи в том месте плато, которое станет местом твоего пребывания на время зари — семь лет и шестьдесят дней.
Отныне и впредь Мои эфирные сонмы не будут задерживаться в атмосферии
более чем на восемь лет в любом отдельном цикле. Данная Мною заря эта будет подобна любой заре дэн: какая-то — год, другая — два, три, четыре или
более лет, как того потребует время.

1

Граница (мост) между атмосферией и эфирией, т.е. между вихрем земли и эфирией.
Arrafon; около 20000 миль (32000 км) — Прим. ред. 1882 г.
3
Около 4000 миль (6400 км), или расстояние от Москвы до Владивостока по прямой.
2
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Ты же живи в царстве своём семь лет и шестьдесят дней, и время это будет
называться первой зарё дэн, последующая — второй зарёй дэн, и так далее,
покуда земля родит.
И время от одной зари дэн до другой будет называться одним дэн’ха, четыре
дэн’ха будут одним квадратом, поскольку это итог одной плотности, которая
есть двенадцать тысяч земных лет. Двенадцать квадратов будут называться
одним кубом, и это есть первая доля третьего пространства, в которой нет изменений в вихре земли1. Четыре куба будут одним итогом, поскольку его величина включает одну равную меру Великого Змея2».
А’шонг продолжил свой путь и продвинулся до четырёх тысяч миль от земли, и
глас Ехови приказал А’шонгу задержаться там и основать новое царство, используя для этого всё необходимое. Ехови сказал:
«Твоё местоположение должно быть достаточно далеко от земли, чтобы беспорядок падших ангелов не беспокоил твои владения. Расстояние до твоего
царства помешает тем, кого освободишь от земли и контакта со смертными,
возвращаться к земле».
А’шонг понял и провозгласил то, что Ехови сказал ему. И сонмы бросили крепления на плато, чтобы царство с морем эфирного огня вращалось с землёй и её
атмосферой. Ехови сказал:
«Сделай основание царства твоего прочным и установи вокруг него десять тысяч столпов огня и все направления снабди проездами и особняками, но в цен-

1

Привожу эту фразу в оригинале: «...the first dividend of the third space, in which there is no variation in the
vortex of the earth».
Есть, по меньшей мере, две интерпретации. Суть первой в том, что [«third space» понимаем как] третий
интервал — это куб, второй — квадрат, а первый интервал — цикл дэн’ха. Вторая интерпретация относительно [«third space» — понимаем как] «третье пространство» к трёхмерному пространству»; именно к
такой интерпретации склоняется редактор издания 2007 года.
Итак, требуется 144000 лет (и это, безусловно, округлённое значение), чтобы все земные колебания, относительные положения, радиационные пояса (Ван Аллена), высотные струйные течения и т.п. завершили свои циклы, после чего всеобъемлющий цикл в 144000 лет начинается вновь.
Иными словами, куб должен быть отрезком времени, в который полностью завершаются в трёхмерном
пространстве все существенные и значительные (т.е. главные) циклы, относящиеся к земному вихрю. Это
значит, что все главные причины возмущений и волнений, касающиеся земного вихря, должны повторять свои модели (узоры, системы) каждые 144000 лет. Второстепенные потоки берут начало от изменений в главных потоках, которые, в свою очередь, следуют за возмущениями и волнениями, вызванными
взаимодействием земного вихря с источниками его главных возмущений: вихрем солнца; вихрем того
солнца, вокруг которого вращается солнце; вихрем луны; вихрями других планет великого змея. Вероятно, здесь также необходимо учитывать циклы невидимых причин, которые приводят к больши́ м возмущениям. [Специальный комментарий редактора издания 2007 года приведён в сокращении.]
Если отметить позицию в трёхмерном пространстве, занимаемую объектом или группой объектов, то
через 144000 лет они вернутся в ту же позицию.
2
Таким образом, дэн’ха в среднем равняется 3000 лет, квадрат — 12000, но реальные отдельные периоды времени могут варьироваться по длительности. Однако следующие периоды инварианты: куб —
144000 лет, итог — 576000 лет. — Прим. ред. 2007 г.
Мыслителям давно известно, что определённые меры эфирного пространства должны быть равны плотности планет для баланса сил. См. таблицы космологических пророчеств в последней части Книги Бэн
(Book of Ben). — Прим. ред. 1882 г.
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тре построй дом совета, где во время зари будет заседать правящий сонм
твой1».
А’шонг построил место так, как было указано Ехови, и когда всё было закончено, Ехови сказал: «Назови это место Ешуа (Yeshua)». Так оно и было названо,
поскольку было местом спасения. Вновь говорил Ехови:
«Выбери свой совет, Сын Мой, а также подчинённых служащих, и когда завершишь список, оставь служащих в Ешуа, пока ты и твой совет из миллиона мужчин и женщин спу́ститесь к земле и её небесам, чтобы взглянуть на жителей её,
ибо они бедствуют. А когда вы придёте к Моим Владыкам и Моему Богу, избавьте их и приведите в Ешуа, ибо им требуется отдых. Также уведите с собой
всех способных И’хинов небес и передайте их под опеку ваших людей».
А’шонг поступил, как указано: избрал совет и служащих, а затем с сонмами
своими направился к земле.

Глава 3
1

2

3

4

5
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2

Древние имена областей земли сохранились, и Бог со своими Владыками, вынужденны покинуть растворившееся царство Хорэд, жил временами в Уага,
временами — в Юд и Воху.
Таким образом, Бог и Владыки заложили три царства: одно в Уага, одно в Юд и
одно в Воху, — и в трёх этих царствах небесных было двести миллионов спасённых ангелов, способных ко второму восхождению, и сто миллионов эс’янов
вместе с необученными новичками. Уага было главным из царств, там и собрались Бог, Владыки и все старшие служащие, как только знамение нисходящего
моря небес Ехови появилось в небесном пространстве.
Ехови говорил с Богом так: «Приготовьте места свои, о Сын Мой и Владыки.
Смотрите же, Я иду с огненным миром2, и верные труженики мои найдут покой и счастье.
А’шонг избавит сыновей и дочерей твоих, ибо окружит он землю новым эфирным светом и великой силой.
Созови своих людей, пусть возрадуются и веселятся, ибо близко время избавления».
Бог передал слова Ехови Владыкам, а они — другим, и, видя небесное знамение, преданные радовались и собирались вместе в своих местах. Но с неверующими ангелами, обитавшими на земле со смертными и в иных обителях, а
было таких сотни миллионов, случилось следующее.
Они были объяты страхом от вида огненного корабля в небесах и бежали кто
куда. А поскольку рядом со смертными их было огромное количество, то
смертные также страшились и спасались бегством. И многие из этих духов
тьмы пришли к царствам Владык и молили о том, чтобы их приняли туда, куда
их приглашали сотни лет, но они не шли.

Под «зарёй» здесь понимается семь лет и шестьдесят дней. — Прим. ред. 1882 г.
…in a world of fire; подразумевается приближающийся корабль огромных размеров. — Прим. пер.
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Но Бог и Владыки окружили свои расположения стенами света и не принимали
неверующих. Бог сказал: «Пока не пришёл А’шонг, да будет сохранён порядок
в моих царствах». Но страх, который царствовал снаружи — на земле и в небесах — шесть дней и ночей, был самым сильным со времён появления земли.
Тем временем Бог и Владыки вывели эс’енаров, и они пели и танцевали пред
Ехови. И при приближении А’шонга и его сонмов музыканты, знаменосцы и
великие множества, выстроившиеся в сияющих одеяниях, были ошеломлены
великолепием и величественностью, как были и Бог, и Владыки его.
Последние воссели на импровизированный престол. Эфирийные маршалы
приблизились и разделились по рангам: первые — в одинарную колонну, вторые в двойную, следующие — в четверную и так далее, пока пятьдесят тысяч
маршалов не выстроились со всех сторон, кроме восточной, где было открытое
пространство, через которое вошёл А’шонг, сопровождаемый главными советниками, коих было пять тысяч. За ними шёл миллионный совет, с группами тысяч эс’енаров тут и там, которые пели хвалебные гимны Ехови и царствам Его.
Над континентом Уага и частями Юд и Воху нижние небеса были так освещены
сонмами А’шонга, как никогда не освещалась атмосферия. И ни на земле, ни в
небесах никто не трудился из-за страха и великого замешательства.
Но вот А’шонг приблизился к престолу Бога и Владык, приветствуя знаком второй степени Ехови, сказав: «Во имя Ехови и Его Силой, Мудростью и Любовью,
прибыл я даровать вам радость».
Бог сказал: «Во имя Ехови, приветствую всех! А’шонг, глава Анакарона, приветствую!» И Бог подошёл к подножию престола и принял А’шонга; в этот момент
с приветствием подошли и Владыки. Эс’енары смолкли, и А’шонг прошёл к
престолу и воссел на него, а Бог снял корону и отдал её А’шонгу вместе с треугольником, который назывался наследной реликвией небесного царства земли, дарованной по указанию Ехови.
Весь Свет изобиловал вокруг А’шонга, и глас Ехови говорил из света: «Поскольку это делается благочестиво во имя Моё и с верой, то Я пребываю со всеми
вами. Мой Сын будет носить твою корону, о Бог.
Смотри же, Я прихожу в силе и стремительности, ибо это время юности земли.
Мой Сын, Сэффас, вступил на землю, он поссорил рождённых землёй. Но Я
вновь установлю Свой свет в этих небесах.
Не говорил ли Я: “Я принёс семя вечной жизни на землю”? Я возложил на Бога
и его Владык ответственность за обучение смертных и духов Моим блаженствам верхних небес. И Я повелел, чтобы Мой Бог и Мои Владыки в этих царствах были из тех, кто взошёл с земли.
Вы были назначены Моей рукой и сослужили хорошую службу. Не думайте, что
Я гневаюсь из-за того, что Хорэд и Моуб пали! Не знал ли Я заранее, что это
произойдёт? Смотрите же, все Свои творения сделал Я так, что человек вечно
будет создавать новое. Если бы Хорэд остался стоять, сейчас нечего было бы
восстанавливать на земле. Как же тогда учиться моим новорождённым Богам?
Не думайте, что Я прихожу и учу Сам; Я предусматриваю в Своих людях то, что
они сами учат друг друга.
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Кто самодовольнее человека? Однако же Я привожу его в жизнь глупейшим из
животных. Человек гордится своею силой и мудростью. Я посылаю засуху, дожди и ветра — слабейшие из частей Своих, — и они показываю человеку, что
он — ничто. Так же и Мои Боги и Владыки нижних небес становятся самоуверенными в своих силе и мудрости, но одно слово — и царства их падут. Миллиарды душ обращаются от порядка и высокого положения в замешательство
и анархию. Так Я привожу в замешательство людей и ангелов и в кажущихся
несчастиях их закладываю основание вечного добра». Глас стих.
А’шонг сказал: «Во имя Ехови, я объявляю о своём присутствии над землёй и
нижними небесами».
Маршалы ответили: «ПРИВЕТСТВУЕМ! А’ШОНГ, БОГ НЕБЕС И ЗЕМЛИ! Провозгласите о
нём во имя Ехови».
Едва эти слова стихли, как голоса всех сонмов объединились, провозглашая:
«ПРИВЕТСТВУЕМ! О БОГ! СЫН ЕХОВИ!»
А’шонг, а теперь Бог, сказал: «Корона твоя будет моей короной, ибо под нею
восторжествует сила Ехови, иначе люди скажут: “Посмотрите, нет преимуществ
у корон Ехови”». И он возложил корону себе на голову, поднялся и приветствовал отставного Бога и Владык, сказав:
«У меня есть для вас место, оно называется Ешуа. Отступите туда с должными
служащими моими и отдохните, насладитесь свободным пребыванием, пока я
не приду». Но отставные Бог и Владыки сказали: «Мы молим, дай нам работу».
На что Бог (А’шонг) сказал:
«Сыновья Ехови не должны быть униженными; как же вам трудиться под моим
началом? Не были ли вы Богом и Владыками Ехови?»
Те поняли, и после должных приветствий были сопровождены эскортом из пяти тысяч мужчин и женщин, и отправились к Ешуа.
Бог (А’шонг) сказал: «Пусть же предстанут предо мной М’ги, Бинг-фо и Нест
(M’ghi, Bing-fo, Nest). Они будут моими Владыками зари во имя Ехови».
Эти трое подошли и встали у престола. Бог сказал: «Объявляю я присутствие
земных Владык Ехови». Маршалы сказали: «ПРИВЕТСТВУЕМ! О М’ГИ, БИНГ-ФО И
НЕСТ, ЗЕМНЫЕ ВЛАДЫКИ ЕХОВИ!»
Это же было провозглашено общим голосом собравшихся сонмов. Бог сказал:
«Во имя Ехови, ступайте своими дорогами, о Владыки земли».
При этом Владыки короновали себя и удалились, почтительно салютуя.
Бог сказал: «Приведите ко мне маршалов атмосферии». Их привели и поставили перед престолом. Бог сказал: «Слава Тебе, о Ехови! Ибо смотрю я на Твоих
сыновей и дочерей, выстоявших в великую тьму, но удержавших веру в Тебя.
Во имя Твоё и добродетелью силы Твоей теперь избавляю я их. Пусть же главный ответит мне: сколько ангелов готовы ко второму восхождению?»
Сауни (Sawni), главный маршал, сказал: «Двести миллионов». Бог сказал: «Ступайте, ты и твои спутники, соберите урожай душ Ехови, и я отправлю их в
Ешуа».
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Атмосфериане были должным образом собраны, как было указано, и Бог призвал сто быстрых посланников и тысячу эфирийных маршалов, они обеспечили
абаттос1, и сонмы, готовые ко второму восхождению, отбыли в Ешуа, как было
указано.
Бог сказал: «У меня остались мои эфирийные сонмы и атмосфериане во тьме.
Что до последних, то пусть остаются, как они есть, три дня, ибо я обойду вокруг
мира со своими эфирийными сонмами, осматривая смертных и духов, места их
и привычки, дабы лучше оценить их и соответствующим образом обеспечить».
И вот Бог со своими эфирийными ангелами сделали абаттос, взошли на него и
— невидимые для смертных — начали путешествие.

Глава 4
1

2

3

4

5

После того как Бог и его сонмы посетили землю и нижние небеса, они вернулись в Ешуа и созвали совет по делам смертных и атмосфериан.
Совет Ешуа, насчитывающий миллион членов, состоял из групп, разделённых
на группы, в которых также были свои подгруппы. Следовательно, от тысячной
группы был один представитель, становившийся голосом этой тысячи, от сотни
этих представителей был один голос в совете, из десятка голосов совета один
имел голос пред Богом, который был общим голосом, и Ехови был голосом
его. Таким образом были представлены все части совета 2. И вот как велось обсуждение:
Бог объявлял тему, совет совместно обсуждал в каждой тысяче, и каждый
представитель узнавал мнение своей группы. Представители эти собирались в
группы по сто и обсуждали, и каждая из групп сводилась к одному голосу, у
каждого десятка таких голосов был голос пред Богом. И стало так, что заветы
Бога были от мудрости человека и Ехови. Поэтому говорили: «Когда говорит
(или указывает) Бог, то это слово Ехови, выраженное людьми и ангелами».
Бог сказал: «Смотрите же, небеса и земля стали подобны грязному, заросшему
саду, не дающему плодов. Я пришёл с ножом для обрезки и всепоглощающим
огнём».
Бог сказал: «Я отнимаю у друджей и друков благоволение избранных Ехови, я
бросаю их. Кто станет учить попрошайку мудрости, а короля добрым побуждениям? Тонущий будет пытаться плыть, но страстный кутила должен сгинуть
прежде, чем душа его узнает Ехови.

1

Abattos; тип духовного корабля.
Т.е. Совет состоял из десяти групп по сто подгрупп, в каждой из которых была тысяча участников. Каждая подгруппа избирала одного, итого 1000 представителей (1 представитель от подгруппы × 100 подгрупп в каждой группе × 10 групп = 1000 представителей).
Из 1000 представителей у каждой сотни (т.е. каждой группы) был голос в совете. Т.е. один голос от каждой группы имел вес в совете. Поскольку было 10 групп, это значит, что было 10 голосов в совете, которые когда-то вместе имели голос пред Богом.
Так каждый из миллиона получал голос: 1000 членов подгруппы, 100 подгрупп в группе, 10 групп и по
голосу пред Богом из каждой, т.е. 1000000 = 1000 × 100 × 10 × 1;
2
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Лучше трудиться, уча дитя праведности от младенчества до зрелости, чем спорить с двумя десятками убеждённых взрослых и не спасти ни одного. Кто же
притворные благотворители, если не помогающие способным позаботиться о
себе, но не делающим этого? Мудрость и сердечная честность — как хлеб. Не
поучай того, кто не хочет слушать; проповедуют ли мудрость насильно душам
людским?
Благословенен Ехови! Он создал голод, так что человек любит хлеб. Без голода
он бы не ел. Мудрый Бог втолковывает человеку его беспомощность в духе,
если Ехови отринут.
Возьмитесь за землю, о возлюбленные мои — уберите весь свет. Возьмитесь и
за нижние небеса — уберите весь свет. Я оставлю землю и небеса во тьме на
целый год. Они возопят; их убеждённость в немом ветре исчезнет1.
Не разорили ли духи небес Хорэд и Моуб? Не говорили ли злые духи и люди:
“Смотрите, всем хватит! Разделим же останки”. Но они ничего не производят.
Они поглотители, живущие за счёт других. Великий Дух создал человека, чтобы
тот прилагал усилия, прилагая усилия, он возрастает в мудрости и силе.
Они ищут послаблений и комфорта, становясь всё более и более беспомощными; они на пути к вечному краху. Счастлив будет Бог, что пробудит их».

Глава 5
1

2

3

4

Бог сказал: «Благословен нож хирурга: жжение от него — залог восстановленного здоровья, но глупец всё же будет кричать: “Стой! Стой! Хватит! Ты делаешь мне больно!”
У кого же есть видение как у Ехови? Его позорные столбы повсюду, но путь
меж ними свободен. И всё же человек не идёт по нему.
Убери всех добрых людей и ангелов — оставшиеся не будут готовыми и наполовину2. Человек без руки или ноги — это лишь часть человека; человек без
восприятия Вселичности — дефект души. Он ищет прибежище для собственного покоя и процветания, Сыновья Ехови же ищут серьёзнейшего труда3 на
пользу собратьям.
Ешуа будет домом родным для меня, сюда приведу я плод небес снизу. Здесь
построю я свои учебные классы. Семь лет продлится служба моя, и они научатся укладу эфирии. Постройте мне дом братства и заполните его желающими
учениками, поклявшимися трудиться. Я сделаю их Богами и Владыками с силой
и мудростью.

1

Т.е. исчезнет вера в то, что «есть лишь безличные стихии и более ничего». Они придут к признанию
высшей силы, присутствия, даже Ехови.
2
Т.е. оставшиеся не будут и наполовину завершёнными, а значит, будут неспособными расти и развиваться независимо и отдалятся от духовного взросления, всё сильнее нисходя к животной природе, паразитизму (fetalism) и даже бессознательности (вымирание).
3
Это значит, надо искать труда, требующего наибольшего напряжения сил, — иными словами, такого,
который разовьёт разум, дух, душу и таланты до предела способностей и будет высшим и наилучшим
благом на службе Ехови. Ибо это ключ к достижению высших уровней, вечному воодушевлению, ключ к
вечной радости, наслаждению и счастью.
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Смотри же, человек строит фабрику и выпускает ткань на продажу. Я создаю
колледж и выпускаю сыновей и дочерей Ехови. Дайте мне материал, что подойдёт для основы и утка́1; ткань Ехови выдержит вечность. Найдите семя
И’хинов и окружите их заботой, ибо они спасут рождённых землёй после того,
как я поднимусь в царство Отца». И тут привели с земли в Ешуа миллион духов.
Их разделили на первых и вторых лучших.

Глава 6
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Все первые лучшие ангелы атмосферии, уведённые с земли и размещённые в
Ешуа, были отправлены в классы и на фабрики, заново построенные в небесах.
То были И’хины.
Вторые лучшие духи были помещены в больницы и ясли.
О тех, кто продвинулся до получения второго восхождения2, Бог сказал: «Постройте эфирийный корабль и доставьте их в Теистиви (Theistivi) в эфирии».
И случилось так, что достигших второго восхождения было двести миллионов
уровня тридцать пять. Теистиви находится между эфирией и Седьмым А’джи,
это самое нижнее из эфирных небес рядом с атмосферийной обителью3.
Бог сказал: «В Ешуа останутся два уровня качества: первый и второй. Они станут новым царством, когда я взойду. Из них взращу я Бога и Владык, и они завещают тем, кто придёт им вослед, править похожим образом».
Так на плодах земли был основан второй свет Ехови. Эфирийные сонмы Бога
стали учебными классами для взращивания Бога, Владык, маршалов, эс’енаров
и всех служащих — мужчин и женщин — для нижних небес. Бог сказал: «Ешуа
не должен приближаться ближе к земле и не должен быть как Хорэд, к которому легко могли подойти духи тьмы».
Сто миллионов духов, которых Бог, его Владыки и со-труженики привели с
земли в Ешуа, разместили в братстве, где они были назначены по местам, подходящим для их талантов. И Бог определил время для обучения, развлечения,
музыки, послушания, маршей и так далее, подходящее всем людям, и было
это местом порядка и счастья.

1

Осно́ва — продольная (вертикальная) система направления параллельных друг другу нитей в ткани,
располагающихся вдоль обеих кромок ткани.
Уто́к — поперечная (горизонтальная) система направления параллельных друг другу нитей в ткани, располагающихся под прямым углом к системе основы и проходящих от одной кромки ткани до другой.
2
Это, должно быть, те двести миллионов бывших с Богом, когда А’шонг впервые прибыл в небеса земли
(А’ш 3:30-31); это группа, отдельная от семени И’хинов, приведённых с земли и разделённых на первых и
вторых лучших.
3
Что касается избавления этой группы, необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, будучи лишь 35-го уровня, они не были свободными, потому что были готовы принять только второе восхождение [эфирия — это третье; — прим. пер.]. Во-вторых, будучи лишь второго восхождения и уровнем
менее 50, который есть необходимый минимум для выживания в одной только эфирии, они не были
способны выжить за пределами атмосферии на своём уровне [роста, развития; — прим. пер.]; см. Сез.
23:12. Соответственно, в Теистиви должно было быть что-то похожее на атмосферию, а что-то — на эфирию.
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Ибо без дисциплины нет ничего, а дисциплина не может быть без церемоний,
церемонии — без обрядов, форм и установленных слов. Не глуп ли солдат, говорящий: «Посмотрите, я мудр! Мне не нужна ни дисциплина, ни приёмы владения оружием». Кто он, если не часть необученной толпы?
Бог сказал: «Поскольку тренирую я их в небесах, делая их едиными, дайте
смертным обряды и церемонии, чтобы, входя на небеса, они не возвращались
к своим старым прибежищам, падая таким образом во тьму. То, что склонно
гармонизировать поведение отдельных личностей, — от Отца, противоположное тяготеет ко злу. Лучше людям шествовать под монотонный звук одного
слова, чем вообще не ходить строем; смысл не в слове, но в приведении того,
что было неэффективно, к гармонии. Глупец говорит: “Мне не нужны молитвы,
нет пользы от слов”. Но в душе зреет спор против Ехови. В словах не больше
пользы, чем в шествиях1 пред Ехови, ибо то, что склонно объединять людей в
одном выражении гармоничной души — это Ехови».
Священные танцы, так же как обряды и церемонии, были учреждены в Ешуа во
имя Ехови, и новые небеса стали местом наслаждения.
Бог сказал: «Научите моих избранных трудиться упорно и мудро, энергично
танцевать, мощно и от души петь. Ибо чему, кроме приложения усилий, может
учиться любой мужчина или любая женщина? И нет более жалкого зрелища на
небесах, чем мужчина или женщина, которые лишь влачились [по земле]».

Глава 7
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Когда всех лучших духов нижних небес, живших со смертными, увели и поселили в Ешуа, на поверхности земли остался только друдж2. В течение целого
года Бог лишал землю света Ехови.
Смертные больше любили общаться с духами своих родных, мало знавшими о
небесах, чем с эфирианами, мудрыми и святыми.
Бог сказал: «Видели ли вы мужчину или женщину, говорящих: “Придите же, ангелы Ехови, расскажите мне, как сделать больше добра, ибо я жажду, и желаю
я служить Ехови со всей своей мудростью и силой, творя добро для ближнего!”?
Вместо этого они отворачиваются от таких ангелов и жадно впитывают россказни бродячих духов, скрываясь таким образом во тьме. По этой причине
они позна́ют тьму на небесах и земле и станут подобны больным и самодовольным».
По окончании года тьмы Бог послал по земле и нижним небесам два миллиона
подрезчиков, сказав им: «Найдите всех злых духов, живущих со смертными,
будь то утробцы или знакомцы3, и соберите их в одном месте. Найдите всех

1

Это охватывает всё движение в гармонии с Ехови: священный танец, церемониальные шествия. Особенно в согласии с другими.
2
Для множественного числа слова «друдж» в иных частях Оаспе используется «друджи». Однако слово
«друдж» иногда используется для указания на друджей вообще или группы друджей [синекдоха; —
прим. пер.].
3
Familiars; семейные, близкие духи, фамильяры.
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духов и фей1, поселившихся в пещерах и у водопадов, и приведите их в то же
место. Затем найдите безумных и хаотичных духов, обитающих на полях сражений, приведите их туда же. Найдите погрязших в похоти, живущих в старых
замках, разрушенных городах и обителях зла, и когда выходят они на поиски
смертных, схватите их и приведите всё в то же место».
Эфириане пошли, и собрали всех злых духов и земных духов тьмы, и привели
их в место в атмосферии; их было девятьсот миллионов.
Бог сказал: «Подготовьте подходящий корабль для доставки их в Худау
(Hudaow) в Джи’я (Ji’ya) и предоставьте там им собственное царство, дав им
Бога, Владык и должных служащих, чтобы дисциплинировать и обучить их для
Царств Ехови».
Таким образом и были они убраны, а земля и нижние небеса её были очищены
от злых духов по указанию Бога в Ешуа, во второй год первой зари дэн.

Глава 8
1

2

3

4

5

6

Во второй год Ешуа Бог (А’шонг) повелел основать в своих небесах все необходимые места обучения и производства, где эс’янов бы учили добрым делам и
общим знаниям о царствах Ехови. И достаточно эфириан вызвались стать учителями и практиками во всём необходимом.
Бог сказал: «Теперь, когда земля очищена ото зла, мои Владыки доставят
эс’янов асафам, а те представят их в Ешуа, что основал я на некотором расстоянии от земли как барьер, чтобы предотвращать их возвращение на землю к
смертным. Ехови говорит “Не позволяй слепым вести слепых”».
И было так. Когда смертные умирали, асафы уносили их духи в Ешуа, а чтобы
было это приемлемо для эс’янов, Бог сказал: «Скажите моим Владыкам земли
вдохновением и иначе учить смертных о моём царстве Ешуа».
И стало так, что через Владык и ашаров — духов-хранителей смертных — на
земле появилось имя Ешуа. Бог сказал: «Во дни Космон человек будет вопрошать: “Откуда возникло название небесного?” Но истоки “Ешуа” будут сокрыты, и Ехови протянет Свою руку во дни те и откроет всё».
Но языки смертных были неповоротливыми, они не могли сказать «Ешуа», они
говорили «И.Э.Су», от чего пошло имя многих людей Иесу2, обозначающее
«без зла», что есть высшее спасение души.
Ехови говорил через Бога: «Когда наступит конец зари, мои свободные сыновья и дочери вернутся к своим местам, забрав возродившихся3 с собою. Но
дабы земле и нижним небесам не остаться во мраке, нужно вам предоставить
Бога, Владык, маршалов, посланников и всех других служащих для управления
и обучения во имя Моё.

1

Это, конечно, образно. — Прим. пер.
Происхождение имени «Иисус».
3
От иного варианта перевода слова resurrection, ранее переведённого как «восхождение».
2
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И вы сделаете их из рождённых землёй, и будут они нести службу двести лет,
четыреста лет, шестьсот лет, в соответствии с циклами атмосферии.
Не позволяй Моим сонмам эфирии оставаться дольше зари на земле или в атмосферии, ибо Я приведу землю в тёмные области, чтобы возвести её в более
высокое состояние для последующих времён».
Глас стих. Бог сказал: «Пусть же голос совета обдумает это и говорит пред Отцом. Ибо я предоставлю небо в древнем месте Хорэд, которое будет называться Биспа (Bispah), ибо это будет местом для приёма духов мёртвых, подготовкой перед приведением их в Ешуа».
Должным образом были взращены многие рождённые землёй, и Бог отобрал
их и определил им заполнить места. Он основал Биспа и распоряжался там в
соответствии с велением Ехови. После того, как Бог основал Ешуа, обряды и
церемонии, процессии и танцы со священными словами, он повелел Владыкам
дать то же смертным. Так они исполнили всё изначально запланированное.
В седьмой год зари Бог повелел своему совету избрать другого Бога и Владык и
других служащих. И совет поступил согласно древним методам, избрав наиболее учёных, чистых и святых, выбрав их в соответствии с рангом Божественности. Обо всём этом были сделаны записи, сохранённые в библиотеке Ешуа.
Тогда Бог призвал своих собственных Владык земли и определил первый день
новой луны быть днём рукоположения Бога и Владык, его преемников. Он
назвал день Мас (Mas), и это название сохранилось по сей день Космон. После
этого Бог установил день луны (mas) на земле как время рукоположения 1.
Когда избранные были у престола, Бог сказал: «По повелению Ехови вы предстали предо мной, Сыном Его; во имя Его рукополагаю я вас на места, указанные Им».
Маршалы подвели того, у кого был высший уровень, к сидению на престоле.
Бог сказал:
«Во имя Ехови и Силой Его, Мудростью и Любовью я посвящаю тебя в Бога небес и земли. Тот, кто получает из рук моих, получает от моего Отца, Который
взрастил меня».
Посвящаемый сказал: «Вся сила — от Отца. Вся мудрость — от Отца. Вся любовь — от Отца. Во имя Его и силой повелений Его через Его Сына, принимаю я
всё возложенное на меня, во славу Ему, вечно!»
Тогда Бог сказал: «Дай мне корону, о Отец, для Сына Твоего!» Снизошёл пурпурный свет, Бог протянул руку и сплёл его в корону, которую затем возложил
на голову посвящаемого, сказав: «Я короную тебя как БОГА НЕБЕС И ЗЕМЛИ. Теперь
ты также получишь священный треугольник, который есть реликвия Богов земли». И, вешая его на шею посвящаемого, добавил: «Поскольку на земле или в
этих небесах может быть лишь один Бог, я снимаю корону во имя Ехови и приветствую тебя, о Бог, БОГ НЕБЕС И ЗЕМЛИ!»

1

И это истоки слова «месса» [или «масса» (и множество, и характеристика объекта); все три слова пишутся как «mass»].
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А’шонг встал справа, а посвящённый Бог подошёл и воссел на престол, и снизошёл красный и синий свет, окутав его целиком, и он был воодушевлён.
Он сказал: «Пусть же посвящаемые во Владыки земли подойдут к престолу
Всевышнего Ехови!»
Вышли пятеро Владык. Бог сказал: «Соедините руки и примите от Отца. Посредством Силы, Мудрости и Любви Ехови, переданных мне, принимаю я тебя
как высшего избранного и объявляю ВЛАДЫКОЙ ЗЕМЛИ1 во имя Ехови! Прими эту
корону из верхних небес, подобие которой не может быть сплетено из земного. Благодаря её силе вы будете в согласии с Ешуа и верхними царствами».
Бог придал коронам форму и короновал ими Владык пяти областей земли. Он
сказал: «Отступите и выберите посланников и служащих; после их посвящения
выдвигайтесь к царству, приготовленному для вас». Владыки сказали:
«Во имя твоё, о Ехови, принимаю я возложенное на меня. Со всей своей мудростью, силой и любовью буду служить я Тебе, о Отец мой, Ехови!»
Владыки отошли, и запели эс’енары, более миллиона голосов сообща!

Глава 9
1

2

3

4

5

И вот подошло время конца первой зари дэн после сотворения человека. Об
этом знали в эфирных небесах, где жили бесконечные миллионы свободных
сыновей и дочерей Ехови. И, как и ожидалось, они решили спуститься; со всех
сторон спустились они, чтобы засвидетельствовать труды А’шонга и принять
работы его как ценный урок для собственного будущего на других новых мирах2.
Поэтому в небесном пространстве начали появляться, приближаясь, далёкие
звёзды, что были кораблями эфирии из дальних мест, где имя А’шонга было
известно в течение тысяч лет. Со всех сторон приходили они, становясь всё ярче и больше.
А’шонг сказал своим компаньонам: «Приготовьтесь, о возлюбленные. Мои и
ваши друзья идут. Приведите корабль наш в порядок. Зажгите огненные столпы и поднимите сияющие паруса, чтобы прославить наших близких во имя
Ехови».
Должные люди исполнили это. И эфирийный корабль А’шонга встал на якорь к
востоку от Ешуа, и так велик был размер его, что там было место не только для
эфириан Анакарона, но также и более чем для трёхсот миллионов спасённых
земли, что поднимались с ними.
А’шонг сказал: «Когда друзья наши придут, мы проведём вокруг земли экскурсию, открывающую её уровень и славные перспективы. Что же до девятисот
миллионов друджей, которых послал я в Худау в Джи’я, мы пройдём там на пути в Анакарон».

1

Когда руки соединены, к отдельным личностям обращаются как к одной личности.
Первая заря дэн на планете привлекла множество эфириан, не задействованных напрямую в приёме
новых возродившихся. Это сравнимо с посещением вечера, когда семья впервые представляет новорождённое дитя взору людей (А’ш 1:10), друзей и родственников. И семья приглашает посетителей посмотреть на колыбель.
2
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Всё ярче и ярче становились нисходящие звёзды — эфирийные корабли из
дальних миров, — больше и больше, пока величественно не приблизились к
Ешуа. А’шонг спустился и, по обычаю Богов, сел у подножия трона. Бог спустился и взял его за руку, сказав: «Сын Ехови, поднимись, умаляющий себя, возьми
сонмы свои, взойди на корабль Ехови и иди, куда изволишь». А’шонг поднялся.
Эс’енары и трубадуры заиграли и запели. Тогда А’шонг сказал:
«Ещё одна любовь есть у меня в мире, о Ехови. Я ухожу из Ешуа, но любовь
моя остаётся. На тебя, о Бог, буду смотреть я с надеждой и любовью, ибо был
ты взращён мною. А Владыкам твоим могу ли я сказать меньшее? Нет; не могу
и сонмам, которых оставляю в этих сферах».
А’шонг коснулся правой руки Бога и, салютуя третьим знаком эмет1 Ехови, удалился, и маршалы сопроводили его к кораблю.
А’шонг и его эфирийные сонмы подняли занавеси света, и корабль тут же снялся с якоря и поплыл вверх; все ангелы взошли на него, паруса были подняты,
покровы вывешены со всех сторон, пока, наконец, весь корабль с тысячью мачт
и дуг не стал подобен целому огненному миру. Жители Ешуа страшились и
трепетали пред огромными творениями Богов и Богинь, но всё же, когда
эс’енары на отправляющемся корабле запели более чем миллионом голосов,
жители Ешуа, переполненные чувствами, сквозь слёзы, с благоговением, любовью и признанием, подхватили.
В то же самое время нисходящие звёзды других Богов и Богинь — эфирийные
корабли из далёких миров — подходили всё ближе и ближе, и небесное пространство ожило от движущихся повсюду огненных миров.
И вот они пришли; один, затем второй из эфириан, крепко присоединялись они
к кораблю А’шонга один за другим, пока, наконец, более чем пятьсот кораблей
не объединились в один могучий корабль, так близко к Ешуа, что всё было
видно.
И когда они объединились, там были бесчисленные миллионы ангелов, находящихся близко друг к другу, многие из которых знали друг друга тысячи лет,
некоторые были старше земли и знали её историю; им составляли компанию
столь же старые, зрелые в опыте с материальными землями, звёздами и солнцами в других областях царств Ехови.
Столь велика была мудрость этих Богов и Богинь, что им было достаточно лишь
войти в атмосферу земли, чтобы прочесть все души и молитвы смертных, равно как и все мысли и желания духов нижних небес, относящихся к земле. Глас
Ехови вечно пребывал с каждым из них, и сила их была равна их мудрости.
Ехови сказал: «Материанину дал Я способность слышать один или два голоса
одновременно, но Мои Боги могут осознанно слышать одновременно десятки
тысяч людей. Да, могут они также найти и способ ответить им».
Когда корабли были готовы отправиться, А’шонг сказал: «Давайте пройдём
низко над Ешуа, и вы услышите и увидите тех, кого заложил я в новых небесах». Спутники его ответили: «Да будет исполнена воля Ехови!». И они выдвинулись, а после посещения Ешуа они спустились к земле, прошли чрез места

Emeth; «эмет» значит «вера».
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Владык. Когда они всё увидели и услышали пояснения касательно состояние
земли и небес от тех, что были с А’шонгом, они стали подниматься всё выше и
выше и взяли курс на Анакарон, куда А’шонг пригласил их на трапезу и для общения.
Так эфириане покинули землю и атмосферию. Таково было начало циклов дэн,
а первая заря завершилась и минула.
Земные Боги же, то есть Владыки, которых теперь называли Адонъя (Adonya),
были из вышедших с земли. И Бог, управлявший атмосферией земли, также
был рождён на земле, и все ангелы в атмосферии имели земное происхождение.
И во имя Ехови Владыки и Бог были назначены и коронованы на правление на
соответствующие места, став, таким образом, орудиями Ехови во славу Ему.
Ехови сказал: «Тот, кто служит Мне, во имя Моё — Мой сын или Моя дочь. Свет
Моего Правосудия освещает их в мере, подходящей времени и месту. Так, как
чтите вы их, вы чтите и Меня. Через цветы в поле Я выражаю Себя цветом и
ароматом; через льва и мастодонта я выражаю Себя силой и прожорливостью;
через ягнёнка и голубку я выражаю Себя покорностью и мягкостью. Через человека Я выражаю Себя словами и действиями, и все люди — мудрые и бестолковые — средства Моего выражения. У некоторых неповоротливые языки и
бедная речь, тем не менее, они Мои дети, Мои сыновья и дочери».
Ехови сказал: «После Сэ’муанской эры1 Я дал земле сыновей и дочерей из Своих эфирных небес, и они пребывали со смертными три тысячи лет. И Мои эфириане учредили лу’ис на территориях земли, и они приказали лу’ис: “Ваша
служба — побуждением вести смертных — мужчину и женщину — жить совместно как муж и жена, приспособив так, чтобы отпрыски их были большей
мудрости, любви и силы, чем отец и мать”».
Ехови сказал: «Я поставлю в тупик мудреца в более поздние дни, ибо он не выяснит, почему мужчина и женщина не жили без разбора, как звери. Да, Я покажу ему, что те, кто исповедует Меня, ведо́ мы Мною, а те, кто отрицает Меня,
нисходят до связей без разбора. В творениях Моих уроки ранних дней земли
покажут присутствие Моей руки с самого начала. Мужчина и женщина были
побуждены моими лу’ис воспитывать сыновей и дочерей, прославляющих Меня и Мои творения; своими лу’ис Я сохранил Свою точку опоры среди смертных.
Тем, кто может постичь меня, веря, что Моё присутствие в Личности в конце
концов восторжествует ради высшего и лучшего, велел Я называться ВЕРИ́СТАМИ. С самого начала сохранял Я нить этой линии, населяющей землю и её
небеса».
Первый урожай же был двести лет, количество Невест и Женихов было шестьсот миллионов уровня девяносто два.

Эры сэ’му.
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Второй урожай был двести лет, восемьсот миллионов ангелов уровня восемьдесят девять.
Третий урожай был шестьсот лет, два миллиарда ангелов уровня восемьдесят
три.
Четвёртый урожай был пятьсот лет, два миллиарда триста миллионов уровня
семьдесят четыре.
Пятый урожай был триста лет, шестьсот миллионов ангелов уровня шестьдесят
два.
Шестой урожай был четыреста лет, девятьсот миллионов ангелов уровня пятьдесят один.
И это был последний урожай, ибо после этого не было никого с уровнем, достаточным для жизни в эфирных небесах.
И в атмосферии начались войны. Тысячи ангелов против тысяч, миллионы против миллионов.
Ради владения областями земли и их смертными жителями шли эти миллионы
воинственных ангелов. И случилось, что смертные также начали войну и,
одержимые ангелами, разрушали собственные города и царства.
И влечение великого этого нечестия заставило других ангелов небес оставить
свои классы и фабрики и спуститься к смертным.
И вновь царства Бога и Владык сократились до бессилия, урожаи Невест и Женихов надолго прекратились.
В конце второго цикла в атмосферии было шесть миллиардов ангелов, которые, по большей части, были во тьме, не зная, кто они и где обитают, не зная и
не заботясь о том, есть ли какие-либо иные небеса.
КОНЕЦ КНИГИ А’ШОНГА, СЫНА ЕХОВИ

Вторая Книга о Владыках
Второго цикла; современна книге А’шонга, Сына Ехови
Глава 1
1

2

3

4

5

В начале человек был наг и не стыдился, но Владыка взрастил его и сказал ему
прятать наготу, человек повиновался и был одет.
И Владыка шёл подле человека в течение долгого времени, показывая ему
путь восхождения, и человек был покорным, во всём завися от Владыки.
И Владыка сказал человеку: «Смотри же, я шёл с тобою и учил тебя, но из-за
моего потворства ты пренебрегаешь приложением собственных усилий.
Сейчас же я отойду прочь от тебя на время, дабы мог ты научиться развиваться
самостоятельно.
Но, чтобы не оступиться тебе и не пасть, я оставлю тебе определённые заповеди, они всегда будут руководством тебе и потомкам твоим.
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Услышь же заповеди Владыки, твоего Бога.
Люби своего Создателя всем разумом, сердцем и душой, во все дни своей
жизни.
Люби ближнего, как себя самого.
Поскольку родился ты без покрова, то должен одеваться».
Тогда человек вопрошал Владыку: «Смотри, ты показал ослу пищу, хорошую
для него; показал и рыбе, змее и льву — всем тварям живым, кроме человека.
Что мне есть?»
Владыка сказал: «Я даю тебе всё, что растёт из земли и пригодно в пищу, это
будет едой для тебя.
Но не ешь ничего из плоти и крови, в чём есть жизнь.
Ибо не убивай».
Человек вопрошал Владыку: «Ты показал самцам и самкам всего живого время
и срок сходиться, но не показал мужчине и женщине».
Владыка сказал: «Узнаешь по зверям, птицам и рыбам: самка во время вынашивания находится под присмотром своего Создателя.
Посему также и ты уважай времена женщины»1.
Человек вопрошал Владыку: «Ты показал птице, как строить гнездо, хищнику
— как чуять след добычи, а пауку — как плести паутину, но что до устройства
дома, хороших и ядовитых трав — не показал ты того человеку».
Владыка ответил: «Все инстинкты птицы, зверя, рыбы, насекомого или твари
ползучей были созданы вместе с ними, но человек создан чистым, и всё же человек достигнет чувств более тонких, чем у любого из живых существ».
Человек вопрошал: «Как достичь их человеку?»
Владыка ответил: «Служи Создателю, делая добро другим со всей мудростью и
силой и оставаясь верным собственному высшему свету, и всё знание придёт к
тебе».
И Владыка на время предоставил человека самому себе, а человек так полюбил землю и всё, что служило его праздности и желаниям плоти, что пал со
своего высокого положения. И тьма великая опустилась на землю. И человек
сбросил одежды, ходил нагим и стал плотским в своих желаниях2.

Глава 2
1

2

Владыка обошёл всю землю, призывая: «Приди ко мне, о человек! Посмотри,
Владыка вернулся!»
Но человек не слышал голоса Владыки, ибо из-за потворства своим желаниям
дух человека был укрыт во плоти его3.

1

Это предписание против сексуальной распущенности во время беременности даётся Веристам в каждом цикле до самой эры Космон; сейчас же оно является одним из ключевых критериев в смене поколений от рождённых от зверя к рождённым от духа.
2
Увлёкся удовлетворением физических (особенно сексуальных) аппетитов.
3
Когда дух затенён, пропадает из вида, погребён во мраке — человек не осознаёт своего духа, ему уделяется мало внимания, он игнорируется, а потом и вовсе забывается.
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И’хинам Владыка послал своих лу’ис, и они взрастили потомков Владыке; контролируя родословную нерождённых, они привели в мир новую расу людей из
того же семени и той же крови, что и старые, и они слышали голос Владыки.
И Владыка сказал человеку: «Поскольку ты не следовал моим заповедям, то
навлёк несчастье на себя и на свой народ даже в самых отдалённых областях
земли.
Теперь я вновь взращу вас и выведу племена людские из тьмы к свету».
И Владыка привёл человека к мудрости, миру и благодетели, и земля стала подобна благоуханному саду цветов, в котором растут драгоценные плоды.
Владыка сказал: «Что говоришь ты, о человек? Тебе всё ещё нужен смотритель?»
И человек ответил: «Смотри, я силён и мудр. Ты можешь уходить с земли. Я
понимаю твои заповеди».
Владыка вопрошал: «Ты понимаешь смысл “Люби своего Создателя”?» Человек сказал: «Да, Владыка, и “любить моего ближнего, как себя”, и “делать добро другим со всей мудростью и силой”. Да, у меня есть Высший Свет, я мудрее
древних. Смотри же, мне не нужно ни Владыки, ни Бога, я — лучший плод всей
вселенной».
Владыка сказал: «Я испытаю тебя, о человек: уйду на время».
И Владыка вновь удалился. И человеку нечего было чтить, так что он смотрел
на себя и стал тщеславным. И племена людей стремились подавить друг друга;
последовали война и разрушение.
Человек забыл Создателя, он говорил: «Нет Глаза, что смотрит на меня; нет
Уха, что слышит меня». И он не заботился о том, чтобы охранять себя от змея 1,
и змей сказал ему: «Отведай всего, ибо оно твоё».
Человек внял этому, и вот, расы людские низошли в абсолютную тьму. И мужчина не различал ни сестры, ни матери, а женщина не различала ни брата, ни
отца2.
И Бог увидел нечестие человека и воззвал: «Услышь меня, о человек! Услышь
голос Владыки!»
Но из-за тьмы своей не мог человек слышать голоса Бога, своего Владыки.
И Владыка послал своих ангелов вниз к человеку, чтобы они воззвали к разумению человека.
Но и ангелы полюбили тьму и не стремились поднять человека из тьмы. У Владыки не было более влияния среди смертных, и он удалился прочь от земли. А
на земле человек стал подобен урожаю, что заражён и гниёт из-за своей бесполезности.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ О ВЛАДЫКАХ

1
2

Материальности, эго
Что приводило к инцесту.
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Обзор Шестнадцати Циклов
Период в сорок восемь тысяч лет (т.е. два гадола1), включающий в себя
время от сотворения человека до погружения в воду континента Пан,
что было названо древними «потоп» или «наводнение» и произошло за
24 000 лет до Э. К. (один гадол до Эры Космон2). Избранное из записей
небесных библиотек.

Глава 1
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Первое; земля движется вокруг солнца по окружности, разделённой на четыре
дуги, называемые «весна», «лето», «осень», «зима».
Второе; солнце и его семья движется по большой окружности, разделённой на
тысячу пятьсот дуг, протяжённость каждой из которых — около трёх тысяч лет
или один цикл3.
На протяжении цикла земля и её небеса движутся через эфирийные области из
сотен эфирных миров, населённых возвышенными ангелами, чьи Шефы участвуют в управлении мирами.
Таким образом, на протяжении времени цикла земля находится под контролем и управлением этих ангелов Ехови ради восхождения человека земли.
Во время сотворения человека4 земля двигалась по дуге Уан, где живут тысячи
Орианских Шефов с миллиардами возвышенных ангелов.
Священный Совет Орианских Шефов Мудростью и Гласом Ехови назначил одного из Совета, Сезантеса (архангела), взять на себя заботу о земле и заселить
её бессмертными существами во время её движения по Уан.
Звание и должность Сезантеса, возвышенного таким образом Ехови, Создателем миров, стали «Первый Бог земли и её небес».
И Сезантес пришёл с миллионами ангелов, прежде вознесённых с других миров, и выполнил свою работу, и знали его как Бога.
И был Сезантес первым Богом земли и её небес, место его было в дуге Уан. И
во время цикла в три тысячи лет он взрастил с земли полтора миллиарда Невест и Женихов Ехови.
За Сезантесом пришёл А’шонг, под-Шеф в сферах Хиу Уи в Хаианской (Haian)
дуге Вехетаиви. И во время цикла Анакарон, длившегося также три тысячи лет,
А’шонг взрастил с земли урожай в семь миллиардов двести миллионов Невест
и Женихов.

1

Gadol; гадол — это примерно 24 000 лет, он равен прецессии равноденствий; таким образом, 48 000 —
число приблизительное.
2
Начавшейся в 1849 н.э.; 24 000 — число округлённое, реальная продолжительность третьего гадола
была около 25 000 лет.
3
Один цикл дэн’ха. Существуют, безусловно циклы и других продолжительностей, но поскольку цикл
дэн’ха — первичный эфирийный управленческий цикл для земли и её небес, то под «циклом» в Оаспе
подразумевается именно он. На самом деле структура Оаспе основана на продвижении человека по
циклам дэн’ха.
4
Во время рождения расы И’хинов.
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Третий цикл был под управлением Ху Лэ (Hoo Le), исследователя из Какаен’ста
(Kakayen’sta) в дуге Гиммел (Gimmel), его урожай был — три миллиарда семьсот миллионов.
Четвёртый цикл был под руководством С’пи Абан (C’pe Aban), Шефини Сулгоуерона (Sulgoweron) в дуге Йэн (Yan), её урожай был — четыре миллиарда восемьсот миллионов.
Пятый цикл был под Патодисесом (Pathodices), строителем дорог в Читивье
(Chitivya), в дуге Яхомитак (Yahomitak), его урожай был — шесть миллиардов
четыреста миллионов.
Шестой цикл был под Гоематаком (Goemagak), Богом Исег (Iseg) в дуге
Сомгвотга (Somgwothga), урожай его был — семь миллиардов девятьсот миллионов.
Седьмой цикл был под Гоепенсом (Goepens), Богом Кайма (Kaim) в дуге Сриват
(Srivat), урожай — девять миллиардов триста миллионов.
Восьмой цикл был под Хайси (Hycis), Богиней Ратса (Ruts) в дуге Хохамаголлак
(Hohamagollak), урожай её — девять миллиардов четыреста миллионов.
Девятый цикл был под Си’итчисиусом (See’itcicius), инспектором дорог в Камматре (Kammatra), в дуге Джусьин (Jusyin), урожай — десять миллиардов сто
миллионов.
Десятый цикл — под Мисцелитиви (Miscelitivi), Шефини арок Лозгобак
(Lawzgowbak) в дуге Ню (Nu), её урожай составил десять миллиардов восемьсот миллионов.
И земля теперь стала полна людей. Все континенты и острова земли были
населены людьми, и не осталось дикой местности, где не жил бы человек.
Но поколение человека сократилось от тридцати трёх до двенадцати лет. Мужчины и женщины были зрелыми в семь лет, и немногие жили дольше тридцати. Но были они плодовиты: многие матери рожали по четыре десятка сыновей
и дочерей, от двух до четырёх детей в одном приплоде.
И человек жил в мире, земля возделывалась и приносила вдоволь всего, что
хорошо человеку есть и во что одеваться. Во дни те во всех пяти областях земли были великие города с сотнями тысяч жителей, тысячи и тысячи таких городов. Человек строил корабли и ходил по океану во всех направлениях по всему
свету. Ангелами Владыки был он обучен и направляем во всём. У человека были книги, как рукописные, так и печатные, а в школах молодым давали знания
о солнце, луне, звёздах и всём, что на земле и в водах её. И потому называлось
это временем первой цивилизации на земле.
И по большей части все люди стали И’хинами: маленькими, белыми и жёлтыми1. Тем не менее, были и земляные люди с длинными руками, большие, но
жили они сами по себе, пищей их были все виды плоти, рыбы и тварей ползучих. Земляные люди были коричневыми и чёрными, и жили они по двести и
даже по четыреста лет.

1

Хоть И’хины вновь описываются как белые и жёлтые, позже в Оаспе мы увидим, что они также были
всех цветов (красного, чёрного, коричневого и т.д.). Касательно того, что население составляли по большей части И’хины: они могли стать превалирующей расой по той причине, что другие расы, кроме смешавшихся с друками (см. абзац 23), могли исчезнуть из-за войн, болезней, голода и т.д.
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Ехови сказал: «В ранние дни вырастил Я И’хуанов и дал им определённые заповеди, среди которых было “Не жить с друками, иначе сойдёте во тьму”. Но
они не послушались слов Моих, и смотрите — исчезли с лица земли.
Поскольку И’хины стали духовными людьми и преуспели в мире и духе, смотрите же, они выродились в материальном теле. Они приносят обильный урожай в Мои эфирные миры, но они подобны рождённым преждевременно.
Ныне надолго приведу Я землю в поля и леса а’джи, ибо вновь порожу Я
И’хуанов, и срок поколения будет тридцать три года. Ибо быть Моим урожаям
плодом зрелым и полностью спелым».
И Ехови привёл землю в новые области в эфирных мирах и укрыл её а’джи с
востока и запада, севера и юга.

Рисунок 2. Земля в А’джи. Земля (белая точка в центре), погружённая в а’джи
27

28
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30
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33

И стало так, что многие И’хины потеряли желание порождать и не рождали
многочисленных потомков. Но коричневые люди пылали страстью, они
насильно овладевали женщинами И’хин, когда те шли в поля; так вновь была
возрождена раса И’хуан — цвета меди, сильные, смышлёные и быстрые.
Соответствующий одиннадцатый цикл, под Гобатом (Gobath), Богом Тиронготага (Tirongothaga) в дуге Су’лэ (Su’le), принёс урожай в шесть миллиардов семьсот миллионов.
Двенадцатый цикл был под Ф’айис (F’aiyis), Богиней Луга (Looga) в дуге Сиян
(Siyan), её урожай был два миллиарда шестьсот миллионов.
Тринадцатый цикл был под Зинеатаесом (Zineathaes), хранителем Креста в дуге
Олеганая (Oleganaya), урожай — миллиард двести миллионов.
Четырнадцатый цикл — под Тотсентага (Tothsentaga), строителем дорог в Хапаногос (Hapanogos), в дуге Манечу (Manechu), урожай — всего шестьсот миллионов.
Пятнадцатый цикл — под Нимеасом (Nimeas), Богом Тосготамачус
(Thosgothamachus) в дуге Сейгга (Seigga), и урожай был лишь сорок миллионов.
Шестнадцатый цикл был под Нефом (Neph), Богом Соггхоннес (Sogghonnes) в
дуге Арбрук (Arbroohk), но ему не удалось собрать никакого урожая.
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Бог, которым был Неф, сказал: «Услышь молитву мою, о Ехови! Земля и её небеса сошли во тьму.
И’хины истреблены во всех областях земли, кроме Уага.
На земле собралось более тридцати миллиардов ангелов, и они слишком низки уровнем для избавления.
Что же делать Богу Твоему, о Отец?
Смертные нисходят в потомстве и крови, они населяют землю, как больные
паразиты.
Их города разрушены, и они живут как звери на четырёх лапах.
Вдохновение Твоего Бога и ангелов его более не достигает их.
Когда они умирают и входят на эти небеса, то как гноящиеся язвы друг на друге, и их миллиарды.
Три тысячи лет трудился я с ними, но избыток их тьмы превосходит Твоего Бога.
Что делать мне с ними, о Отец? Как избавить столь великий остов смерти?»
Но Ехови не ответил на молитву Бога, оставив его советоваться с другими Богами в вышних небесах.
Но в эфирии Ехови говорил к Своему Орианскому Шефу: «Как испытываю Я
людей, так же испытываю ангелов; как испытываю их, так же испытываю Своих
Богов. Вечно храню Я пред ними завет Всевышнего».
На земле же стало так, что время поколения смертных увеличилось от двенадцати до восьмидесяти лет. Многие смертные жили по триста лет; они стали
очень большими, вдвое больше человека дня сего1. Но были они без рассудка
и со слабым разумом, едва отличали свой вид. Они сходились с родственниками так же, как и с остальными, так что идиотизм и болезнь были общей участью племён человека, но они были большими, сильными и плодовитыми.
Ниже приведена шкала упадка в небесах земли, включающая момент, когда
Кишалон (Kishalon)2 изменил длительность поколения с двенадцати лет до более высоких уровней.
Абнер (Abner)3, седьмой цикл, продлившийся три тысячи двести лет в Хастаф
(Hastaf), эфирном а’джи семь4, Хое’тан (Hoe’tan)5, уровень девяносто девять.
Энсини (Enseeni), Богиня Марсефа (Marsef), эфирия, дэн Гем (Gem), продолжительность — три тысячи лет, уровень девяносто три.

1

Т.е. ростом 3-3,6 метра.
Это имя упоминается лишь в связи с изменением длительности поколения человека.
3
Приведённый далее список имён — эфирийные смотрители или принимающие урожаи. Например,
Гоепенс был эфирианином, ответственным за землю в седьмом цикле, когда земля проходила через
эфирные области Абнера. В первом списке приведены Боги, пришедшие на красную звезду (землю), во
втором — те эфирийные шефы, которые приняли урожаи, когда земля проходила по их царствам.
4
Etherean a’ji seven; возможно, имеет отношение к Седьмому А’джи из Книги А’шонга 6:4 (А’ш 6:4).
5
Возможно, Хое’тан — название дэна и места, куда был доставлен урожай, тогда как Хастаф — Орианская область, через которую пролегает путь фаланги (phalanx; отряда, группы) солнца.
2

66

Апокриф-116: июнь 2017 (C5.3 e.n.)
17

18

19

20

21

22

23

24

Боаз (Boaz), Бог Хома (Hom), Орианского поля, дэн Йош (Josh), две тысячи семьсот лет, уровень восемьдесят восемь.
Да’иви (Da’ivi), Богиня Уоуитски (Wowitski) в а’джи тридцать шесть, дэн Рут
(Ruth), две тысячи девятьсот лет, уровень восемьдесят два.
Лиа’мис (Lia’mees), Богиня Уар (War)1 в Броук (Broek), дэн сорок, Орианское поле, Семси (Semsi), три тысячи лет, уровень семьдесят семь.
Диви’яс (Divi’yas), Бог Хута (Hut) в Хабак (Habak), джи’я двадцать два, Нет
(Neth), три тысячи сто лет, уровень шестьдесят девять.
Роа’йис’йис (Roa’yis’yis), Богиня Тамака (Tamak), Бент (Bent), из Худ’ду’оутс
(Hud’du’owts), три тысячи семьсот лет, уровень шестьдесят один.
Йидж (Yij), Шеф Орианского поля, Луд (Lud) в Гу (Goo), дэн семьдесят четыре,
две тысячи шестьсот лет, уровень пятьдесят восемь.
Гул’янив (Gul’yaniv), Шефиня, Орианское поле, Об’Лоу (Ob’Low) в джи’я сорок,
три тысячи четыреста лет, уровень пятьдесят один.
С этого времени на пути фаланги солнца (великого змея) не находилось уровня
плотности, достаточного для ангелов небес земли.

Глава 3
1

2

3

4

5

6

Ехови двигал эфирные миры в обширных областях, где шёл великий змей. Раздался глас Его; среди советников, правящих шефов возвышенных царств в
небесном пространстве, говорил Он:
«Услышьте меня, о Шефы! Будьте прозорливы в движении миров Моих и внимательны к Моим словам. Узрите, красная звезда, земля, достигла своей зрелости! Как дочь в расцвете лет теперь она в великолепии своём. Пятьдесят тысяч лет была она частью орнамента небес и жнецом светлых душ для возвышенных Моих областей небесного пространства.
Соберитесь, о Орианские Шефы, и эфирийные Богини, и те, кто обитает на пути
великого змея. Созовите совет Моих вечных правителей миров, включите также и тех, кто садит Мои сады а’джи и поля джи’я, и тех, кто вращает Мои вихри туманностей в небесном пространстве».
Глас Ехови распространился по всей обширной вселенной, и все возвышенные
в управлении мирами услышали и поняли.
И в эфирных садах Сеная (Senaya) близ пути фаланги солнца собрались миллионы высших Ехови, и место это было как парк, в сотни раз больший, чем земля,
и со всех сторон пролегали прозрачные границы эфирных миров. И когда они
собрались, Ехови заговорил из присущего месту света:
«Шестнадцать раз мои эфирные сонмы вызволяли землю и её небеса из тьмы
на свет, и всё же вновь пала она и атмосферия её перед концом цикла. И вновь
небеса её полны миллиардов духов, не знающих Меня и Моих свободных миров. Говорите, о Боги и Богини».

1

Хоть и написание этого названия идентично английскому слову «война», это лишь омоним. Уар —
эфирное место, как мир, но под управлением эфирной области или района Броук.
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Сут’Лу (Sut’Loo) заговорила первой: «О Ехови! Я слышала, я видела. Слишком
плодовита земля, молодая дочь небес. Слишком плодовита красная звезда
небесного пространства».
Затем говорил Ка’уаха (Ka’waha): «Ты сказал, о Ехови! Богатая земля слишком
плодовита, о Отец. Её смертные подавлены сонмами её атмосферии. Её люди
выстраивают города и народы некоторое время после зари, но вскоре они
охвачены утробцами и друджами, и смертные уничтожают друг друга, как звери».
Чи’джонг (Chi’jong) сказал: «Её люди возделали всю почву земли и покрыли её
городами, но где они? Люди её обучены о небесах и земле, но их знания распылены ужасной рукой войны».
Дху’итта (Dhu’itta) сказала: «Её люди стали мудры на день, но на следующий —
они глупцы. Одно поколение опытно в книгах, знании о солнце, луне и звёздах
и математике материального, но приходит следующее поколение — и люди её
вновь каннибалы».
Гау’зин (Gaw’zin) сказал: «Я слышал, о Ехови! Я лицезрел, о Отец! Красная
звезда слишком плодовита. Она как слишком плодородный сад! Плоды её перерастают, они падают и вновь удобряют почву, порождающую несовершенный гигантский стебель, который не плодоносит. Таковы же сыновья и дочери
её, стремятся они к земному».
Лу’уан (Loo’wan) сказал: «Великий Дух, я слышал, я видел. Мы собираем урожаи земли для Тебя, о Ехови, но они малы. Мы собираем земные урожаи тёмных духов, о Ехови, — и они в десять раз больше».
Так говорили Боги и Богини, пока тысячи не высказались. После этого глас Ехови говорил так:
«Благословенны вы, Мои Сыновья и Дочери. Как можете вы завещать рождённым землёй управление ей и небесами её, пока она не годится в подарок от
Меня? Услышьте же Меня теперь, о Сыновья и Дочери Мои; Я сделал пять великих областей земли, и они полностью заселены и возделаны смертными. Да,
во всех областях земли есть великие города и народы, мудрейшие мужчины и
женщины.
И столь же часто, сколько были возведены они в свете, низвергались они во
тьму из-за великого желания духов мёртвых возвращаться к земле. Эти друджи
возвращаются к смертным и прикрепляются к ним как утробцы и близкие духи,
вдохновляя их на зло. Идите же к земле, о возлюбленные Мои, и найдите ту
область земли, где скопилось более всего этих друджей, ибо Я истреблю их
оплот, Я прогоню их из их прибежища, и не будут они более вести Моих людей
к разрушению».
Совет приступил к рассмотрению, и через некоторое время было велено исследовать записи земли и её атмосферии, было обнаружено, что земля Уага
(Пан) была за гранью спасения из-за огромного количества духов людоедов и
множества утробцев. Состояние Уага и её небес было, будто болезнь плоти излечена внешне, но её корень остался внутри; соответственно, освобождение
циклов не оставалось с ней, и зло постоянно распространялось по-новому.
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И Ехови сказал: «Теперь Я сокращу землю и её небеса. Смотрите же, область
Уага будет отсечена и погружена в воды океана. Её небеса более не будут заняты духами разрушения, ибо Я расколю основание небес этих и рассею их
ветрами.
Идите же вниз к земле, обеспечьте сети и ванчи1 для приёма духов тьмы и для
приёма духов смертных, которые погибнут в водах. Обеспечьте также подходящее им место в небесах Моих,и устройте стены вокруг них в небесах, чтобы
не могли они сбежать, но могли бы быть отучены от зла.
И когда придёте вы к земле и небесам её, ознакомьте Моего Бога и Владык его
с моим указом. И скажите им, что так говори Ехови: “Узри, Я потоплю землю
Уага в водах океана, а небеса её унесу Я в место в своём небесном пространстве, где они не будут более засасывать моих людей во тьму”. И Ехови говорит:
“Идите же, о Бог небес и ты, Владыка Уага, вниз к избранным моим, И’хинам, и
скажите им, что так говорит Великий Дух: "Узрите, Я потоплю землю в океане
из-за зла духов тьмы. Услышьте меня, о избранные Мои, и внемлите велениям
моим. Начинайте сейчас же, все, стройте повсюду корабли, даже в долинах и
на горах, и пусть верные Мне соберутся вместе в кораблях, ибо верно рука Моя
простёрта над землёй"”.
И объявите земле и небесам её, что с самого начала, ещё в древности, провозглашал Я три мира Своих для всех людей: Мой материальный мир, нижние небеса, принадлежащие ему, и эфирные небеса, что в небесном пространстве. И
Я говорил: “Первое блаженство — от земли, на которой рай, когда человек
следует Моим заповедям; второе, которое больше первого, создал Я для духов
мёртвых, но Я привязал нижние небеса к земле, чтобы они двигались с ней,
дабы общение мёртвых с живыми добавляло счастья обоим. Но высшее небо
сделал Я величайшим из блаженств, и заполнил Я эфирное пространство бесчисленными эфирными мирами, где обитать тем, кто поднялся в третьем восхождении”.
Из возвышенных небес послал Я к нижним небесам Своих святых ангелов, над
которыми назначил Я Богов и Владык величия Моих владений. И они провозгласили всё это во имя моё, уча и смертных, и духов, как жить, чтобы подняться
и унаследовать Мои озарённые миры.
И поскольку человек был без знания, Мои Боги и Владыки назначили определённых мастеров поколений (лу’ис) — эфириан, обладающих великой мудростью, чтобы те оставались со смертными и побуждали супружества, которые с
самого начала способствовали бы духовному росту. И появились среди людей
некоторые способные к сар’гис и су’ис2, они соблюдали заповеди Моих Богов и

1

Vanchas; возможно, временные клетки перед транспортировкой; медико-ограничительный транспорт,
подходящий для хаотичных духов.
2
Sar’gis, su’is.
Сар’гис — это способность материанина давать ангелу вещество своего тела или окружения, чтобы тот
мог принимать материальный вид или — в неоформленном виде — производить духовные стуки в
окружающем (звучащие как хлопки, грохот, шлепки, треск или скрежет). Можно сказать, что материанин
или ангел, способные производить подобие материальных вещей, также обладают силой сар’гис.
Су’ис вообще — это способность к духовному восприятию; более узко — способность воспринимать,
и/или видеть, и/или слышать ангелов в их естественном состоянии.
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Владык, отрекаясь ото зла и стремясь служить духу, предпочитая всему Меня.
Поэтому и Я выбрал их и назвал их И’хинами.
Ибо поскольку начали они отказываться от эго и служить Мне, ещё будучи в
материе1, то они не рождаются в дух прежде полного срока. Но есть и другие,
неполного рождения2, кто в материальной форме не начал возрастать в духе
над собственной плотью».
Ехови сказал: «Ступайте, о Мои сыновья и дочери, и подрежьте мой виноградник.
Попросите Моего Бога земли и его Владык собрать вместе всех ангелов земли
с востока до запада и с севера до юга и привести их в землю Уага.
Мои огненные корабли эфирии окружат Уага со всех сторон. И я освобожу основания земли на границе океана и горах Ган (Gan), и ни одной опоре и краеугольному камню не остановить руки Моей. И я пошлю дожди, ветра и грохотание, и воды великих глубин найдут на земли, и великие горда падут и будут
поглощены морем.
И богатые долины Май (Mai) с тысячей её городов будут наполнены безумием
мужчин и женщин, бегущих пред океанскими волнами. Женщины и дети падут
на пути и утонут; мужчины уйдут под воду и не появятся.
И широкие равнины Ог (Og) с тысячей её городов и великой столицей Пенж
(Penj), храмами Ху, Барт, Ган и Сайнг (Khu, Bart, Gan, Saing), затонут, чтобы никогда более не подняться. И при наводнении небеса будут наполнены криками
и причитаниями миллионов смертных, переживающих уничтожение.
Я вызволю их из мрака, Я уведу их в области а’джи, которые создал Я прежде
для духов тьмы, и назначу Я над ними Богов и Богинь, чтобы научили они их
Мне и Моим царствам.
Земля и её небеса начнутся заново среди моих обитаемых миров».
«Всем этим обеспечил Я труд для вышних ангелов в местах, что создал Я», —
сказал Ехови.
КОНЕЦ ОБЗОРА НЕБЕСНЫХ ЗАПИСЕЙ ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ЦИКЛОВ
Продолжение следует

1
2

Напоминаю, что материя в Оаспе мужского рода («материй»), а дух — женского («эс»). — Прим. пер.
Т.е. те, кто рождается в дух (материальная смерть) до того, как время их в материе завершено.
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Магия
Цикл лекций «Магия Хаоса»:

3. Разгребая Хаос,
или
Лавкрафтиана, и как в ней не запутаться
Fr. Nyarlathotep Otis, 21.06.20161
Мифология, окружающая произведения Говарда Филлипса Лавкрафта, разрослась на сегодня настолько, что в ней трудно не заблудиться. Фактически, на её основе
выросла целая самодостаточная, хотя местами весьма противоречивая магическая, философская и даже религиозная система — а точнее даже комплекс таких систем. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как не запутаться в самих источниках, и как определить, что из написанного в них можно брать на вооружение.
Начнём с обзора источников, которыми представлена так называемая Традиция
Древних, или Культ Альяха, или, если говорить более наукоподобно, «лавкрафтиана».
Есть, разумеется, сами произведения Лавкрафта. Также, думаю, ни для кого не секрет,
что разрабатывал свой мир не он один, в рамках той же мифологии (так называемых
Мифов Ктулху — по имени не самого главного, но самого выразительного представителя этого мира) писало ещё несколько авторов (некоторые — одновременно с ним,
ещё больше — после). Среди них можем, прежде всего, вспомнить такие имена как Август (Огюст) Дерлет, Фрэнк Лонг, Роберт Говард, Роберт Блох, Кларк Эштон Смит,
Ричард Сирайт, Фриц Лейбер, Колин Уилсон, Лин Картер, Брайан Ламли, Генри Каттнер,
Стивен Кинг и другие. Помимо мифологических персонажей (самих Древних, их порождений, слуг и пр.), мест, артефактов, в Мифах Ктулху упоминается и большое количество всевозможных книг — реальных и вымышленных. Кроме того, многочисленные
тексты не упомянуты в художественных произведениях Лавкрафта и его «соратников»,
но появляются в готовом виде позднее, позиционируемые как переводы оригинального источника или фрагментов из него. Среди достоверно существующих книг можно
назвать Библию, Станцы Дзиан, Книгу Тота (не кроулианскую, а её не сохранившийся
египетский прототип), Зоар, «Золотую ветвь» Фрезера, «Алхимические ключи» Роберта
Фладда и многие другие тексты, прежде всего оккультного характера (что указывает на
эрудированность Лавкрафта в этом вопросе). Список книг, реальный прототип которых
неизвестен (обычно эту формулировку используют как синоним слова «вымышленная», хотя, справедливости ради, отмечу, что это не обязательно так), тоже огромен,
особенно с учётом «расширенной вселенной», но в числе самых известных стоит
назвать «Сокровенные Культы» (впервые упомянуты Робертом Говардом), Тайны Червя
(впервые упомянуты Робертом Блохом), Книга Эйбона, или Ивоны (впервые упомянута
Кларком Эштоном Смитом) и, конечно же, Некрономикон.

1

Лекция состоялась в Телема-Колледже Санкт-Петербурга.
Транскрипт составила Дарья Ехохина, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Конкретного текста Некрономикона ни Лавкрафт, ни его товарищи по цеху не
приводят, есть только отдельные цитаты, отсылки, персонажи, которые должны быть
там упомянуты, и т. д. Но после смерти Лавкрафта Августом Дерлетом был составлен
первый «официальный» Некрономикон, составленный из этих цитат и фрагментов с
авторскими дополнениями. Во второй половине XX века стали появляться и другие тексты с этим названием, а также тексты (преимущественно гримуары) с некоторыми другими названиями, упомянутыми Лавкрафтом сотоварищи. Разные из них возводились к
разным историческим личностям как к их авторам, переводчикам, передатчикам и переписчикам. Согласно «официальной» — то есть, собственно, лавкрафтовской — истории, написан Некрономикон в VIII веке арабом Абдуллой Альхазредом, переведён
впервые на европейские языки в X веке, — но, как ни странно, публикации Некрономиконов всех мастей в библиотечных каталогах начинаются именно со второй половины
XX века. Выводы может делать каждый сам.
Какие произведения «наследия Древних» используются в качестве сакральных
текстов, какие традиции воспринимаются в качестве исторически и идейно близких (и,
как следствие, какие магические, мантические и медитативные практики используются), какие ставятся цели, какие средства считаются допустимыми для их реализации —
зависит от личных взглядов и предпочтений конкретного культиста. Если кратко пробежаться по текстам, на которых базируется современная лавкрафтиана, то в русскоязычной среде наибольшей популярностью пользуются следующие книги и собрания
книг.
Один из первых текстов (и по времени публикации, и по значимости для традиции) — это Некрономикон Симона (или Саймона). Он имеет больше отношения не
столько к мифологии Г. Ф. Лавкрафта (хотя, конечно, и к ней тоже), сколько к шумероаккадской мифологии. Многие лавкрафтианские мотивы переосмыслены именно в её
ключе. Плюс к тому, в Некрономиконе Симона приведены с некоторыми отличиями
несколько аутентичных шумеро-аккадских текстов, среди которых, например, «Нисхождение Инанны в Нижний Мир» (в рамках Некрономикона Симона — под названием
«Писание Маган») и Таблицы Маклу. Таблицы Маклу — это вообще один из первых
дошедших до наших дней гримуаров (самая ранняя известная его копия относится к VII
веку до н. э., однако текстологический анализ позволяет предположить, что она сделана с каких-то более древних документов — вероятно, средневавилонских времён или
даже раньше). Тем не менее, в Некрономикон Симона вошла не вся книга целиком, а
некоторые заклинания из Таблиц Маклу (в 22 номере «Апокрифа» мы публиковали перевод их аутентичного текста) и некоторые тексты, похожие по стилистике, но к Таблицам Маклу отношения не имеющие (вероятно, их источник — Таблицы Шурпу, ещё
один ассирийский гримуар примерно того же времени). Большинство имён Некрономикона Симона прямо позаимствовано из шумеро-аккадской традиции, но кое-где в
Некрономиконе Симона используются имена лавкрафтианские (например, Хастур),
обычно со стилизацией под шумерику. Например, не Ктулху, а Кутулу, — хотя на самом
деле божество, которое там подразумевается, должно называться Кулулу. Также вместо классического лавкрафтианского имени Шуб-Ниггурат используется форма Ишниггараб, вместо Йог-Сотота — Иак-Саккак, Азатот передаётся как Азаг-Тот и пр. И всё
же, несмотря на такие искажения (или, наоборот, реконструкции), Некрономикон Симона — это адаптированный под шумеро-аккадский антураж Миф Ктулху. Что же каса-
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ется истории (или, точнее, мифоистории) этого текста, то она очень тесно связывается с
Телемой. Одним из передатчиков Некрономикона Симона (хотя и безо всяких на то документальных оснований) называется Алистер Кроули, в числе передатчиков упоминается и Грегор Грегориус (Ойген Гроше), создатель Братства Сатурна. Что касается практической составляющей, то это, в общем-то, классические шумеро-аккадские заклинания со всеми составляющими, включая куклы из глины, алебастра и различные с ними
манипуляции.
Большой свод лавкрафтианских текстов более тесно работает с пантеоном Г. Ф.
Лавкрафта и родственных ему авторов и основывается преимущественно на версии
Дерлета. Самый известный из них — Некрономикон Уилсона. Это не тот Уилсон, который Роберт Антон, а Колин Уилсон, известный больше как писатель-фантаст и историк
оккультизма (его книга «Оккультизм», в другом переводе — «Оккультное», была одна
из первых книг по этой теме, которые я прочёл в начале 90-х). Недавно я также обнаружил ссылки на него в работах известного психолога Абрахама Маслоу и с удивлением узнал, что Колин Уилсон также известен как сексолог и социолог. Так вот, Уилсон и
группа его товарищей сделали собственную реконструкцию Некрономикона, которая
пользуется большой популярностью среди любителей Магии Древних. Книжечка небольшая маленькая, она выдаётся за перевод или расшифровку Liber Logaeth Джона
Ди, но если сравнивать объём Liber Logaeth и объём Некрономикона Уилсона, то, даже
не зная всех остальных исторических моментов, видно, что Некрономикон Уилсона к
Liber Logaeth если и имеет какое-то отношение, то очень косвенное. В отличие от «месопотамского» Некрономикона Симона, Некрономикон Уилсона в значительной степени опирается на традицию Гоэтии. В нём перечислены «тринадцать шаров (эмблем)
Йог-Сотота», и имена, которые приписаны этим тринадцати шарам, или полностью повторяют имена некоторых гоэтических демонов, или легко из них выводятся, с учётом
возможных ошибок переписчиков, разных транскрипций и т.д. Что касается аутентичной Liber Logaeth (она же Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus), то самый интересный
момент лично для меня — что в её тексте есть слово «Zvchastors», похожее на имя
«Хастур», упомянутое в лавкрафтианской мифологии, и слово «Hidrahah», похожее на
«Гидра» (Гидра, или Йидра, тоже упоминается в Мифах Ктулху). О чём это говорит, можете делать собственные выводы. Лично я выполнил собственный перевод Liber
Mysteriorum Sextus et Sanctus (не только с использованием имеющихся словарей енохианского языка, но и с помощью практик, близких к ченнелингу), и моя расшифровка
тоже оказалась связанной с традицией Древних. Можно по-разному относиться к применённому мною методу «перевода», однако очевидно, что Некрономикон Уилсона не
имеет отношения к этому тексту, хотя и, в отличие от Некрономикона Симона, напрямую восходит к дерлетовской реконструкции и, соответственно, к текстам самого
Лавкрафта. Также к Некрономикону Уилсона прилегает впервые упомянутый Дерлетом
«Текст Р’льеха», обозначенный как «Скрытые листы Некрономикона».
Ещё один очень интересный текст этой ветви традиции — Некрономикон Рипеля.
Итальянец Франк Рипель — очень известный деятель современного оккультизма, итальянский оккультист, один из многочисленных людей, кто считает себя инкарнацией
Алистера Кроули (и, на мой взгляд, один из немногих, у которых есть на то достаточно
серьёзные основания). Также он является руководителем одной из ветвей египетского
масонства Мемфис-Мицраим, причём он «настолько крут», что обладает сотой степе-
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нью этого устава, хотя во всех остальных ветвях Мемфис-Мицраим их не более 99. Так
или иначе, этот текст (как и другое произведение Рипеля — Сауфенером или, в моей
реконструкции, Софинером — от греческого σοφία — «мастерство, мудрость») весьма
интересен. Наверное, это самый интересный из известных мне более или менее старых
Некрономиконов текст в плане философии, один из самых последовательных в плане
космологии и космогонии и один из самых значимых в контексте Великого Делания в
рамках Культа Альяха (то есть возвышения человека к «древнеподобному» состоянию).
В нём заметно достаточно глубокое знакомство автора с Телемой и, помимо прочего,
там очень подробно расписана именно мифологическая составляющая, в которой много гностических элементов.
Ещё один текст, приписывающийся Джону Ди, — это Grimoirum Imperium. Это
вполне классический по форме гримуар, в нём приводятся различные печати, заклинания, способы приготовления различных артефактов, календарь призываний (согласно
моей реконструкции — скорее прецессионный, чем годовой). Кто бы ни был его действительным автором, он постарался на славу. К этой же ветки относится и более короткий текст под названием Liber Arcanum, интересный прежде всего некоторыми приведёнными там сигилами.
Большая группа текстов связана с неизвестными издателями под названием
A.M.C. Vendetta. Среди текстов, опубликованных этим коллективом — Книга Дагона,
упомянутая в мифологии Лавкрафта; один из вариантов Тайн Червя (приписанный не
Людвигу Принну, как у Роберта Блоха, а некоему Терцию Сибеллиусу, Сивелию или
Цибелию; книга «Сокровенные культы» — псевдоисторическое исследование, приписанное Фридриху Вильгельму фон Юнтцу в произведениях Роберта Говарда; и некоторые другие тексты — в основном, лавкрафтианские, иногда (как в случае с «Красной
Книгой Аппина»)— просто демонологические и демонолатрические. В описании истории некоторых из этих книг акцент делается на то, что они, во-первых, более древние,
чем Некрономикон, во-вторых, связаны скорее с Ассирией, чем с Шумеро-Аккадом (хотя, возможно, и восходят к шумеро-аккадским прототипам), что, в числе прочего, подчёркивается превознесением жестокости, бытовавшей в Ассирийской Империи. Если
вы копали тему истории Ассирии, то должны знать, что, во всяком случае, некоторые её
периоды (прежде всего время правления Ашшурнацирапала II) были одними из самых
кровавых страниц в истории человечества. Это касается и войн, и жертвоприношений, и
много чего ещё — современным деятелям, включая Гитлера и Иди Амина, подобное и
не снилось.
Кроме этих базовых текстов, существует также ряд компиляций, включающих в
большей или меньшей степени согласованные фрагменты этих писаний, часто с доработками компиляторов. Среди них стоит назвать т. н. «Проект “Некрономикон”» (одна
из первых попыток объединения под одной обложкой Некрономиконов Симона и Уилсона, а также некоторых других фрагментов, «Некрономикон Джона Ди» (он же «Книга
Закона Мёртвых») и Некрономикон под редакцией Джозефа Тэлбета. Отмечу также
Некрономикон канадского оккультиста Дональда Тайсона («Странствия Альхазреда»),
содержаний немало полезных и интересных сведений о Древних. Он более художественный по своему содержанию (из-за чего большинством культистов не признаётся),
но на его основе создана колода «Таро Некрономикона» — одна из немногих
лавкрафтианских мантических систем, достаточно интересная с художественной и сим-
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волической точки зрения. Также, конечно же, к компилятивным (но с серьёзной работой по текстологической, исторической и оккультной реконструкции) относится проект,
в котором я принимал самое непосредственное участие — «Завет Мёртвых».
Кроме этих текстов, составляющих лавкрафтианскую классику, есть ещё несколько сборников — более современных, но достаточно своеобразных при этом. Из заведомо современных, не претендующих на преемственность непосредственно от древних писаний текстов следует особенно выделить Книгу Трёх Владык Альяха, основанную на переводах A.M.C.Vendetta и примыкающую к системе писаний Альяха, и некоторые смежные с нею тексты. Автор или авторы, которые писали это произведение,
работали в очень похожем настрое на тот, в котором писали авторы классических гримуаров — глубоко погрузившись в тему, путая собственный мистический опыт с глюками и информацией из сторонних источников (многие обширные цитаты приводятся без
упоминания их авторов) и всё это причудливо смешивая. Однако именно работы такого рода лучше всего передают дух того жанра магической литературы, который вообще
называется гримуарами, и поэтому я отношусь с данной работе с большим уважением.
В общем, желающий и умеющий практиковать, наверное, найдёт для себя много полезного, но считать КТВА какой-то последовательной системой, конечно, сложно. Не
так давно (54 приложение к «Апокрифу») мы опубликовали наиболее вычитанную версию этого трактата, а чуть позднее (55 приложение) — ещё три современных
лавкрафтианских гримуара («Тропы Глубин (Некрономикон Ангалов)», «Древние и
Альях» и «Культ Древних Богов»), с ними рекомендую ознакомиться тоже.
Интересен текст под названием «Осколки Иного», который заявлен авторами как
новый Некрономикон, но при этом к мифологии Лавкрафта имеет очень косвенное отношение. Это скорее ченнелинг, чем гримуар — скорее попытка перетянуть что-то из
тех пластов психики, которые можно персонифицировать в образе Древних, чем попытка как-то описать магическую практику, связанную с Древними, хотя и это тоже местами есть. Также любопытен оригинальный текст под названием «Necronomicon 667»,
тоже публиковавшийся у нас в журнале, да и, по сути, много есть ещё интересных текстов традиции, каждый из них можно считать самостоятельной системой в рамках
культа Древних.
Своеобразную (не сильно близкую мне — особенно из-за недостаточной проработки архетипики, — но всё же достаточно интересную) эклектичную систему разрабатывают также Baltasar и Manira, мои партнёры по проекту «Запретная магия Древних».
Некоторые из них и не претендуют на аутентичность, но, например, один подаётся как
перевод знаменитого Манускрипта Войнича (который сближается с Некрономиконом
разве что своим общим ореолом таинственности). Естественно, как и в случае с Liber
Logaeth, если мы сравним тексты и картинки, мы тоже поймём, что ничего общего
между Манускриптом Войнича и «реконструкцией» Бальтазара и Маниры нет, но, тем
не менее, некоторые их работы почитать стоит.
Особняком в лавкрафтианском своде стоят тексты, связанные с именем Кеннета
Гранта и его Тифонианского Ордена. Тифонианская традиция представляет собой соединение Каббалы, Телемы, лавкрафтианской традиции, отчасти — Магии Хаоса, да и
вообще плотный симбиоз с современной Западной традицией во всём её многообразии.
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Не могу не упомянуть также текста под названием «Путь в Неберу» (или «в Нибиру»), в котором собраны как фрагменты аутентичных шумеро-аккадских писаний,
сближающиеся с Некрономиконом Симона, так и авторские ритуалы и откровения, порою имеющие мало отношения к Древним. Но это скорее забавный текст, чем нечто
стоящее. Чем забавный? Да, там упоминаются различные персонажи из более классических и грамотных текстов, есть много интересных сигил, но, помимо того, там имеется большое количество примеров того, как НЕ не должны выглядеть ритуалы. Например, меня как биолога очень сильно позабавило призывание духов бронтозавров с помощью не то тушёнки, не то варёной колбасы, а также такие персонажи как архОнтропы (судя по контексту, это скорее архАнтропы, но получилось весьма гностичненько :)).
Другие тексты наследия Древних (и обозначенные как старинные рукописи, и
представляющие собой личные наработки современных адептов), как правило, не рассматриваются как самостоятельные системы, а используются вместе с тем или иным
блоком основных писаний. Они, в основном, либо базируются на перечисленных выше,
либо рассматривают достаточно малозначительные аспекты — какой-то конкретный
ритуал, рецепт конкретного зелья, отдельные мифологические моменты, — но не
представляют собой целостных систем.
Перейдём к вопросу историчности лавкрафтианы как таковой, а затем — к некоторым практическим моментам, которые можно из неё извлечь, независимо от степени этой историчности. С высокой долей вероятности можно сказать, что Лавкрафт придумал название «Некрономикон» сам. То же самое касается и большинства других
«классических» текстов, упомянутых создателями Мифов Ктулху: такие названия как
Тайны Червя, Некрономикон, Книга Дагона, Книга Эйбона и т.д., скорее всего, придуманы именно этой группой авторов. При этом (в большей или в меньшей степени) все
эти тексты (художественные произведения и вторичная лавкрафтианская мифология)
основывались на различных аутентичных мифологиях. Так, в современный лавкрафтианский пантеон попали, например, такие божества как Бастет (египетская богиня), Ноденс (он же Нуаду, кельтское божество), Дагон (тоже хорошо известный персонаж, в
том числе благодаря Библии), Гидра (чудовище из греческой мифологии). Некоторые
авторы, в том числе художественные, писавшие и пишущие по лавкрафтианской теме,
знакомы в том числе с Телемой, енохианой и другими традициями (я уже упоминал,
что, скажем, Уилсон, Рипель и Тайсон отметились далеко за пределами собственно
Культа Древних). Известно также, что сам Лавкрафт обладал достаточно большой библиотекой, доставшейся ему от отца, поэтому вероятность того, что он мог ознакомиться
с большим количеством традиций, достаточно высока (об этом, как я говорил выше,
свидетельствует и упоминание многочисленных исторических оккультных трудов в его
произведениях). Нынешний свод текстов Культа Альяха обогащался отдельными его
авторами за счёт арабской, шумеро-аккадской, енохианской, еврейской, телемитской и
других мифологий, а также умозрительных построений, визионерского опыта (вспомним, что, несмотря на скептическое мировоззрение самого Лавкрафта, именно яркие
сновидения послужили основой его литературного мира) и других «внедокументальных» источников.
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Вопрос о том, были ли в распоряжении Лавкрафта или других «столпов традиции» тексты, более тесно связанные с культом Древних в её современно понимании, я
оставляю открытым. Руководствуясь только библиографическими и археологическими
данными, трудно отрицать, что подавляющее большинство текстов о Древних (включая
самые известные) написано или, как минимум, скомпилировано в их существующем
виде после Лавкрафта, на основе его книг и аутентичных источников. Однако нетрудно
допустить, что все они имели и другой, «нематериальный» источник вдохновения, которым являются сами Древние (кем бы или чем бы они ни являлись — реальными внечеловеческими и внемировыми силами или персонификацией неких внутренних ресурсов глубинной человеческой психики), несущие человечеству через многочисленных продолжателей и «фальсификаторов» обрывки «истинных» представлений о себе.
В любом случае, гораздо важнее не то, аутентичны ли источники, которыми мы пользуемся, а то, каким образом можно использовать их — причём, главным образом, не
для достижения каких-либо материальных выгод, повелевания демонами и т. п., а для
изменения некоторых элементов внутреннего, а в конце концов и окружающего мира
адепта. Некрономикон и Мифы Ктулху в целом — это оружие, и та магия, которая на
самом деле осуществляется через него, имеет очень мало общего с теми ритуалами,
которые в нём описаны.
Что касается реальной исторической основы, то, понятно, образы, близкие к
Древним, присутствуют в различных мифологиях. Это, например, шумерские Тиамат и
её отпрыски, а также различные хтонические чудища других мифологий. Что представляют собой хтонические чудища с точки зрения магии, психологии и т. д.? Я бы назвал
две составляющие. Во-первых, это персонификация всего неокультуренного человеком
по сравнению с тем, что окультурено. Если мы рассматриваем миф о победе героя над
драконом, то тут мы как раз видим, с одной стороны, победу человеческой цивилизации над природным Хаосом — упорядочивание, выстраивание системы, ирригация,
города и т.д. Второй и более важный для современной лавкрафтианской системы момент — это, скажем так, некие тёмные подсознательные глубины, которые постепенно
укрощаются «светом разума» и ставятся человеку на службу. Понятно, что в тех случаях,
когда происходит полная победа одного над другим, побеждаемое чудище всего лишь
загоняется куда-то вглубь и будет время от времени вылезать. Отсюда такие мифологические моменты, где возникновение упорядоченного космоса человека — это продукт творческой силы Новых Богов, направленный на материал Древних Богов. Если мы
рассматриваем шумеро-аккадику, то человек является носителем Крови Кингу — одного из хтонических чудищ, убитого молодым богом Мардуком (а вселенная создана из
тела рассечённой им Тиамат). Если мы рассматриваем лавкрафтиану именно в этом
моменте, то у нас получаются и наиболее важные практические следствия. Задача
практики с Древними — пробудить в себе эту самую Кровь Кингу, но при этом — на
нашем нынешнем уровне развития (то есть, выражаясь внутренним языком традиции,
стать «древнеподобными»). Это одно из направлений, в котором мы можем использовать тексты лавкрафтианы (и направление важнейшее, связанное именно с Магистральным Путём, а не с прикладным колдовством, как часто пытаются использовать
древние и современные гримуары).
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Ещё один очень интересный момент, проверенный мною на практике и именно в
контексте лавкрафтианы, касается того, о чём я не встречал никаких упоминаний ни в
«классических» гримуарах Культа Альяха, ни в статьях современных исследователей.
Вспомним образ Йог-Сотота: он соединяет прошлое, настоящее и будущее, это Ключ,
Врата и Страж Врат, он соединяет все возможные миры и времена. Когда мы работали
над реконструкцией нашей версии Некрономикона (она называется Завет Мёртвых) в
рамках проекта «Армия Р’льеха», кроме самого текста, мы реконструировали также
биографию Альхазреда (или, как транскрибируется у нас его имя, аль-Хазраджи). Понятно, что если брать чисто исторические сведения, этот персонаж должен рассматриваться как вымышленный. Но даже вымышленный персонаж, если он приписывается
какой-то культуре (в данном случае араб) и к какому-то времени (VII-VIII век), пребывает в некоем историческом контексте. Поэтому работа над биографией заключалась,
прежде всего, в том, что брались различные существующие его биографии, и они тщательно вычищались от заведомых анахронизмов и встраивались в исторический контекст. И вот к каким интересным результатам привела эта работа.
Я наткнулся в ней на ряд очень странных совпадений. Используя разные элементы из написанных другими авторами биографий, я старательно выстраивал их в хронологической последовательности, отсеивая заведомо противоречащие историческим
фактам детали и разворачивая в нечто более целостное. Некоторые «белые пятна» —
пропуски в биографии — я заполнял «на одном вдохновении», руководствуясь снами,
интуицией и ченнелингоподобными «коннектами». Но потом, как эти места уже были
заполнены, я наталкивался на исторические источники и обнаруживал, что «если Альхазред существовал», то иначе, кроме как согласно описанному мною, и быть не могло.
Допустим, Альхазред совершенно случайно забредает на Арарат (из земель, которые,
судя по всему, находились совсем в другой стороне — где-то на границе тогдашней
Персии и Византии), после чего и начинаются его странствования. Однако вспоминаем,
что Арарат — это не арабские земли и на тот момент даже вообще не мусульманские,
прошло ведь совсем немного времени с момента возникновения ислама. Что он вообще делал на Арарате, если, по другим биографиям, он должен был находиться на территории нынешнего Ирака? Расстояние достаточно большое, тем более по тем временам. Я взялся заполнять пробел «из головы» — а потом оказалось, что именно в то
время через те земли как раз проходили мусульманские армии, и что именно в тех
землях, где был Альхазред, сперва было серьёзное персидское присутствие, и что было
много связей между Персией и Арменией того времени. Причём, дойдя из Ирака до
Арарата, Альхазред зачем-то повернул обратно: как оказалось, он не пошёл в Армению, потому что Армения именно в то самое время была сдана мусульманам, то есть
(если предположить, как это сделал я, что он бежал из персидских земель к своим армянским родственникам от мусульманского преследования) пропал смысл двигаться
дальше.
И подобные моменты случались постоянно. Самый показательный из них — когда
я сравнил датировки смерти Альхазреда, сделанные Лавкрафтом и Дерлетом. Они расходились примерно в 7 лет, причём в одном из текстов упоминается затмение, так что я
покопался и узнал, что версия Дерлета ближе к реальности. Естественно, у меня также
возникла мысль, что это разница, накопившаяся за определённое время между лунным мусульманским и солнечным европейским календарём (каждый год разница со-
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ставляет, кажется, 11 дней). Я стал вычислять, когда и к какому моменту могла накопиться разница именно в 7 лет. Выяснилось, что к середине X века (причём для расхождения в нужную сторону потребовалось перевести с мусульманского календаря на
европейский дважды — как если бы европейский переписчик читал некоторый текст,
где не был назван конкретный год смерти, а было сказано что-то вроде «столько-то лет
назад», и он, считая, что это арабский счёт, перевёл эти годы в солнечные, не зная, что
они уже указаны как солнечные). И лишь позднее я прочитал в источниках, что, согласно лавкрафтовской мифоистории, именно в середине X века Некрономикон был впервые переведён на европейский язык (греческий). А упомянутые мною армяноперсидские корни Альхазреда (а не арабские, как «по классике») проще объясняют тот
факт, почему могло получиться, что текст датировался по солнечному календарю, а не
по лунному (иранский календарь — солнечный, хотя и отсчитывается от Хиджры, как и
арабский).
К чему я это говорю и почему перечисляю в списке практических моментов?
Практический момент заключается вот в чём. Мы прекрасно знаем, что будущее пластично: нет какой-то чёткой линии будущего. Если мы поступим одним образом, то мы
пойдём по цепочке вероятностей в ту сторону, а если другим — то в эту сторону, и т.д.
Но вот работа с этой реконструкцией дала мне очень чёткое понимание, что столь же
пластично и прошлое. Представьте себе: вот точка настоящего, и из него расходится
множество вероятностных будущих. Но точно так же из него расходятся и вероятностные прошлые. Если мы знаем, что, например, эта ручка сейчас находится здесь, в этой
точке стола [показывает], то она могла быть перемещена сюда отсюда [показывает],
а могла быть перемещена и оттуда [показывает]. Оба этих варианта дадут именно такое настоящее. Но если мы сейчас на всё это смотрим, мы не можем, зная только о
настоящем, определить, где же она на самом деле была в прошлом. И если мы обнаружим, что, к примеру, с одной стороны слой пыли меньше, то мы можем предположить, что ручка лежала именно здесь. То же самое и с более глобальным прошлым. На
тот момент, с которого я начинал работу над этой реконструкцией, наиболее вероятным было то прошлое, в котором Альхазреда не было. Когда я начал с этим работать,
то получилось, что та ветка прошлого, в которой Альхазред всё же был, приобрела некоторые дополнительные подтверждения благодаря моей работе, которые всплыли в
том, что я получил подтверждения именно этой ветки через сторонние источники, о
которых я на тот момент не знал. Кстати, чтобы это не звучало так уж абсурдно, добавлю, что подобные методы, хотя и менее масштабные, я применял и при более бытовых
моментах. Например, мне удалось прописать себя там, где меня на самом деле не было. Оказалось, что меня там помнят. Один такой случай был у меня, было подобное и у
некоторых других моих знакомых. В общем, подобными же реконструкциями своего
присутствия я убедил того, кто там был и видел, что меня там не было, в том, что я там
был. Как это использовать на практике вам, смотрите сами, вариантов может быть много.
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Также из практик, входящих в Некрономикон и смежные тексты, реально работают (независимо от достоверности тех или иных моментов в Мифах Ктулху), как минимум, те, которые относятся к т. н. сновидческим техникам, — например, «Раскрытие
ока грезящего» и методы, связанные с лабиринтами Зин. Последние были также проверены мною на практике, в том числе при реконструкции биографии Альхазреда, о
которой я уже сказал, а также в некоторых других, не имеющих непосредственной связи с Древними, ситуациях, имеющих отношение к «сновиденной библиотеке». Многие
современные авторы при работе с лавкрафтианой делают акцент именно на сновидческую практику. Например, есть такая книга «Ктхулхианский [именно такое написание]
гримуар сновидческих работ» Джона Кофлина, где описывается работа с Ктулху. В оригинале Ктулху — это грезящий бог, который насылает всякие безумные вдохновения,
так что если вы работаете со сновидениями, у вас есть огромный спектр, что можно
сделать. Пару раз я общался во сне с Ктулху. Один раз он явился мне в костюме СантаКлауса, а другой раз в результате этой встречи было написано вот такое стихотворение,
в котором я получил, так сказать, практический ответ на вопрос случившейся в предшествующий день дискуссии, кто же нас любит больше — Ктулху или Иисус:
Был бы полдень сегодня тухлым
И лишённым заветных тайн,
Но приснился мне ночью Ктулху.
Я сказал ему: «Ктулху, фхтагн!»
Высотою Кремлёвских башен,
С бородою зелёных змей,
Он был даже не так уж страшен,
Хоть был бога и чёрта злей.
Глаз, прищуренный из орбиты,
Погружался в меня, как в сны.
Он меня лобызал сердито,
Как родителя — блудный сын.
Неевклидова града пленник,
Он в волнах шерудил хвостом.
Был он мудр и лукав, как Ленин,
Терпелив, как Исус Христос.
Был крылами его протоптан
Торный путь от чужих планет...
Я проснулся — и на работу.
Милый Ктулху, вернись ко мне!
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Есть ещё такой современный автор — Свабуно. Сейчас, насколько я понимаю, он
перешёл в славянское язычество, но у него есть большое количество текстов по сновидческим работам, в том числе связанным с лавкрафтианой. В общем, и в художественных произведениях самого Лавкрафта (особенно тема «серебряного ключа» и,
конечно, Ктулху), и в смежных работах, включая некоторые версии Некрономикона, и в
современных статьях приводится большое количество моментов, которые могут расширить вашу сновидческую практику, и вы при желании можете их найти.
И последний важный момент, который я хотел бы подчеркнуть при работе с
лавкрафтианой. В большом количестве гримуаров описываются разные трудноосуществимые в современном обществе техники, в которых, например, присутствуют массовые человеческие жертвоприношения. Я, разумеется, не буду утверждать, что это действительно рекомендуемая практика при работе, но советую, когда вы читаете такие
тексты, предварительно ознакомиться с тем, что говорил о человеческих жертвоприношениях тот же Кроули, и как это должно пониматься в оккультной литературе. Я не
уверен, что те, кто писал, например, саму Книгу Дагона (когда бы это ни случилось — в
древнеассирийские времена или в XX веке), описывали жертвоприношения именно с
такой точки зрения — некоторые из них, возможно, исходили из позиций нагнать побольше ужаса или реконструировать ассирийскую атмосферу. Но даже если это так, читая даже самый абсурдный для современного мира ритуал, пытайтесь «прогонять» его
через символические составляющие. Если буквальное его прочтение имеет силу, проработка его ещё и с символической стороны увеличит результативность, а если буквальное неэффективно — так и вообще символический подход будет единственным
верным.
Современный облик Культа Альяха столь же многолик, как и сами Древние. Разумеется, среди практиков есть и те, которые пытаются практиковать близко к тексту. Но
это та же самая категория людей, которая и любые другие гримуары будет практиковать максимально близко к тексту, невзирая на объективные условия, невзирая на возможные последствия, невзирая на степень понимания самого текста. Конечно, с большинством «культистов» мне доводилось общаться только посредством Интернета, но в
основном те, кто настаивает на буквальном следовании текстам — это довольно юные
особы (а если это не так с точки зрения биологического возраста, то психологически
незрелые). Разумеется, в этих случаях человеческие жертвоприношения они, как правило, заменяют жертвоприношением того, за кого не так сильно накажут, и, разумеется, ни к чему хорошему это не приводит, судя по тому, что видно из удалённого общения с ними, или с теми, кто знает их, или из других, косвенных источников.
Судя по лавкрафтианским текстам, Древние разрушительны и направлены против
человека. В таком случае, казалось бы — что можно получить положительного из работы с ними? Отчасти, как я уже рассказывал, связь с ними может использоваться,
например, для обогащения сновидческой практики. В этом случае Древние — лишь
один из возможных пантеонов, которые мы можем использовать, подбирая под нашу
конкретную задачу, в том числе в сновидениях. Если говорить более глобально (и это
мы уже видели на примере одного из наиболее интересных с философской точки зрения лавкрафтианских текстов — Некрономикоя Франка Рипеля, хорошо подкованного в
оккультных вопросах) — то можно говорить о Магистральном Пути Культа Альяха как о
достижении человеком, практикующим лавкрафтиану, состояния либо Древнего, либо
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близкого к Древнему («древнеподобного»). Понятно, что он не будет спать в море и
«зохавывать фсех», но это образ того же уровня, что в большинстве мистических систем, включая монотеистические (например, суфизм): контакт с Божественным. А вот в
какой форме он будет проявлен, зависит от того, какие аспекты лавкрафтианы наиболее значимы для конкретного практика. Разрушительные — да, они, естественно, всегда есть, и всегда значительны. Но если брать, например, того же Рипеля и родственных ему авторов, эта разрушительность может воспринимается как тарошный аркан
Башня или как образ Шивы в индуизме: это не просто бессмысленное разрушение ради разрушения, а разрушение ради того, чтобы воздвигнуть на этом месте нечто более
значимое, более глубинное и т.д. И потом, многие те, кто воспринял бы именно разрушительную составляющую лавкрафтианы, точно так же воспринимают и, например, сатанизм или тёмное язычество: они берут из него исключительно разрушительный аспект, забывая о том, что требуется какое-то дальнейшее строительство. Но почему из
темнушных направлений мне интересна именно лавкрафтиана? Когда мы говорим,
например, о Сатане, у нас сразу идут множественные напластования исторических
смыслов. Вот у нас идёт Сатана Книги Иова, который там один из «сынов божьих» и
чуть ли не «мальчик на побегушках» у Бога, выполняющий его поручения. Вот у нас
идёт распиаренный церковью образ Сатаны на шабашах. Вот всё прочее — Мефистофель Гёте, булгаковский Воланд, Лючио Риманец из «Скорби Сатаны»... А вот и прочие
наслоения, которые, может быть, современными сатанистами не предполагались, но
всё же присутствуют в этом образе в силу исторических причин. Если же мы говорим о
лавкрафтиане, то система эта (во всяком случае, в её нынешнем виде) — достаточно
молодое направление. И я постоянно подчёркиваю, что здесь уже нам не только надо
смотреть, какие напластования накопились на этих образах: здесь уже мы сами можем
подчёркивать одни аспекты и отодвигать в сторону другие. Вот чем, собственно, мы и
занимались в нашей реконструкции Завета Мёртвых: мы старались подчёркивать моменты, связанные именно с преображением человека, с его самопревосхождением, а
не просто с разрушением мира и гибелью человечества.
В заключение приведу фрагмент из вводной статьи своей книги «Мифоистория
Писаний Альяха», на текст которой в значительной степени я опирался при подготовке
конспекта этой лекции:
...Из всего вышесказанного, полагаю, должен быть понятен и ответ на
те претензии, которые мне высказывают чаще всего мои, казалось бы,
собратья по крови Кингу:
1) Кто я такой, чтобы «исправлять» «канонические» тексты
наследия Древних?
2) Почему те, кого принято считать Старшими, в системе Завета Мёртвых оказываются Древними?
3) Откуда беру я «свои» версии печатей, заклинаний, изображений на магических инструментах, отличные от «общепринятых», и почему меняю одни имена на другие?
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4) Зачем я работаю с заведомо «подложными» текстами, искажающими «истинное» понимание традиции Древних, и как я
посмел «соединять» Некрономикон Уилсона (или другой текст)
с Некрономиконом Симона (или другим текстом)?
5) Почему Древний Культ Альяха я именую «лавкрафтианской
мифологией» или «мифом Ктулху»?
Если же остались ещё какие-то сомнения на этот счёт, подытожу
сказанное и отвечу более конкретно.
1. Я ни много ни мало как добросовестный исследователь, которому интереснее дух, а не буква лавкрафтианского мифа, и который, в силу своего понимания Древних, стремится выстроить последовательную и непротиворечивую систему, вместо
того чтобы принимать за непререкаемую догму прежние писания, игнорируя многочисленные присутствующие в них нестыковки и анахронизмы. Кроме того, я практикующий уже
около 20 лет оккультист, чья жизнь и практика то в большей,
то в меньшей степени касается тех сущностей, которые с некоторыми допущениями можно назвать Древними. Наконец, я
человек, не пытающийся противопоставить оккультную модель и оккультную практику ни логике, ни академической науке,
— и потому, обнаружив противоречия, пытающийся подстраивать модель под факты, а не наоборот. Могу добавить, что
я Длань и Уста Ньярлатхотепа в этом мире, но тут у каждого
будут серьёзные основания усомниться в моих словах; впрочем,
не претендует ли кто-то из тех, кто упрекает меня в «искажении» учения Древних, на ещё бо́льшие полномочия, и сможет
ли он как-то подтвердить их?
2. Древние, кем бы они ни были, многолики. Какие-то из этих ликов могут показаться человеку «благими», какие-то — «злыми», губительными. Это наши личные трактовки и интерпретации, имеющие столь же мало отношения к действительности, как представление о том, что Солнце, сжигающее
посевы, и Солнце, дарящее им свет для фотосинтеза — два
разных Солнца. Старшие, Древние — всего лишь слова, которыми в системах, связанных с лавкрафтианской мифологией,
принято обозначать некие могущественные сущности практически непостижимой природы. Завет Мёртвых — самодостаточная мифологическая и оккультная система, в рамках
которой Старшие называются Старшими, а Древние —
Древними, одно понятие не подменяет другого. Считать, что
те или иные сущности «на самом деле» должны носить другое
наименование — всё равно что утверждать, что язычники не
могут называть своих богов богами, на том основании, что в
исламе бог один, — или, того хуже, притязать на то, что Шамаш явился лично и сказал за чашечкой чая, что он Старший, а
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не Древний. Шамаш Завета Мёртвых — Древний, Шамаш Симона — Старший, Шамаш шумеров, скорее, один из Младших
богов, а шамаш иудеев — всего лишь один из светильников в
составе ханукии.
3. В различных системах у одних и тех же Древних оказываются
разные печати, иногда похожие между собой, иногда совершенно разные. Как добросовестный исследователь, я стараюсь
выбрать из разных печатей ту, которая наиболее сочетается
с другими печатями той же группы. Также часто удаётся обнаружить в изображениях явные анахронизмы. При наличии печати в рукописях Библиотеки аль-Хазраджи я использую приведённый в них вариант, если только он не содержит анахронизмов, появившихся при переводах или перерисовках. Оккультными методами (прежде всего сновидческими практиками, медитациями на образы Древних, различными методами сигилизации и другими способами выхода с ними «на связь») я уточняю
и дополняю своё понимание печати. Аналогично (через сочетание научного — в данном случае лингвистического — исследования и оккультной практики) я работаю и с заклинаниями.
Что же касается божественных имён, то составленные мною
таблицы соответствий по 50 ключам Каббалы Древних позволяют отождествлять различные имена Древних с одним из 50
имён, выбранных нами в качестве базовых и составляющих
своего рода аксиоматику системы Завета Мёртвых. В некоторых случаях одно и то же имя (обычно — имеющее значение
титула, атрибута или ипостаси) может принадлежать и
разным Древним, в подобных случаях проводится подробное исследование контекста и оккультное исследование вызвавшего
затруднение фрагмента. Разумеется, нельзя говорит о том,
что система Завета Мёртвых «единственно верная», это всего лишь модель, как и прочие, но мы постарались добиться в
ней наибольшей целостности, ясности, удобства и непротиворечивости. (Тут можно сказать и о работах вроде Вашар
Ктмар. В ней и в ей подобных о системе Завета Мёртвых говорится не иначе как о «необоснованной», «бездумной», «не заслуживающей доверия», «совершенно не рабочей», «составленной профанами» и... «комки силы [!!! не вру! N.O.] заперты,
включаются совсем другие сферы». Не буду требовать аргументации посерьёзнее, чем «проверьте печать и убедитесь»,
замечу лишь одно: в магии нет нерабочих инструментов, есть
лишь неправильное их применение. Ну, и неумелые маги.)
4. Как было отмечено выше, ни один текст, упоминающий Древних, не приходит в этот мир без вдохновения Древних. Следовательно, как бы ни старался некий «фальсификатор» создать
какой-то собственный, искажающий «истинные» представле-
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ния о Древних текст, результат его трудов будет всё же
нести некую «истинную» информацию о Древних, — и, возможно, «истинным» окажется именно то, что более всего старался «исказить» автор. Как нет универсальной и абсолютной
истины, так нельзя и взвесить «истинность» одного текста
наследия Древних по отношению к другому. Поэтому цель
культиста — не отвергнуть один текст ради другого, а постараться найти способ увязать в своей голове и в своём сердце оба этих текста, как бы ни казались они противоречащими
один другому. Система Завета Мёртвых не находит такой
«единственно верный» способ за другого, она лишь позволяет
своими глазами увидеть, что все противоречия книги, как правило, находятся в голове читателя, а не автора.
5. Миф — это не сказка, хотя и в сказке есть многое от мифа.
Миф — это попытка перешагнуть через ограничения, накладываемые на нас речью, это попытка воплотить в слово непередаваемые словами архетипы. Мифы Ктулху — это не значит
«байки о сказочном персонаже по имени Ктулху», это, прежде
всего, тот архетипический пласт, который, как убеждены
культисты, приходит к человеку через образ Ктулху. Ктулху
мыслится как Жрец Древних (а значит — сам не совсем как
Древний), и в то же время как Древний и как создатель людей.
Его фхтагн разум навевает образы чувствительным к его Зову
людям, посему все тексты о Древних не просто вдохновлены
Древними — они ктулхудухновенны. В Каббале Древних он соответствует сфире Малкут (вернее, её клипотической форме), служа, таким образом, рукой (или, быть может, тентаклем) Древних в проявленном, материальном мире. Говоря же о
«лавкрафтианской мифологии», мы отдаём дань почтения
Пророку, который сделал знание о Древних достоянием широкой общественности. Зороастриец поклоняется Ахура-Мазде,
а не Заратуштре, и дарвинизм говорит не о происхождении
Дарвина, а об эволюции всего живого. Термин же «Культ Альяха» акцентирует внимание, прежде всего, на более поздней системе почитания Древних, пришедшей к нам через
A.M.C.Vendetta, оставляя за своими рамками и Путь в Неберу, и
Некрономикон Симона, и Grimoirum Imperium, и многое другое.
Впрочем, мы, воины Армии Р’льеха, употребляем и другое слово,
обозначающее всех культистов Ктулху — ктулхуисты. Жаль
только, что фильтры некоторых форумов ставят в этом
названии звёздочки на самом интересном месте...
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Беседы о театре «Четвёртого измерения»1
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Продолжение. Начало в вып. 114-115.
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Вечер четвёртый. Спектакли
Ты как-то сказал, что «Настройки» достаточно, чтобы начать играть спектакли.
Мне не совсем понятно: как использовать Настройку для того, чтобы играть спектакль?
Для начала, вероятно, необходимо объяснить суть того, к чему нужно стремиться,
и в чём заключается «спонтанная импровизация».
Есть какая-то общая «идея»?
Скорее «механизм».
Наш «ум» достаточно развит, чтобы понять принцип и направление, в котором
следует двигаться «сознанию», и отсекать всё ненужное или не задерживаться там, где
не следует. Просто дай «уму» такую установку — отсекать всё ненужное! — и он великолепно с этим справится. Его основная задача заключается в том, чтобы оберегать нас.
Дело в том, что «Настройка» открывает доступ к некоторым «состояниям сознания», которые мы можем использовать в наших спектаклях. Именно мы должны их использовать, а не они нас.
Я неоднократно сталкивался с тем, что ученик входил в некое «состояние сознания» и становился его рабом. Типа он «познал истину». Но это огромное заблуждение.
Даже такие высшие духовные «состояния сознания» как «просветление», «самадхи»,
«нирвана» и т.д. — являются, скажем так, «дарами» определённых «сущностей». Но
они истинны только в рамках конкретно этих «состояний сознания».
Я сам неоднократно попадал в подобные капканы. Доступ к любому «состоянию»
всегда открыт. Как только ты узнаешь о нём, ты сразу же в него погружаешься. Пережив это «состояние», тебе необходимо идти дальше, а не пытаться вернуть пережитое.
Оно уже пережито. Но мы часто не продолжаем путь, а хотим вернуться обратно в пережитое «состояние» и попадаем в капкан. «Дважды в одну реку не войдёшь».
Например, ты встречаешь парня или девушку и во время общения переживаешь
эйфорию, чувство невероятной лёгкости. Ты нарекаешь это «состояние» — любовью.
Теперь ты точно знаешь, что «любовь» — именно это «состояние». Со временем «состояние» растворяется. Оно уже пережито, и за ним должно прийти другое. Но ты не
хочешь его отпускать, ведь это сама «Любовь». Ты начинаешь винить в потере «состояния» партнёра и требуешь от него вернуть тебя в то же «состояние». Разворачивается
драма с неизбежно трагическим концом. «Любовь зла — полюбишь и козла».
«...а козлы этим пользуются!» ))))) Очень знакомая история.
Задача заключается не в том, чтобы достичь какого-то «состояния сознания», а в
том, чтобы освободиться от любых «со-стояний». Освободиться самому и через спектакль показать, проявить «свободу Воли» зрителю. «Свободное проявление Воли» —
вот к чему необходимо стремиться. В спектакле это происходит благодаря «спонтанной
импровизации».
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Что такое «спонтанная импровизация»?
Я могу, не вдаваясь в подробности, схематично описать сам механизм «спонтанной импровизации».
Наш мир — это вибрации, волны разной частоты. Любая вибрация или волна
имеет изначальный «импульс». А если быть более точным и последовательным, то изначальный «импульс» проявляет «Волю», реализуясь через вибрации или волны различной частоты. Этот механизм подобен нашей кровеносной системе, где «импульс» —
сердце, «Воля» — кровеносная система, «вибрации или волны» — кровь. «Спонтанная
импровизация» — это «импульс», реализованный в «свободной Воле».
Естественно, для того чтобы кровь свободно текла по венам, «трубы» должны
быть чистыми. Требуется очень точно настроить механизм, который позволит свободно
и естественно проявляться «импульсу» в нас.
Нужна «Настройка».
Да. Она как раз создавалась для этой цели. Но есть ещё один «секрет», который
касается именно театра. Как, благодаря театральным практикам, постановкам спектаклей, усилить процессы, заложенные в «Настройке», и вывести их на качественно новый, более продвинутый уровень?
Интересно. Секреты я люблю.
Одно время я зачитывался работами о «Театре Жестокости» великого французского актёра, режиссёра и философа театра Арто. Именно зачитывался, потому что совершенно не понимал, о чём он говорит. Не понимал, в чём суть «Театра Жестокости».
Хотя название завораживало.
На фотографиях он был похож на «Великого Инквизитора». [расплывается в
улыбке] Мощная личность. Его книга «Театр и его Двойник» как-то неожиданно появлялась и так же неожиданно исчезала из поля моего зрения. Он словно всегда был рядом.
Есть ещё пару личностей, которые всегда были рядом со мной, и я им за это благодарен. В основном я с ними спорю. [расплывается в улыбке] На их долю выпало тяжёлое бремя быть «предвестниками» нового театра. Они восстали против традиции и
искали новые пути. Арто эти поиски привели в сумасшедший дом, где тихо угасла его
жизнь. Я покорён его мужеством. Можно сказать, я продолжил его путь, хотя и пошёл
другой дорогой.
Арто был первым, кто заговорил об «импульсе». Дословно не помню, но суть вот
в чём. Любое усилие, приложенное к «импульсу», является актом жестокости по отношению к своей природе. Очень глубокое понимание человеческой природы. Можно
даже записать это в виде формулы: «импульс» + «усилие» = «жестокость». В ней кроется суть «Театра Жестокости».
«Усилие», направленное на зрителя, — своего рода «театральная инквизиция».
Мощная, жёсткая. Как раз в спектакле «Орыся» мы так и поступали. Это был «театр жестокости» в чистом виде. Особенно мои «пять шагов на зрителя». [расплывается в
улыбке] Но благодаря спектаклю «Золотой горшок» я увидел другой путь, и здесь наши
дороги с Арто разошлись.
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Мне нужно было уйти от «жестокости» и прийти к «спонтанной импровизации».
Как не прилагать к «импульсу» «усилие»? Ответ, конечно же, лежал перед моим носом.
Но на осознание его у меня ушло много времени.
Помнишь, я рассказывал про красные глаза у зрителей после просмотра спектакля «Золотой горшок»?
Да.
Тогда я для себя сделал вывод, что спектакль должен переместиться из сценического во внутреннее пространство восприятия зрителя. Сцена находится не вне, а внутри зрителя. Зритель смотрит спектакль не где-то там, а в самом себе.
Так и происходило в «Золотом горшке». Глаза зрителя были обращены внутрь себя. Мы только направляли его видение. Каждый видел свой спектакль. Наполнял каждый кадр своими красками и переживаниями.
Невероятно.
[расплывается в улыбке] Ты напомнила мне один случай, произошедший в
Москве. Мы как-то с одной замечательной актрисой театра, в котором я работал, задержались после репетиции. Я был очень недоволен режиссёром, и она, чтобы меня
успокоить, попросила рассказать о своём видении театра. В Москве мне так и не удалось с кем-либо поделится своими взглядами, поэтому меня просто «понесло». [расплывается в улыбке] Фонтан открылся.
Я закончил свою пламенную речь и глянул на неё. Она плакала. По её щекам текли слезы. Я испугался от неожиданности. Неужели я чем-то её обидел? Я спросил её,
почему она плачет? Она взахлёб, сквозь слезы, как ребёнок, ответила: «Ты как будто
сказку рассказываешь. Это театр-сказка, в которой я хочу оказаться». [расплывается в
улыбке] Я выдохнул с облегчением. «Это не сказка, — сказал я. — Таким будет театр».
Трогательно. Значит, в Москве ты так и не нашёл соратников?
Я нашёл там друзей. А мои познания театра так и остались невостребованными. В
Москве я в основном занимался корректировкой общественного мнения. В конечном
счёте, меня именно для этого и пригласили. Помочь одному режиссёру закрепиться в
театре. Со своей задачей я справился отлично.
А в профессиональном отношении мне стало скучно. Жизнь была намного ярче
того, что происходило на сцене. Я окончательно потерял интерес к профессиональной
сцене и ушёл из театра. [расплывается в улыбке]
После Москвы я ушёл в лабораторию. Были две студии в Питере и одна в Одессе.
Ну а теперь моя сцена — деревенская жизнь. [расплывается в улыбке] Очень яркая.
Но мы отвлеклись.
Фактически, то есть это факт, сцена переместилась из внешнего во внутреннее
пространство восприятия зрителя. Самое замечательное в этом ещё и то, что теперь
актёр играет не для публики, а для каждого зрителя. Подобно Кришне, который танцевал с гопи, пастушками. Помню, эта история просто бесила меня. Я не мог понять её сути.
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Какая история? Расскажи.
Удивительная история. И суть её для меня открылась совершенно неожиданным
образом.
История такая. Как-то вечером Кришна в лесочке стал играть на своей флейте. Он
был превосходным флейтистом. Все девушки, женщины в округе, заслышав звуки его
флейты, бросили свои дела, мужей, детей и убежали к нему. Их собралась тысяча.
Кришна был так тронут преданностью гопи, что стал тысячью и танцевал с каждой.
Преданность гопи почитается кришнаитами как высшее проявление любви к Богу.
В этой истории есть несколько моментов, которые меня очень сильно возмущали.
Я не мог их понять. Одно из них было разделение Кришны на тысячу. Он был не со
всеми, а с каждой индивидуально. Каждая гопи считала, что Кришна танцевал именно с
нею. Конечно, можно сослаться на то, что Кришна — бог, а боги могут всё. «Нам этого
не понять». Это вопрос «веры». Но меня такой ответ не удовлетворял. Я тоже из «Умников».
Ответ пришёл совершенно неожиданным образом. Как-то ночью, в полнолуние,
мы с друзьями отправились к морю. Ночь выдалась тихой и тёплой. Море было спокойным, как зеркало, в котором отражалась огромная алая луна.
Есть в августе такое время, когда на закате из-за горизонта поднимается полная
луна. В лучах заходящего солнца она кроваво-красная. Это неописуемое зрелище. Луна
медленно поднимается. Из кроваво-красной постепенно становится розовой и потом
белой.
Я стоял у самой кромки воды и наблюдал за восходом луны. Прямо к моим ногам
от неё тянулась лунная дорожка. Она словно связывала нас и говорила, что в этот момент луна выбрала именно меня, и она принадлежит только мне. Я повернул голову и
увидел человек сто, подобно мне стоящих у кромки воды и глазеющих на луну.
И в этот момент я с ужасом осознал, что каждый из них видит луну, и к каждому
тянется лунная дорожка. Я их не вижу, но понимаю, что у каждого есть своя, видимая
только им лунная дорожка. Луна одна, а дорожек, не видимых мною, столько же,
сколько людей на пляже.
Луна превратилась в Кришну, и я просто стал танцевать, хлюпая босыми ногами
по воде, как на подиуме в виде лунной дорожки. Кришна танцевал со мной и, конечно
же, со всеми на пляже. И у каждого был свой, видимый только ему подиум лунной дорожки и Кришна.
Очень красиво.
Так же и в спектакле: ты играешь не для всех, а для каждого индивидуально. Твоя
сцена — лунная дорожка, тянущаяся к каждому индивидуально. Это потрясающее
ощущение.
При таком взаимодействии со зрителем ты должен использовать не свой «импульс», а «импульс» зрителя. А раз так, то здесь нет места никакому «усилию». Ты можешь только следовать за «импульсом» зрителя. Открыться ему и тем самым раскрыть
зрителя, освобождая движение «Воли».
Формула должна выглядеть так: «зритель» + «импульс» = «спонтанная импровизация». Так просто, мощно и изящно одновременно. Тебе как актёру не нужно входить
в какие-либо «состояния сознания», ты просто работаешь с «состояниями сознания»
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зрителя. Это уже не «жестокость», а своего рода проявление «высшего сострадания».
Нам всегда его не хватало, а сейчас «сострадание» просто необходимо.
Вот такой «Театр» в моём понимании я предлагаю миру. [расплывается в улыбке] Берёшь?
Забираю ВСЁ!!! А можно ещё заказать?
[расплывается в улыбке] Не заказывай. Просто бери.
Хорошо. Теперь давай поговорим о спектаклях. Вот я научилась «настраиваться» и хочу сделать спектакль. С чего мне нужно начать?
С «импровизации».
Что такое «импровизация»?
В словаре Даля одно из определений «импровизации» звучит так: «читать с мысли». Я бы даже сказал: «стать мыслью». Быть таким же свободным и текучим, как
«мысль». Для неё не существует преград до тех пор, пока она у нас в голове. Но как
только мы собираемся её выразить, сразу же появляются преграды: «Это можно говорить, а это нельзя». «Об этом лучше не говорить». «А об этом я промолчу». «И вообще
мне сказать нечего». «Лучше я станцую». «Нет. Не буду танцевать. Я же не умею» и т.д.
и т.п.
Очень знакомая ситуация.
Словно в нас два человека. Один внутри, и он «мастер на все руки», а другой снаружи — «слон в посудной лавке». «Импровизация» помогает объединению этих двух
экстравагантных личностей. Стать «мастером на все руки в посудной лавке». [расплывается в улыбке]
Но должен обратить особое внимание на необходимость объединить внешнего и
внутреннего, а не создать третьего, этакого «хохмача» и «рубаху парня» из «Камеди
Клуба».
Сейчас «импровизация» ассоциируется именно с этим. С хохмами и юмором. Виной тому стали популярные тренинги по «импровизации». Они вошли в моду благодаря Гротовскому. Вот только Гротовский использовал «импровизацию» для достижения
конкретных целей. А горе-последователи переняли только форму и остались на уровне
«хохмачества».
Гротовский, польский режиссёр и гуру театра, использовал «импровизацию» для,
как он это называл, «разобучения». Всё, чему мы обучились в жизни, нас закрепощает.
Первым шагом к «свободе» является — «разобучение». В «импровизациях» ставились
определённые задачи, которые провоцировали «импульс» реализоваться непривычным для него путём. Замечательный пример такой «импровизации» есть в Махабхарате.
Дедушка Бхишма усадил враждующих внуков-царевичей Пандавов и Кауравов за
один обеденный стол. Кауравы стали издеваться над Пандавами. Это было для них
«привычным» делом. Естественно, никто из-за этого не мог нормально поесть. Тогда
Бхишма грозно им повелел: «Ешьте! Но ешьте, не сгибая рук». Над столом воцарилась
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тишина, потом смех, и только после смеха началась «импровизация». Все пытались положить еду себе в рот, не сгибая рук. Пандавы вскоре нашли очень мудрое решение.
Они стали кормить друг друга.
Великолепный пример истиной «импровизации». Её всегда предваряет тишина и
смех. Первая реакция перед началом «импровизации» — тишина «непонимания», затем срабатывает «зажим» в виде «дурацкого смеха» и «хохмачества», но только преодолев его, начинается «импровизация». У нас принято считать «импровизацией» момент «зажима». Даже устраивают соревнование по «дурачеству» и «хохмачеству». К
«импровизации» это никакого отношения не имеет.
Гротовский разрабатывал методики «разобучения» через «импровизации», которые часто длились сутками и даже неделями. Для вхождение в неё он использовал
«усилие». Ставил необычные задачи. Основная идея Гротовского заключалась в том,
чтобы идти от «внешнего» к «внутреннему». Например, несколько часов или сутки передвигаться только при помощи шара. Новый способ передвижения изменял вашу
привычку двигаться, и это вызывало новые необычные ощущения в теле. Старые телесные и внутренние зажимы просто рассыпались. Цель достигнута.
Но это путь «жестокости», а нам в «импровизации» следует избегать «усилия».
Для меня главной задачей «импровизации» является развитие «искренности».
«Искренность» — единственная сила, способная освободить нас от рабства «сущностей». Нас учат быть хитрыми, никому не доверять, ставить задачи и добиваться их любыми средствами. «Хочешь быть счастливым — возьми “счастье” за горло». Из нас вытравили «искренность», и мы перестали доверять друг другу, а самое главное — самим
себе. «Неискренность» погрузила нас в хаос и сделала слабыми и беззащитными.
Но это всё эмоции. Меня начало «заносить». Попался в лапки «сущностей» и стал
осуждать. [расплывается в улыбке]
Почему? Ты очень правильно говоришь.
Нет. Всякого рода «суждения» — это эмоциональный план. А он очень заразен.
Это территория «сущностей». Для них наши эмоции как деликатес. Был у меня один
случай, который отбил охоту ко всей этой психоаналитической мути. Ты знаешь, что у
Фрейда не было ни одного клинического испытания своего метода психоанализа?
Нет.
Её просто приняли на веру. Без доказательств. Она была настолько обольстительна, что в неё просто поверили. Так действую «сущности». Хотя в то время был другой
врач, предлагавший совершенно иной подход, подтверждённый сотнями клинических
испытаний. Он, в отличие от Фрейда, был практикующим врачом. Но его метод не был
настолько «изящен». Да и пациенты в процессе лечения часто гадили под себя. [расплывается в улыбке] Его метод заключался в «расслаблении».
Если кратко, то любое событие в нашей жизни оставляет след в виде физического
«зажима» в теле. Если снять «зажим» через расслабление, с ним уйдёт психологическая проблема. Но этот метод был настолько примитивен и неизящен, что его попросту
игнорировали. Вот так нас до сих пор терроризируют Фрейдом.
Но факт остаётся фактом. Как только снимаешь зажим в теле, всплывает воспоминание о том событии, которое повлияло на его образование. Причём, когда всплывает
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это подавленное воспоминание, изменяется твой взгляд на прошлое. Я сам неоднократно испытывал это. Мой взгляд на отношения с родителями изменялся кардинально
не один раз. В памяти всплывали события, которые заставляли взглянуть на моё воспитание совершенно по-иному. И всё благодаря разблокировке зажима в теле.
А что за «случай», о котором ты говорил?
[расплывается в улыбке] Это произошло, когда я увлёкся «сыроедением». Лёгкая
пища высвободила большое количество энергии, затрачиваемой раньше на переваривание варёных блюд. Естественно, меня стало просто «разрывать на части». Я каждый
день должен был проходить километров двадцать. Я просто носился по городу.
Более простой способ избавиться от излишка энергии — уйти в эмоции. Эмоции
— отличный слив энергии. И я подсел. Как раз тогда вышел фильм «Всегда говори
“Да”», и я всегда говорил «да». Моя жизнь превратилась в калейдоскоп авантюр, и я не
мог остановиться. Надо было что-то делать, каким-то образом соскочить с эмоционального плана, но я не мог найти — как.
Интуитивно я понял, что необходимо изменить дыхание. Стал заниматься «пранаямами», но безрезультатно. И тогда пришло простое решение: сломать нос. [расплывается в улыбке] Сломанный нос естественно изменит дыхание, что даст мне возможность выйти из чрезмерной эмоциональности.
Я выбрал нужного клиента, который никогда не дрался и был для меня не важен.
Разыграл ситуацию, в которой ему просто необходимо было меня избить и... [расплывается в улыбке] Это выглядело очень смешно. Он машет кулаками, а я, заложив руки
за спину, подставляю ему свой нос. С задачей он справился. Нос был сломан, дыхание
изменилось, и я выскочил из эмоционального плана.
)))))) Да ты страшный человек.
Ему тоже это было необходимо. Представляешь, как подлетела его самооценка?
Он почувствовал себя «настоящим мужиком». [расплывается в улыбке] Так что «кулак» оказался куда эффективней Фрейда.
Но вернёмся к «импровизации». Самый важный момент в «импровизации» — это
научиться доверять себе. В спектакле ты должен быть полностью открыт перед зрителем, а значит быть предельно «искренним». Не должно быть ничего, о чём бы ты не
смог поговорить. Нет «закрытых» тем. При необходимости ты должен быть готов «исповедоваться» перед зрителем. Поэтому этот начальный уровень я называю «исповедальным».
Только «искренность» поможет тебе осознать, что суть не в твоих психоаналитических или религиозных суждениях о том, что правильно или нет, грешно или добродетельно. Всё это следствия, а не причины. Блоки на пути свободной реализации «Воли».
«Искренность» — первый шаг к истинной свободе, раскрепощению, снятию телесных и
психологических зажимов, что даст возможность «импульсу» беспрепятственно реализоваться в тебе.
Разобьём для удобства весь процесс на уровни. Спектакли первого уровня заключаются в работе с «состояниями сознания» и налаживании контакта со зрителем.

94

Апокриф-116: июнь 2017 (C5.3 e.n.)
Не стоит увлекаться репетициями. Чем скорее ты выйдешь на зрителя, тем лучше.
Наша задача состоит в том, чтобы использовать «импульс» зрителя, и стремиться к
этому нужно постоянно. Можно после пары репетиций начать приглашать друзей.
Пусть они поприсутствуют и потом поделятся с тобой своими впечатлениями. В общем,
не увлекайся репетиционным процессом.
На первом уровне не стоит использовать текстовый материал. Это уровень «исследования», а «слово» или текст требуют применения определённых навыков и конкретной работы.
Для начала необходимо научиться держать «атмосферу», почувствовать зрителя
и, самое главное, начать работать с «состояниями сознания». Они очень капризные, и
жёсткая сюжетная линия, заложенная в тексте, тебе только помешает. Наметь идею и
двигайся соответственно моменту, а не задуманному сюжету. Тебе необходимо прочувствовать сам механизм. Как «состояния сознания» благодаря «атмосфере» воздействуют на зрителя и возвращаются к тебе.
Например, назовём этот спектакль «Стулья». Как идею возьмём классический
сюжет Шекспира «Отелло». Двое любят друг друга, но появляется третий, который хочет уничтожить их любовь. Три персонажа — три стула. Можно добавить ещё один
элемент, «платок». Ты — рассказчик. Три стула — Отелло, Дездемона и Яго. Платок.
Начинаем спектакль с «Настройки». Не торопись. Учитывай зрителя. Проходим
упражнения по «Органике» и «Атмосфере». Войди в «атмосферу» и введи в неё зрителя.
Как только «атмосфера» стала ощутимой, начинаем работать со стульями. Стулья
— это твои персонажи. Точно определи, какому персонажу какой стул принадлежит.
Поочерёдно садись на эти стулья и входи в «состояния сознания», принадлежащие
конкретному персонажу. Найди его основную «сущность». Зритель должен точно зафиксировать, какой стул какому персонажу принадлежит.
Как только ты определилась, можно начинать развивать сюжет. Строй из стульев
определённые мизансцены. Допустим: два стула, стоящие спинками друг к другу. Посозерцай мизансцену. Например, Отелло и Дездемона сидят спина к спине на рассвете
после бурной ночи. Он смотрит в окно, вдаль, размышляя о будущих свершениях. Она
запрокинула голову на его плечо, отдавшись неге, растекающейся по телу.
Сядь на стул Отелло и войди в его «состояние», потом на стул Дездемоны и примерь её «состояние». Отойди от стульев и дай себе и зрителю почувствовать всю картину в целом.
Измени мизансцену, положение стульев и повтори весь процесс. Позволь действию разворачиваться самостоятельно. Ты не сама играешь спектакль, а вместе со
зрителем. Старайся быть отзывчивой на спонтанно появляющиеся «импульсы».
Ты неизбежно столкнёшься с пластичностью времени. Оно будет растягиваться
или ускоряться. Даже останавливаться. Поставь «уму» задачу перед началом спектакля
— закончить спектакль через час десять. Это идеальное время. Можно играть меньше,
но не дольше. Через час десять начинается «утомление», которое ни тебе, ни зрителю
не нужно. Учись заканчивать спектакль до этого момента.
Надеюсь, понятно, какие должны быть спектакли первого уровня?
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Понятно! Извини, у меня спектакль в соседней избе, поговорим позже ))
[расплывается в улыбке] Мне нравится твой оптимизм. Заметь, что для спектаклей первого уровня мы используем только часть «Настройки». «Органику» и вход в
«Атмосферу». На втором уровне добавляем работу с «Атмосферой».
Для спектаклей второго уровня необходим точный сюжет. Теперь к уже освоенному — ощущение зрителя, вход и удержание «атмосферы», работа с «состояниями
сознания» — мы добавляем изменение и создание «Атмосферы».
Выбери какой-нибудь рассказ или повесть. Можно использовать сказку. Окончание её обязательно должно быть светлым и позитивным. Например, мне посчастливилось работать с текстом Достоевского «Сон смешного человека». Текст идеален, и концовка очень светлая: «А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! Пойду!». Трогательно и радостно.
Вводим новый элемент: «атмосферное говорение». Заучивать текст наизусть не
стоит. Сохрани только стиль автора, его «ритм» и «интонацию». Разбей текст на куски.
Определи для себя их «атмосферу», как чувствуешь. Посвяти несколько репетиций,
чтобы попробовать создать эти «атмосферы». Начни с четырёх-пяти. Потом их количество в спектакле можно увеличить. Постепенно вводи зрителя, приглашая друзей на
репетиции.
Конструкция спектакля такая. Сначала проводим «Настройку» на зрителя. Находим основную «атмосферу», соответствующую месту и моменту, в котором проходит
спектакль. Она будет «стержневой». Используя «атмосферное говорение», начинаем
изменять основную «атмосферу» и создаём новую, соответствующую данному куску.
По окончании возвращаемся к «стержневой атмосфере». Переходим к следующему
куску и строим новую «атмосферу». По окончании каждого куска возвращаемся к
«стержневой атмосфере» и только после этого переходим к следующему. По окончании спектакля выходим из всех «атмосфер» и «состояний сознания». «Обнуляемся».
Нужно стать «чистым восприятием», и только после этого покидаем сцену.
На втором уровне ты начинаешь работать со зрителем. Необходимо провести его
через созданные «атмосферы» и «состояния сознания» к полному «обнулению». Он
должен осознать иллюзорность, нереальность каких-либо «состояний сознаний». Всё
это только игра. Наше естество — «чистое восприятие». Свободное проявление «Воли».
В финале спектакля необходимо дать возможность почувствовать и пережить это зрителю. Пусть зритель испытает «катарсис».
Надеюсь, и это понятно?
Сложнее, но понятно.
Здесь пока нет ничего сложного. При условии, что ты овладела «Настройкой».
Следующие уровни потребуют более продвинутых навыков работы со «Словом» и
создания «Персонажа». Но об этом мы поговорим позже. Для спектаклей первых двух
уровней достаточно знания «Настройки». Можно дальше не идти. Основная задача достигнута. Ты научилась «Обнуляться» и знаешь, как благодаря спектаклю «Обнулить»
зрителя.
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Постепенно, от спектакля к спектаклю, проникай в зрителя и отслеживай всё, что с
ним происходит. Используй его «импульс». Иди за ним. Не увлекайся сюжетом и своим
мастерством. Пойми, что ты играешь спектакль только потому, что этого захотел зритель. Он пришёл к тебе, и будь ему благодарна за это. Он, зритель — главный персонаж
твоего спектакля.

Вечер пятый. Там, на неведомых дорожках
В прошлый раз ты рассказал о двух уровнях спектаклей на основе «Настройки».
Сколько их всего?
Пять.
Почему я не удивлена?
По крайней мере, для меня их пять. Возможно, кто-то откроет ещё парочку. Наш
народ ко всему подходит очень серьёзно. [расплывается в улыбке] Это разделение
совершенно условно.
Сейчас пронеслась в сознании одна сценка из будущего. Разговор двух друзей:
— Что будешь делать вечером? Может, по пивку?
— Не могу. Пригласили на вечеринку. Свеженький актёр появился в городе. Можешь со мной пойти.
— Какого уровня?
— Третьего.
— Третьего? Нет. Третий уровень меня уже не вставляет. Если бы актёр пятого
уровня... я бы ещё подумал.
— Меня тоже третий не вставляет, но там будут нужные люди. Нужно держать руку на пульсе.
Смешно. Хотя легко могу поверить, что подобное может произойти на самом
деле.
[расплывается в улыбке] Даже не сомневайся. Для «сущностей» очень важно,
чтобы всё было разложено по своим местам. «Кому какой кусок достанется». Они в
этом отношении большие педанты. Если что-то в их систему не входит, то этого просто
не существует. А если будешь настаивать, то «Фрейдом по мордасам» получишь. Изолируют за высоким забором. [смеётся]
Что ж, продолжим. Спектакли третьего уровня.
На первом и втором уровне мы овладели приёмами работы с «атмосферой» и
«состояниями сознания». Теперь поговорим о Слове. До сих пор мы использовали
только «атмосферное говорение». Подчиняли произносимые слова «атмосферному»
«ритму» и «интонации». Но само Слово обладает своей собственной «атмосферой», то
есть «ритмом» и «интонацией».
Не хочу уходить в теорию, перейду сразу к практике. Есть много способов работы
со Словом, но основных — два метода, которыми необходимо овладеть. Первый связан с очищением Слова от каких бы то ни было смыслов. Этот метод похож на детскую
игру. Если некоторое время повторять слово: «Банка», оно теряет своё значение и превращается в слово «Кабан».
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Я знаю эту игру. Потом надо начать злиться, говоря: «Я попросила тебя повторять слово “Банка”, а не “Кабан”». И так до тех пор, пока игрок не расплачется.
Точно.
Каждое произнесённое тобой слово подкреплено определённым смыслом.
Например, произнося слово «Дом», ты наполняешь его всеми качествами, связанными
с твоим домом. Чувствами, эмоциями, ощущениями, переживаниями и т.д. Собеседник, услышав из твоих уст слово «Дом», чувствует, что ты говоришь о своём доме, с которым у него никаких воспоминаний не связано, и остаётся к слову безучастен.
Для того чтобы он приблизился к твоему ощущению слова «Дом», тебе необходимо рассказать о том, каков он для тебя. Но у собеседника есть своё собственное
ощущение слова «Дом». Все твои объяснения, рассказы, истории не смогут заставить
его по-твоему почувствовать слово «Дом». То же касается и всех произносимых тобой
слов. Они всегда остаются пустыми для собеседника. В этом кроется «эффект Вавилонской башни».
Библейская Вавилонская башня?
Да. Когда наутро люди проснулись и перестали понимать друг друга. Каждый стал
говорить о своём, и была утрачена истинная сила «Слова».
В чём же заключается сила «Слова»?
В самом «Слове». Если очистить слово «Дом» от каких бы то ни было смыслов, то
собеседник, услышав его, наполнит «Слово» своими личными переживаниями. Чистое,
«пустое» слово погрузит его в водоворот своих воспоминаний, связанных с его ощущениями.
Ты начинаешь не спеша вести свой рассказ: « Дом. Мама. Ужин. Борщ. Лето. Вечер. Звёзды. Падают. Пахнет. Скошенными травами»... И вот уже целый кинофильм
разворачивается перед внутренним взором собеседника. Со всеми переживаниями и
ощущениями. Ты только подбрасываешь в топку слова. Всё остальное делает собеседник. Зритель.
Ты можешь предложить ему свою последовательность «слов», используя какойнибудь текст, или настроиться на восприятие зрителя и следовать за ним. Но это уже
более тонкая работа. Для начала лучше воспользоваться каким-нибудь текстовым материалом. Необходимо научиться произносить, назовём их так, «Пустые слова».
Для начала возьмём любое слово. Допустим, «Дом». Повторяем его в умеренном
темпе до тех пор, пока не потеряется смысл слова и не останутся только чистые звуки,
из которых оно состоит. Поиграем с ними. Произнесём звуки медленно, быстро. Прочувствуем, просмакуем каждый звук. Каждую гласную. Каждую согласную. Как звучание перетекает от первого к последнему звуку. Услышим его послезвучие в пространстве. В «атмосфере». В себе. Перейдём к другому слову. Повторим все действия с ним.
Потом объединим два слова. Не торопясь. Улавливая их внутренний ритм. Сложим из
«Пустых слов» предложение. И так далее.
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Со временем у тебя появится навык говорить «Пустыми словами», с помощью которых ты сможешь играть целые спектакли. Ты станешь говорить на понятном каждому
языке. Каждый наполнит «Пустые слова» тем, что дорого для него. Важно. Сокровенно.
Почувствует твою близость и то, что он тебе не безразличен. Что может быть прекрасней в мире, где мы не слышим, не видим, не чувствуем друг друга? Подари зрителю
немного тепла, ведь он и ты этого заслуживаете.
«Пустые слова». Напоминает буддийскую «Пустоту».
Да. Что-то есть. «Наполненная пустота».
Или «пустующая полнота» ))))
Можешь складывать слова как хочешь и сколько хочешь, суть откроется только в
переживании. А пережив, иди дальше.
Истину нужно открывать. А то, что открыто, уже не истинно.
[расплывается в улыбке] Меня снова унесло.
Мне нравится.
Лучше вернёмся к теме разговора. Техника «Пустых слов» вводит зрителя в процесс игры. Спектакль становится подобием детской «книжки-раскраски». Перед зрителем графический рисунок из «слов», которые он раскрашивает цветами из своей эмоциональной и чувственной памяти.
Сейчас такие «книжки-раскраски» вошли в моду и для взрослых.
Но можно пойти ещё дальше. Проникнуть в более глубокие пласты памяти и вытащить их наружу.
Это какие «пласты» памяти ты имеешь в виду?
Те, которые переживаются во время так называемых «Дежавю».
Ого, куда ты замахнулся! )))) И как?
Именно для этого существует техника «Путешествие по трём мирам», которая
входит в Настройку. Если ею усилить «Пустые слова», то...
Что?
Я не буду описывать все возможности этих техник. Да это и невозможно. Материала хватит на несколько томов. Поэтому пусть каждый займётся самостоятельным исследованием. Я только опишу практическую сторону.
Хитрец ))))))
Для меня каждое «слово» — это карта вибраций. «Звуки» — ключи к путешествию
по этой карте. «Созвучия» — мосты переходов между различными частотами. А если
учесть, что наш мир — всего лишь вибрации различных частот, то благодаря «Слову»
мы можем прикоснуться к самому «Творению». «В начале было Слово...». «И сказал
Бог: “Да будет...”, и увидел, что это хорошо».

99

Магия
Именно это я пережил благодаря Шаману в лесах под Киевом. Техника «Пустых
слов» — только предварительная подготовка к истинному путешествию в Слово. Но это
путешествие каждый должен совершить самостоятельно. Я только укажу направление.
Дам основные ключи. А что находится «там, на неведомых дорожках», ты узнаешь сама.
Аж дух перехватило!
Техника «Путешествие по трём мирам» представляет собой ключ к работе со Словом. В ней множество нюансов, но они будут открываться в процессе практики.
Каждая частота вибрации имеет «тон» и «длительность». Я называю их «интонацией» и «ритмом». В Слове «интонацию» представляют гласные, а «ритм» — согласные.
«И» «Э» «А» «О» «У» «Ы» — простые, чистые гласные. «А» «У» «И» — тона трёх
основных уровней — «Нижнего», «Среднего» и «Верхнего». «Э», «О», «Ы», а также
сложные, составные гласные «Ю», «Е», «Ё» «Я» — являются переходными между тремя
основными уровнями.
Согласные создают ритмическую основу. Они определяют длительность звучания
гласных и осуществляют переход с одного на другой уровень. «Звонкие согласные» более подвижны и могут являться яркими представителями определённого уровня.
Например, согласная «М» представляет «Верхний мир» и звучит только в верхнем резонаторе, то есть в макушке. А вот согласная «Р» — более универсальна и способна
звучать во всех «трёх мирах» или резонаторах.
Звук «Р» я использую как тренинг для разогрева всех «трёх резонаторов». Сначала
необходимо прорычать каждый резонатор — «Нижний», «Средний» и «Верхний», — а
потом звук «Р» должен звучать в трёх одновременно, то есть во всем теле. Это очень
хороший способ активизировать резонаторы. Также это отличный внутренний массаж
всего тела.
«Глухие согласные» — менее гибки и представляют «Средний» уровень.
Разогрей звуком «Р» все резонаторы — «Нижний», «Средний» и «Верхний». Затем перейди к упражнению «Путешествие по трём мирам» из «Настройки».
Когда «основные гласные» «А», «У», «И» будут звучать в своих резонаторах, переходи к тексту. Начинать лучше всего с поэзии А. С. Пушкина. У него прекрасно выстроенный звукоряд. Очисти каждое слово техникой «Пустое слово» и сконцентрируйся на
точном звучании «основных гласных».
Прочувствуй движение. Иди от звука к звуку. Звук, звукосочетание, слово, словосочетание, предложение... Забудь обо всех правилах. Доверься звукам, словам. Иди за
ними. Их смысл не в значении, а в звучании. В «атмосфере». Разгадывай их тайну. Твори.
Когда ты овладеешь техниками «Пустое слово» и «Путешествие по трём мирам»,
можешь начать применять их в спектаклях.
Конструкция спектакля третьего уровня такова. Выбери какой-либо текст. На этом
уровне очень удобно работать с поэзией. Разбей текст на пять частей.
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Проводим «Настройку» на зрителе. «Обнуляемся». Первую часть начинаем с «Атмосферного говорения». Вторая — «Пустые слова». Третья — «Путешествие по трём
мирам». Четвёртая — «Пустые слова». Пятая — «Атмосферное говорение». И заканчиваем спектакль «Обнулением».
Это классическая конструкция. В дальнейшем можешь изменять вторую, третью и
четвёртую части, но первая и пятая должны всегда оставаться неизменными, так же как
и финальное «Обнуление». Не забывай, что всё происходящее в спектаклях должно
приводить зрителя к одному: к чистому восприятию «Воли» вне каких бы то ни было
«состояний».
По третьему уровню всё понятно?
Да.
Переходим к четвёртому.
Четвёртый уровень — это уровень «спонтанной импровизации». Чистое творчество. Есть только ты и зритель. Его «импульс» и твой отклик на него. Сюжетом спектакля станут «блоки», «зажимы» в зрителе, не позволяющие свободно реализоваться
«импульсу». Всё то, что, по сути, представляет «эго» человека. Задача спектакля четвёртого уровня — растворение «эго».
Ого! Как такое возможно?
[расплывается в улыбке] «Обнуление» и есть растворение «эго». Так что на каждом уровне ты с разных сторон уже прикасалась к нему. Постепенно подходила к непосредственной работе с «эго».
Я в шоке.
Тебя пугает само понятие «эго»?
Ну, разобраться со своим «эго» — это ещё «куда ни шло». Но растворить чужое
«эго»... Это как?
[расплывается в улыбке] Так же, как и своё.
Не понимаю.
Хорошо. Тогда давай по порядку. Для начала разберёмся с понятием «эго». Что
такое «эго»?
Само понятие «эго» пришло к нам с Востока. На Западе принято называть это —
«личностью». Для чего оно необходимо? Оно выполняет две задачи. Управление и координация внутренней и внешней политики. Внутренняя — заключается в объединении всех «сознаний» в единую «сущность», которую мы называем «душой». Внешняя
— отвечает за взаимодействие со внешними «сущностями», благодаря которым происходит наша реализация и познание мира. Это как центральная точка пересечения линий в знаке бесконечности.
Иными словами, «личность» или «эго» — это то, что отвечает за реализацию
нашего «я» в мире.
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В прошлом такая сложная организация была необходима для развития индивидуальности или «личности». В «третьем измерении» мы воспринимаем только внешние формы, отдельные от нас, которые можно увидеть, потрогать, услышать. «Не поверю, пока не увижу» — формула «третьего измерения». Для этого необходимо разделение на «объект» и «субъект». Того, кто видит, и то, что он видит.
Это было время «познания». Мы развивали в себе «исследователя». Даже духовный путь был связаны с тем же — с развитием «наблюдателя». Научный подход — «исследователь», духовный — «наблюдатель». А суть одна и та же, развитие «эго», «личности».
Но сейчас, в преддверии «четвёртого измерения», мы начинаем всё больше и
больше осознавать, что мир неделим. Всё есть вибрации, а формы — это только различные частоты вибраций. Мы переходим от уровня «познания» к совершенно другому
уровню бытия, в котором необходимость в «эго» отпадает. «Эго», «личность» трансформируется в нечто иное.
Во что?
Я не знаю. [расплывается в улыбке] Увидим.
Но на этом этапе мы можем помочь в процессе растворения «эго». Четвёртый
уровень спектаклей как раз направлен именно на этот процесс — трансформация
«эго».
Каким образом?
Для начала нам необходимо ухватить, поймать «эго» зрителя. Нужна наживка. И
такой наживкой является «Персонаж». Воспользуемся законом: подобное притягивает
подобное. Создадим «Персонаж» — копию «эго» зрителя. Так сказать, воссоздадим его
в себе и дадим бой на собственной территории.
То есть ты хочешь сказать, что «Персонаж» — это копия «эго» зрителя? Своего
рода макет? Растворив его в себе, мы растворим «эго» в зрителе?
Точно.
Допустим, в этом есть своя логика. Но как создать копию «эго» зрителя? На
спектакле будет присутствовать не один, а много людей. Надо будет создавать «Персонаж» для каждого?
Отличный вопрос. Если бы ты освоила три предыдущих уровня, то он бы у тебя не
появился. Но я постараюсь на него ответить.
Я много времени посвятил технике создания «Персонажа». Всё началось с совета
Мастера: «Хочешь создать “Образ”, начни с походки». В профессиональном театре, работая над ролью, ты должен создать «образ персонажа».
Тогда я пропустил его слова мимо ушей. В создании «образа персонажа» не было
необходимости. В театре в основном используют формулу: «Я в предлагаемых обстоятельствах». Как бы я поступил в данной ситуации?
К тому же, в то время произошёл один случай, который меня напугал.
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Я шёл по улице и увидел «бомжа». У него была очень своеобразная походочка. Я
пошёл за ним следом, копируя его походку. В какой-то момент я просто отключился.
Пришёл в себя только через время, лежащим на картоне в подворотне на улице Дерибасовой. Рядом на такой же картонке спал «бомж». Как я оказался там, совершенно не
помнил. [расплывается в улыбке] После этого случая у меня пропало желание играться
с походочками.
Через время я придумал себе «игрушку». В то время я не был сильно общительным и часто зависал в барах в гордом одиночестве. Развлекал себя такой практикой:
выбирал кого-то из посетителей. Любого пола. Снимал их мимику. У каждого из нас
есть своя основная «маска». Определённая гримаса. Именно её я пытался найти и повторить.
Надев эту «маску» на себя, я начинал чувствовать изменения в своём внутреннем
состоянии. Небольшое наблюдение за этими изменениями открывало мне доступ к
личности обладателя этой «маски». Я мог точно прочувствовать, как он стал таким, и
что с ним будет в дальнейшем. Мне открывалась не событийная память, а чувственная
и эмоциональная. В дальнейшем это мне помогало быстро найти общий язык с собеседником.
Я так в себе развил этот навык, что мне достаточно было одного взгляда, одного
сказанного предложения, чтобы подключиться к любому. Моё нутро стало очень пластичным и мгновенно изменялось, создавая копию любого человека.
То есть ты смотрел не на человека, а на его отражение в себе.
Точно. Я даже так и говорил: «Я — зеркало». Люди общались не со мной, а со
своим отражением во мне.
В это же время мой профессионализм стал расти, и меня начали приглашать в
различные «антрепризы». Это такие спектакли, на которые приглашают актёров из разных театров.
С режиссёрами мне всегда не везло. Был один, да и тот балетмейстер из Питера.
Он думал хореографическими мизансценами, что было мне очень близко по духу.
Так вот, когда режиссёр меня доставал своим, скажем так, непрофессионализмом, я «плевал на него с высокой крыши» и начинал создавать «Персонажа». Это были
не «образы персонажей», а полноценные «Персонажи».
Преимущество «Персонажа» в том, что он существует сам по себе и совершенно
непредсказуем. Тебе только нужно его создать, а всё остальное он сделает сам. Режиссёр совершенно беспомощен против него. «Персонаж» становится спектаклем в спектакле. Причём очень качественным. Зритель сдаётся ему безропотно. И не важно, какая
это роль, главная или эпизодическая. «Персонаж» запоминается и покоряет каждого.
Расскажи о самом ярком «Персонаже».
Хорошо. Это был 68-летний газовщик, разбитый ишиасом. Мне было тогда около
тридцати. В 1998-м или в 99-м, точно не помню. Одна актриса очень хотела сыграть со
мной в спектакле. Она нашла деньги и пригласила из Москвы молодого режиссёра,
ученика одного московского мэтра. У них было две пьесы — абсурдная драма и турецкая комедия положений.
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Времена были «тёмные», и решили остановиться на комедии. В ней было три роли. Две женские и одна мужская. Не помню точно автора и название пьесы, но сюжет
был о двух старушках, которые услышали по радио о том, что в городе появился
насильник, который под видом контролёра-газовщика проникает к одиноким женщинам и насилует их. Когда на пороге появляется настоящий газовщик, больной ишиасом
старик, они принимают его за насильника и провоцируют на изнасилование. Доводят
старика до сердечного приступа, и спектакль заканчивается объявлением по радио, что
настоящий насильник пойман. Очень хорошая пьеса с тонким юмором.
Мы начали репетировать. Две недели читали по ролям. Я совершенно не подходил на эту роль. Даже стал ловить косые взгляды в свою сторону. Режиссёр мне совершенно не помогал. Мы просто читали.
Я уже готов был сдаться. Предложить заменить меня. У меня началась депрессия.
На следующий день была назначена репетиция на площадке. Она должна была пройти
в репетиционном зале соседнего театра. Там перед репетиционным залом был длинный коридор. Метров шесть-семь. Я увидел дверь, и меня просто заклинило. Не хочу
идти и всё.
И тут, как всегда в такие моменты, я взорвался. «Да какого черта!!!!» — прокричал я в себе и двинулся к двери, шаркающей старческой походкой. Войдя в зал, я прохрипел: «Мне плевать на все ваши замечания. Не обращайте на меня внимание. Я занимаюсь “Персонажем”».
Всё время я работал над созданием «Персонажа». Изменил походку, движения,
голос, мимику. С начала репетиции входил в «Персонаж» и выходил только по окончании. Даже на перекурах оставался в роли. Старел с каждым днём. Пока на одной из репетиций не услышал крик режиссёра из зала: «Игорь! Ну он не такой уж старый!». Это
стало знаком, что «Персонаж» готов.
На последних репетициях меня одели и загримировали. Слегка «припылили» лицо и взъерошили и подседили волосы. Я побрёл по театру опробовать «Персонаж».
Помнишь ту Вахтершу, которая загнала к нам Барри-американца на репетицию?
Да.
Она как раз была на вахте. Сидела за столом у центрального входа.
Соседний театр по вторникам днём показывал ветеранам бесплатные спектакли.
Старички часто забредали к нам в театр в поисках туалета. И бились они как настоящие
воины.
Я молча подошёл к столу и стал напротив Вахтерши. Она была увлечена разгадыванием кроссворда. Чтобы привлечь внимание, я прохрипел: «Можно взглянуть на ваш
репертуарчик?» Её аж подбросило от неожиданности. Она бросилась на меня и с криками: «У нас для пенфффионерофф нет спеффтаклей! Идите в руффский!» — с силой
вытолкала на улицу. Я продолжал хрипеть, мол, это я, Игорь, ты меня не узнала? Но она
продолжала прогонять меня. Разразился настоящий скандал.
Выбежали монтировщики и стали объяснять ей, что это же я. Когда она наконецто сообразила, то была в шоке. Стала извиняться, просто рыдая от смеха. «Персонаж»
был готов. Меня не узнавали даже с близкого расстояния.
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Точку поставил мой отец.
Я пригласил его на спектакль. Он не любитель театра, но приехал. Я попросил его
после спектакля зайти к нам в курилку за кулисы. После спектакля я увидел его и не на
шутку испугался. Он был бледным как «смерть».
Я спросил его: «Что случилось?». Он ответил: «Смотрю, смотрю... Где Игорь? А тебя всё нет и нет. Уже спектакль к концу подходит и вдруг, вижу... так это же ты. Я тебя
только по телу узнал».
Меня в конце бабки раздевали до трусов, и я умирал. Отец меня только по телу
узнал. Моё перевоплощение так сильно его потрясло, что он некоторое время очень
уважительно отзывался об актёрской профессии. Вот такая мощная сила в «Персонаже».
В чём отличие «Образа» и «Персонажа»?
«Образ» строится на базе авторского текста. Актёр проводит исследование, ища
мотивировки роли. Что о нём говорят: автор, другие персонажи и он сам? Опираясь на
это, актёр создаёт биографию роли и т.д. В общем, «образ» зажат рамками пьесы.
«Персонаж» совершенно свободен. Для его создания авторский текст совершенно не нужен. Хотя есть техники создания «Персонажа» на основе авторского текста. О
них я расскажу чуть позже.
Толчком для создания «Персонажа» может стать что угодно. Достаточно незначительной детали, чтобы запустить процесс. Как-то я создал «Персонаж», услышав нелепый смешок одного актёра во время репетиции. Малейшая деталь, а всё остальное дело техники.
«Образ» — мотивирован, «Персонаж» — спонтанен. А самое главное, «Образ» —
опасен. В него очень сложно войти, но ещё труднее выйти. Это одна из актёрских болезней. Многие, войдя в «Образ», так и не могут из него выйти. «Персонаж» лёгок. В
любой момент входишь в него и моментально выскакиваешь. Он становится твоим
другом. И общение с ним — сплошной позитив.
Да. Я люблю, когда приходит твой «Пацанчик с Молдаванки».
Вот типичный пример «Персонажа». Он родился спонтанно, когда мы отдыхали в
лесах Карелии. Мне нужно было отчитать одного молодого человека, ученика, но я не
хотел быть чересчур заумным. В этот момент появился «Пацанчик с Молдаванки», который «разрулил» ситуацию с лёгкостью и одесским шармом.
Я его очень люблю.
[расплывается в улыбке] Он об этом знает.
«Персонаж» не зажат рамками театра. Он хорошо себя чувствует и в обычной
жизни. Так что я люблю использовать «Персонажи» не только в театре, но и в повседневной жизни. Они просто сметают моё «эго» и придают общению лёгкость и искренность. Они вскрывают собеседника, как устрицу, и переводят обещание на совершенно
иной, более глубинный уровень.
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Ты хочешь сказать, что «Персонаж» — эта копия «эго» зрителя, которым ты заменяешь своё «эго»? Я правильно понимаю?
Точно. «Персонаж» является полноценной «личностью». Он строится по тем же
принципам, что и наша «личность». Когда ты входишь в «Персонаж», твоё «эго» остаётся «за бортом». Действовать начинает «эго» «Персонажа».
А это не опасно? Можно ведь потерять себя.
Себя ты никогда не потеряешь, а вот своё «эго» — возможно. Но в чём его ценность? «Эго» — всего лишь защитная реакция на «страх». Оно и создано методом запугивания. «Ты должен быть “таким”, иначе с тобой не будут играть». «Ты должен кем-то
стать, иначе ты будешь никому не нужен». «Ты должен быть “таким”, иначе тебя никто
не полюбит». «Если тебя не полюбят, то у тебя не будет семьи». «Если ты хочешь создать семью, ты должен хорошо зарабатывать». «Ты должен кем-то стать, иначе твоя
жизнь будет бессмысленной» и т.д. и т.п.
Ответная реакция на подобные запугивания и есть «эго». И в итоге не мир делает
тебя несчастным, а твоё «эго». Этот забор, за которым ты самолично заточён. Мир
спонтанен, а «эго» искусственно, надуманно, неподвижно. Именно в этом кроются все
причины наших трагедий. Мир никогда не станет подчиняться законам какого-либо
«эго». А оно всегда нашёптывает одно и то же: «Вот видишь. Я же знал, что так и будет.
Больше никогда не буду доверять. Раз вы так со мной, то и я... “с волками жить — по
волчьи выть”. Жизнь — дерьмо. Мужики — козлы, а бабы — стервы»...
Знакомая «песенка».
Её слова всем известны. И вот этого «гадёныша» ты боишься потерять?
)))) Но ведь я же так долго его создавала. «Эгушку» моего родимого )))
«Никому его не отдам. [расплывается в улыбке] Буду с ним жить-поживать да себе лоб расшибать».
Зато лоб крепче станет. Глядишь, все бояться начнут. А будут бояться — будут
уважать. А уважать станут — глядишь и жизнь наладится. Ничего, ничего. Мы с
«Эгушкой» себя ещё покажем ))))))
Вот она, импровизация и «Персонаж». Как ощущения?
Отлично. Ещё хочу.
Поначалу «Персонаж» был для меня чисто театральной практикой. Как защита от
слабой режиссуры. В обычной жизни я довёл практику «считывания людей» до филигранности. Моё «эго» моментально копировало любого, кто привлекал внимание, и
выдавало всю необходимую информацию. Я мог буквально тремя вопросами заставить
человека рассказать мне то, о чём он сам себе не говорит. Но я благодаря «считыванию» и об этом уже знал, а задача заключалась в том, чтобы человек сам себе признался. Облёк проблему в слова. «Исповедовался». Должен признаться, я повидал много
слёз. Но это были «слёзы облегчения».
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Помню, как-то моя сестра пригласила меня на свой «выпускной». Я оказался в
«атмосфере» страха, паники, отчаяния. Ребята стояли на пороге взрослой жизни, и это
их пугало. Естественно, я не мог просто остаться сторонним наблюдателем.
Я стал подходить к каждому и беседовать об их переживаниях. Их прорывало, и
они рыдали, «как белуги». Родители, видя очередного ребёнка, выбегающего из класса
с потёкшим макияжем, решили, что какая-то «сволочь» обижает их детей, и устроили
на меня охоту. Хорошо что я быстро устал и покинул вечеринку. Родителям не удалось
изловить меня и учинить расправу.
Об их охоте я узнал только через пару дней, когда детишки стали приходить к
нам, чтобы поблагодарить меня за оказанную помощь. В общем, я стал негласным
«врачевателем душ». Но всё это была индивидуальная работа. Я и не помышлял о воздействии на массы.
И вот однажды... Подпустим мистики... В одной из книг о культуре народов майя я
наткнулся на описание обряда-посвящения «Маска». Это был последний этап обучения
будущих жрецов.
Адепта на некоторое время закрывали в комнате, на стенах которой были изображены различные «маски». Адепт должен был проникнуть в каждую и войти в соответствующее «маскам» «состояние». Затем его выпускали в город, где он тем же самым образом должен был входить в «состояния» случайных прохожих. Последний этап
заключался в том, что адепт в день великого праздника поднимался на пирамиду и
входил в «состояние» массы. Так адепт проходил посвящение в касту «жрецов».
Меня просто «разорвало». Я интуитивно воссоздал весь обряд жрецов майя. Даже последний этап был мной пережит.
В спектакле «Золотой горшок» у меня была любимая импровизация. Она родилась из одного Гофмановского предложения. Когда Ансельм получил свой первый золотой, он всю ночь провёл в пересчитывании воображаемых золотых. Мне были знакомы подобные ночи, и я разыгрывал из этого целое представление. Я входил в состояние «Персонажа» «Скупого рыцаря» и, как Скрудж МакДак, купался в «золотых горах». Во время этой сцены я чувствовал отклик зрителя, и именно он руководил импровизацией. Все мы открывались и были едины.
То же единение переживал Жрец, находясь на пирамиде перед толпой.
Толпа, объединившаяся какой-либо идеей или действием, становится единым
целым. И у этого «единства» есть определённое «состояние сознания», которое можно
выразить через «Персонаж». «Персонаж» един для всех и в то же время, подобно
Кришне, танцует с каждым лично.
В этом была суть «спонтанной импровизации». В воссоздании «Персонажа» не
отдельной личности, а зрительного зала. Каждый спектакль — это новый зритель, а
значит новый «Персонаж». Любая предварительная подготовка к спектаклю совершенна бесполезна. Всё диктует зрительский «импульс». Ты просто должен быть готов выразить его через «Персонаж». Быть готовым к «спонтанной импровизации».
Для начала мы построим «Персонаж» с походки. Это самый простой способ.
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Пройди «Настройку».
Теперь всё своё внимание настрой на стопах. Проследи их привычное движение.
А теперь измени что-либо в движении или положении стопы. Подвигайся так некоторое время.
Как только движение начнёт становиться привычным, начни расширять «луч внимания». Присоединяй к стопам колени, бёдра и так весь «Скелет». Отслеживай изменения в них. Потом ощути весь свой «скелет» и привыкни к его новому состоянию. У
тебя должна появиться новая «походка». Просуществуй в ней.
Продолжая двигаться, почувствуй изменения в твоей привычной «маске». Ощути
появление новой «маски», соответствующей новой «походке».
К «маске» прибавь ещё одну точку «внимания» — «дыхание». Прочувствуй, как
оно изменилось. Найди основной ритм «дыхания» твоего нового «Персонажа». Должна проявиться «атмосфера» «Персонажа».
Усиль дыхание, не изменяя «атмосферы». Дай зазвучать голосу. Найди интонацию «Персонажа». Мелодику его голоса.
Позволь появиться «словам». Рассмотри их. Найди любимую «фразочку» «Персонажа».
Некоторое время дай «Персонажу» пожить. Устройся в нём поудобнее. Когда он
будет достаточно устойчивым, оставь его. Расслабься.
Мы дважды прошли «Настройку». Только второй раз как-то по-другому.
Точно. Поменялась только «цель» Настройки.
Тогда зачем вначале проходить «Настройку»?
Ты должна сначала себя «Обнулить». А потом пройти настройку в «Персонаже».
Но «Персонаж» ты должна уметь строить с любой точки, незначительной детали.
Например, для профессиональных актёров подойдёт такой порядок:
1. Прочесть текст роли без «партнёрского». Пройти по тексту техникой «Пустые слова». Применить «Путешествие по трём мирам».
2. Прочувствовать ритм «дыхания». Оставить текст и сосредоточиться на
«дыхании». Найти основной ритм и закрепить его.
3. Строим «атмосферу» «Персонажа». Усиливаем основной ритм дыхания и
даём возможность зазвучать голосу. «Мычим». Улавливаем интонацию.
Найдя её, снова возвращаем текст роли. Изучаем не смысл сказанного, а
его «манерку» говорить.
4. Есть «манерка» и в ней «атмосфера». Прибавляем «маску». Ощущаем основную «маску» «Персонажа». Привыкаем к ней.
5. Теперь «вниманием» подхватываем состояние в теле. Находим основное
положение «скелета». Постепенно начинаем двигаться.
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Если нет ощущения чётких изменений, не переходи к следующей точке. Ты должна полностью войти в «Персонаж», и тебе в нём должно быть комфортно.
Когда «Персонаж» надоест, просто выйди из него. В следующий раз войти в то,
что уже знаешь, намного проще. Самые яркие «Персонажи» можете повесить на вешалочку в свой внутренний шкафчик.
Расписывать все варианты считаю бессмысленным. Главное — понять и прочувствовать сам процесс. Этих двух последовательностей, думаю, должно быть достаточно. Экспериментируй. Не спрашивай — пробуй. Опыт тебя большему научит, чем чейто совет.
На этом закончим с «Персонажем» и «спонтанной импровизацией».
Остался ещё пятый уровень спектаклей?
Это уровень спектакля длиною в жизнь. Где ты и «зритель», и «актёр». Непрекращающаяся «спонтанная импровизация». Ты, начиная с «Настройки», пройдя через театральный опыт, вышла к новому восприятию и способу существования. Ты и есть «Театр Четвёртого измерения». [расплывается в загадочной улыбке]

Благодарности
Спасибо всем тем, кто был в моей жизни. Все вы меня чему-то учили. Надеюсь, я
стал хорошим учеником.
Да пребудет с вами Атмосфера.
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Владимир Воронов

Сатанизм и оккультизм
Сатанизм — концепция собирательная, она вбирает в себя массу разнообразных
и, что самое главное, полезных концепций и идей, которые, собственно, и делают Сатанизм Сатанизмом. Наглядности ради можно привести пару таковых составляющих,
среди которых окажется прагматизм, рационализм, разумный эгоизм; зачастую туда
попадает и категоричный эмпиризм. Включает в себя сатанинская концепция и оккультизм, и если с предыдущими независимыми аспектами Сатанизма всё и так понятно, то
вектор оккультизма требует дополнительного рассмотрения, о чем и пойдёт речь в
данной работе. Но, справедливости ради, стоит отметить, что все сатанинские составляющие есть независимые философские течения, которые вполне могут существовать и
самостоятельно, чего нельзя сказать о Сатанизме, который, как мы упомянули, способен существовать только в рамках комплекса данных учений. Так и оккультизм способен существовать самостоятельно, но Сатанизм, лишённый оккультной примеси, уже
не будет выглядеть полноценно. Впрочем, пометку о структуре Сатанизма я привёл так,
к слову; теперь ближе к делу.
До меня многие сатанинские авторы писали о том, что Сатанизму свойственна
«магия». В данной статье я буду избегать этой формулировки, так как, когда читаешь
слово «магия», невольно вспоминаются герои небезызвестного произведения, махающие волшебной палочкой и говорящие непонятные слова, что не является объективной
точкой зрения касаемо «магов». Иными словами — чудес из кинофильмов не бывает,
всё объясняемо: адепты оккультных дисциплин не летают на мётлах, не вызывают демонов прямо из пола, не материализуют предметы и не являются ролевиками, так как
законы физики едины для всех. Посему вместо термина «магия» мы будем применять
формулировку «оккультизм». Для уточнения всех нюансов обратимся к определению
данного термина: «Оккульти́ зм (от лат. occultus — скрытый) — общее название учений
и традиций, считающих, что существуют скрытые и неизвестные науке силы и явления в
человеке и космосе (природе), опыт которых доступен лишь людям с “особыми способностями”». Что ж, как видим, это слово синонимично слову «магия», только звучит
поэстетичнее, да и сама сфера оккультизма — это вполне оформившееся учение о
«скрытом», а не расплывчатый термин, так часто применяемый всевозможными шарлатанами с картишками.
Как мы знаем, Сатанизму свойственен оккультизм по причине того, что для исполнения воли сатаниста в ход идут все средства, включая и колдовские. Но, пребывая
в среде сатанистов, я встречаю весьма неоднозначные отзывы касательно данного учения в рамках Сатанизма. Если одна половина ссылается на целесообразность использования оккультных механизмов, то другая начисто отвергает её, скептически отзываясь и насмехаясь над первыми.
Для разрешения данного вопроса следует окунуться в первобытные истоки прародителей Сатанизма — а именно в период дохристианских верований, где всевозможное язычество достигало своего апогея, а разнообразные шаманские и колдовские
практики не являлись чем-то аморальным, а воспринимались как вполне себе норма. С
древнейших времён человек черпал информацию из окружающей его среды, которую
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антропоморфировал, в соответствии с собственной природой. Рефлексируя таким образом сотнями лет, человек породил множество божеств, которые выступали в роли
средства объяснения тех или иных явлений, одновременно являясь и покровителями
этих явлений.
Примечательно, что практически все «тёмные» божества (впрочем, как и «светлые») имели практически одинаковые черты характера и общие качества, несмотря
даже на то, что два народа, имеющие схожих божеств, могли никогда друг с другом не
встречаться. С момента зарождения первых религиозных культов человек желал войти
в контакт с этими самыми богами, заручившись поддержкой которых, человек, согласно его же размышлениям, был способен изменять окружающую его реальность в соответствии своей воле. При этом и пантеоны, и соответствующие культы существовали у
всех народов древности, вне зависимости от каких-либо условий, и всё бы ничего, если
бы теологическая культура разных этносов не была так похожа. Эти два аспекта наводят на мысль о том, что информацию о «божествах» человек перенимал на чувственноинтуитивном уровне, делая различие лишь во внешнем облике божества, а их описание черпал из окружающей его среды. Так, греки, учитывая их культ «Аритэ», изображали богов человекоподобными персонажами, а африканские шаманы изображали
своё тёмное божество в виде шакала или гиены, черпая вдохновения для образа во
внешней среде. Однако внутренние качества всех «тёмных» божеств оставались схожими с аналогичными божествам иных народов, вне зависимости от внешнего облика
божества. Потому в самых разных уголках планеты они и оказались во многом идентичны друг другу, что даёт хоть и косвенный, но всё же предлог рассмотреть данный
феномен как объективное явление и предположить, что некое воздействие на человеческое сознание всё же оказывается «извне», производя подобные «неслучайности».
Если рассматривать оккультизм как отдельно взятое учение, то свои корни он берёт как раз из той самой древности, где человек стремился войти в контакт со своим
«высшим» и получить необычайную «силу», способную одарить его преимуществом в
столь жестоком мире. С течением времени и развитием мысли совершенствовалась и
оккультная сфера человеческой культуры. Шаманизм произвёл на свет церемониальное колдовство, примитивные африканские верования и последующая традиция вуду
подарили миру оккультизма энвольтирование, еврейские исследователи принесли в
мир каббалистику и алхимию, восточные мудрецы открыли миру медитацию, всевозможные трансовые состояния, теорию астрала, пополнив алхимические трактаты четырёхуровневой системой стихийного разделения (Земля-Вода-Огонь-Воздух). Особенно
стоит подчеркнуть тот факт, что своё начало «пентаграмма стихий», ставшая прародительницей всех «сатанинских пентаграмм», берёт именно на Востоке, где она формировалась в рамках биоэнергетики и алхимической философии.
В процессе слияния всевозможных культур формировались полноценные «школы
магии», которые, по древним меркам, не ограничивались традиционными на сегодняшний день техниками визуализаций, биоэнергетики, церемониального колдовства,
спиритизма и энвольтаций, а включали в себя изучение и философии, психологии, медицины, фармацевтики (травничества), анатомии, астрономии и даже ряд «школьных»
наук. Ввиду древнего и довольно ограниченного уровня интеллекта тогдашние науки
приравнивались к области сакрального, отчего не делалось строгого разделения между
тем, что в наше время называется «наукой», и оккультизмом: ордена и кланы оккульт-
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ного порядка действительно являлись кладезью мудрости и познания. Впрочем, с тех
пор изменилось лишь то, что официальная наука отделилась от своего оккультного
«собрата» и стала явлением публичным, а современные оккультные кланы больше похожи на сборище несущих бессмысленную ересь фанатиков. С течением времени
предметы, к науке относящиеся, проистекли из сферы оккультизма и стали для нас
обыденностью реалий, несмотря на то, что некогда они считались чем-то божественносакральным. Такой процесс сопровождает развитие человечества на всем пути его становления, причём вполне возможно, что когда-то и то, что по нынешним меркам является «сакральным», станет вполне естественным. В отношении этого явления весьма
справедлива аргументация самих оккультных инсайдеров: «Представьте, что в природе
всё ещё существуют неизученные и доселе неподверженные метрике или какому-то
иному подсчёту и выявлению виды энергий/излучений, которые только предстоит открыть. Возможно, среди них найдётся и тот, который отвечает за колдовские возможности индивидуума, ведь всего 7 веков назад человечество не мыслило, что такое
электричество, а за рассказы о звуковой волне, радиосигнале, гамма-излучениях и
сверхвысоких частотах, применяемых в микроволновке, так и вовсе можно было угодить на костёр».
Кстати, о кострах: с приходом христианства в цивилизованный мир любые «не богоугодные» мировоззренческие концепции стали подвергаться гонению и истреблению. К «Сатанизму» и «колдовству» была приравнены и наука, и оккультизм, так как и
то, и другое несёт человеку просвещение, что было совсем некстати тем, кто был управителем всего стада. Человечество перестало развиваться, начав отвергать тенденцию
собственного развития, что продолжалось около тысячи лет (сожжение христианами
александрийской библиотеки только чего стоит). По вышеупомянутым причинам и
наука, и то, что мы зовём сейчас «колдовством», были объединены в единую сферу
учений, и занятие одним или другим во время господства христианства приравнивалось к «связям с Дьяволом», — иным, более современным словом — к Сатанизму. Отсюда разумно полагать, что христианство как формирующий будущее «сатанинское
мировоззрение» фактор само подвело будущих последователей Сатанизма к тому,
чтобы именно им было свойственно познавать и открывать нечто новое, вместе с тем
используя оккультные схемы и механизмы в пользу собственных желаний и потребностей. Не побоюсь этого слова — сам Сатанизм произошёл из оккультизма, впоследствии вобрав его в самого себя. В нём в процессе развития и становления колдовства
(куда, по тогдашним меркам, входила и наука) развилось ещё и философское мировоззрение, придав чистой практике ещё и ореол философии, который и был впоследствии
назван «Сатанизмом». Если быть ещё смелее в размышлениях, то нетрудно догадаться,
что и наука, и оккультизм, и Сатанизм имеют общий исток, некогда называющийся
«колдовством».
Потому не стоит полагать, что Сатанизм является неким антиподом оккультных
дисциплин (совсем другое дело — рассматривать, что за оккультные течения перед сатанистом, и сопоставимы ли они с Сатанизмом). Напротив, Сатанизм — это плод оккультизма как проявления гнозиса, трансформированный в полноценную и независимую философскую и практическую систему. А на вопрос «обязательно ли сатанисту
быть “колдуном” или нет» можно ответить: suum cuique — каждому своё. В Сатанизме
нет никаких обязательных рамок, которые могли бы выступать в роли догмы: исполь-
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зование или неиспользование тех или иных возможностей — это личное дело самого
сатаниста. Впрочем, как я писал в других статьях — вне зависимости от субъективных
воззрений сатаниста, Сатана в любом случае влияет на своего последователя, и совсем
неважно, кем или чем сатанист видит своего Сатану.
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Владимир Воронов

Сатанинский символизм
С момента оформления Сатанизма как отдельной оккультно-мировоззренческой
доктрины вектор сатанинской схоластики начал интенсивное развитие и весьма частое
(по философским меркам) преображение. Так, средневековое мракобесиеантихристианство с плотным обилием смерти и отвращений превратилось в целый мир
оккультных наук эпохи возрождения, после чего и эта часть претерпела метаморфозы
под руководством А. Ш. ЛаВея, став впоследствии мрачной, показательной эстетикой
XX века. Примечательно, что и в этот самый момент Сатанизм продолжает своё развитие и преображение: теперь нас горячо приветствует весьма жизнеобильный и ноократический Сатанизм ментально свободных адептов, где тенденция современного Сатанизма стала прямой противоположностью своего средневекового предка. Но данная
тема — вовсе не про градации Сатанизма: наряду с интенсивным развитием и трансформацией Сатанизма, развитию той же интенсивности подвергался и его символизм.
Учитывая же то, что Сатанизм, как-никак, вбирает в себя значительную часть оккультных дисциплин, соответствующие символы этой концепции тоже вполне присущи. Таким образом, за всё время своего становления сатанинская концепция обрела довольно богатый ряд собственных символов, некоторые среди которых были названы «сатанинскими» по заслугам, а некоторые, что называется, «от балды». Для детального рассмотрения наиболее ходовых символов Сатанизма необходимо сперва понять, что же
такое символ и символизм вообще, ну а при получении аргументативной информации
по этому вопросу можно смело судить, что «от Сатаны», а что — не очень.
С точки зрения оккультного символизма, любой символ — это мощный элемент
воздействия на субъективное сознание человека, где сам человек заставляет тот или
иной символ работать, воспринимая его изображение. Иными словами, с объективной
точки зрения, любой начертанный символ — это не более чем набор чёрточек, который абсолютно пассивен, — но «истинная магия символов» лежит там, где начинается
восприятие символа человеком: начертанный образ воздействует на сознание человека через зрительное восприятие, благодаря чему и происходит дальнейший эффект,
суть которого зависит от сути самого символа. Составная морфология символа заключается в сосредоточении нескольких отдельных элементов с уже имеющимся собственным значением в одной комбинации, которая и сложит отдельные фрагменты
трактовки в единое целое. При этом отдельный элемент символа — это уже история и
повествование, но только в комплексе они дают нам полную историю или трактовку
чего-либо. Это также указывает и на то, что в символе должного образца просто не может быть пустых и бессмысленных элементов, которые никак бы не трактовались. Таким образом, символы способны хранить в себе рассказы о целых эпохах и подвигах,
философских течениях и тайных орденах, великих людях и их свершениях... На основании этого из оккультного символизма в XIX веке возникло целое творческое направление, которое тоже получило имя «символизм», но уже художественный, и, фактически
ничего не изменив в своей составляющей (разве что символы теперь изображают всё,
что угодно автору, выходя за рамки оккультных дисциплин), стало крайне популярной
во всем мире. Суть данного течения заключена в рассмотрении той истории, которую
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автор попытался заложить в изображённый символ. Разумеется, для раскрытия символа необходимо обладать ассоциативным мышлением и ноткой фантазии.
Как правило, первого взгляда недостаточно, чтобы «прочитать» оккультную символику (в этом и заключена её прелесть). Но при обретении практического опыта и детального ознакомления с той сутью, которую этот символ обозначает, непонятная и пустая, на первый взгляд, эмблема начинает, что называется, «разговаривать» со смотрящим, повествуя не хуже средневекового барда. Это также свидетельствует о том, что
составление символа — дело весьма непростое и требует от составителя массу соответствующих качеств. Зачастую символика обладает значением не только организации
или философского течения, но и, скажем так, отдельных «персон» (так, например,
средневековые роды обладали собственными семейными гербами). Но в данном контексте нас больше интересует оккультная грань этого явления: зачастую всевозможные
духи обладают такой же собственной символикой, которая крайне непонятна для человека, никогда с этой отраслью не работающего. В качестве примера можем взять
пресловутых духов Лемегетона и их сигилы: пожалуй, ничего, кроме имени вокруг эмблемы, простой человек и не увидел бы, но при серьёзной работе с духом его сигила
начинает открываться для оператора, и тот способен узреть в ней уже новые аспекты.
При этом очень часто сигилы Гоэтии делают прямую отсылку на духа, изображая в себе
его наиболее «ходовой» лик, в котором он может предстать, окружающую его обстановку, а порой и его темперамент, однако само изображение сигил таково, что просто
так узреть это будет весьма затруднительно.
Возьмём, к примеру, девятого духа Гоэтии — Паймона. Согласно приложенному
описанию, дух носит титул короля и напрямую связан с властью и подчинением. Описание говорит нам о том, что появление духа может сопровождаться ещё и свитой других духов, играющих на инструментах — трубах и музыкальных тарелках. Если же мы
взглянём на сигилу Паймона, то в средней и верхней её части мы в самом деле обнаружим изображение людей с подобием щитов, духовых труб или музыкальных тарелок, а под ними располагается подобие паланкина — средневековых
лож/носилок/кресел, на которых специальными слугами переносился король или любой другой представитель власти или элиты. Большую популярность они обрели на Востоке, но и на Западе имели место быть. Примечательно, что паланкин является ярким
символом властности, при этом и наш дух выступает в роли властителя, да и есть в нём
что-то «восточно-персидское», несмотря на то, что сторона света данного духа — Запад.
Думаю, я привёл достаточно примеров для понимания сути символики и её характерных аспектов. Теперь же, вооружившись полученной информацией, можно рассмотреть и ряд «сатанинских» символов на предмет того, насколько оправдано их использование в Сатанизме.
Стоит сразу отметить: не бывает фатальных для сатаниста сатанинских символов,
потому восприятие того, к чему человек идёт самостоятельно, как апогей зла и смерти,
есть не что иное, как непроглядная глупость самого человека. Проще говоря, зачем тебе идти туда, где, по-твоему, тебя ждёт смерть и ужас? Учитывая же тот факт, что Сатанизм растёт и развивается каждодневно, доводы о том, что это концепция смерти и деструкции, развеивается сама собой.
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Итак, Пентаграмма — пожалуй, наиболее распространённый символ Сатанизма
на планете. Очень многие воспринимают данный символ с тихим ужасом, иные и вовсе
активно применяют данный символ в хоррор-кинематографе. Ещё печальнее дела обстоят с теми сатанистами, что всерьёз воспринимают этот символ как символ зла и погибели. Парадоксально здесь то, что упоминания процесса смерти в данном символе
попросту нет. У меня есть отдельная статья на тему пентаграммы, но для полноты стоит
вкратце пробежаться по ней и здесь. Как правило, по вершинам пентаграммы выставляются природные элементы в таком расположении, в котором один порождает другой, образуя таким образом алхимический круговорот веществ и стихийных первоэлементов во вселенной, что и даёт жизнь всему живому. Проще говоря, пентаграмма
несёт значение целой вселенной — нашего мира, — в котором круговорот Земли, Огня,
Воды и Воздуха и обуславливает её существование. К пятой вершине, что обращена
вниз, впоследствии был прикреплён символ Воли или Разума в качестве пятого элемента, который управляет четырьмя предыдущими. Нижнее расположение «разума» в
пентаграмме позволяет представить смотрящему, как предыдущие 4 элемента «скатываются» вниз, к Воле сатаниста, и помогают его Разуму осуществлять задуманное. Учитывая тот факт, что первые 4 элемента обозначали Мироздание, Воля разумного человека в символе, таким образом, подчиняет целый мир и за счёт его средств и ресурсов
достигает необходимого. Поскольку элементы включают в себя абсолютно все явления
и процессы, можно полагать, что для достижения своей цели Разум будет руководствоваться абсолютно любыми путями и возможностями, без ограничения пустыми догмами и лжеморалью. Пожалуй, это наиболее лаконичный и наиболее подходящий символ Сатанизма из когда-либо созданных.
666. В большинстве случаев воспринимается как «дьявольское» число. Само собой, и сам Дьявол в таком случае воспринимается как зло, смерть, мясо и ужас. Но каких-либо объективных аргументаций, кроме клеветы христиан, на этот счёт найти не
удалось. Если рассматривать данное число с точки зрения нумерологии (а числа рассматривают именно так), то шестёрка трактуется как «помощник человека» (уже прослеживается соотношение с предыдущим абзацем про пентаграмму), а троекратное
повторение чего-либо ассоциируется с идеализацией явления (триединый демиург,
например). Таким образом, «666» — число — идеальный помощник человека на пути
его следования. Если разложить это число по простейшей нумерологической формуле,
путём постоянного складывания, то увидим следующее: 6+6+6=18; 1+8=9. Девятка же, в
свою очередь, является символом человека: она максимальна среди цифр, что подразумевает собой полноту жизни самого человека и соответствующее его дальнейшее
развитие и эволюцию, так как это также часть жизнедеятельности. Проще говоря, получившаяся девятка — главный «гуманист» среди чисел. Разобрав число по свойственной
числам нумерологии, ничего смертельного и ужасающего я также не увидел.
FFF. Зашифрованный буквами аналог «трёх шестёрок»: буква «F» имеет в латинском алфавите порядковый номер 6, отчего троекратное «F» зачастую используется для
шифрованного изображения числового варианта.
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Перевёрнутый крест. Очень популярный атрибут блэк-метала. Но важно понимать, что, быть может, блэк-метал — это и Сатанизм, но Сатанизм — это не блэк-метал.
С точки зрения того же символизма, «переворачивание» символа подразумевает антонимизацию сути, то есть противопоставление — проще говоря, «перевёртыш». Данный
символ мог быть адекватен в период средневекового Сатанизма, когда единственным
источником сатанинского знания для широких масс был «Молот Ведьм» и его аналоги,
но уж точно не сейчас. И мракобесный уровень тогдашнего Сатанизма действительно
имел исчерпывающий антихристианский вид — с одной стороны, потому, что христианство той эпохи было главной проблемой ведьм и колдунов, с другой, опять же, из-за
нехватки знаний и недостаточного интеллекта. Данный символ являет собой лаконичное воплощение антихристианства, но не Сатанизма целиком, отчего его направленность достаточно «узкоспециализирована» и отнюдь не универсальна. Поэтому лепить
везде символ протеста христианству, имея в виду Сатанизм, — не самый разумный ход;
впрочем, как и лепить повсеместно любой оккультный символ. Да и протест христианству зачастую выражается в погромах на кладбищах и живодёрстве: иного воплощения
своего протеста оголтелые «подражатели Сатанизму» почему-то не находят. Поэтому
данный символ следует воспринимать с плотной проработкой и осторожностью.
Змей. Данным пресмыкающимся первым из двух раз в библии изобразили Сатану
— в качестве змея-искусителя, акцентируя внимание на приписанную змее «хитрость»,
которая трансформировалась из прежде, в дохристианских цивилизациях, олицетворяемой мудрости. С древнейших времён змея являлась символом мудрости — быть может, оттого, что апогей тогдашнего прогресса — алхимия, которая и дала начало современной химии, — во многих своих рецептурах имел змеиный яд в качестве важнейшей составляющей своих растворов и снадобий. Но с приходом христианства символ мудрости претерпел метаморфозу в символ Сатаны, — ведь для того, чтобы поработить народ, необходимо стереть его тенденцию к развитию, — что, собственно говоря, и сделали. Но, с точки зрения Сатанизма, змей является наиболее подходящим животным-олицетворением: приписанная мудрость, хитрость, изворотливость и готовность отвечать оппонентам смертельным ядом довольно хорошо попадают под доктрину Сатанизма. При этом класс пресмыкающихся ассоциируется с древними эпохами
Земли, отчего их значимость в оккультном плане только возрастает.
Козёл (Бафомет). А вот козёл в качестве сатанинской метафоры является не чем
иным, как профанацией авраамических религий. Козёл стал ассоциироваться с Сатаной
у иудеев в обряде возложения рук, где козла, на которого евреи поочерёдно возлагали
руки, «отдавая» ему свои грехи («козла отпущения»), отпускали прочь в надежде, что
тот заберёт людские грехи с собой. Последующие поколения оккультистов и сатанистов
(в частности, Э. Леви и А. ЛаВей) подхватили данную тенденцию и взяли аспект авраамики за основу Сатанизма, так что он, разумеется, не может считаться объективным
сатанинским символом. Парадоксально и то, что сами сатанисты очень часто задаются
вопросом: «А почему же Сатана — козёл?», — и, не найдя никакого внятного объяснения этому, продолжают бездумно следовать этому искажению. И в самом деле, я ни
разу не встретил внятной трактовки козлообразного символа Сатаны и его положительной сути для сатанистов от самого сатаниста, отчего следование моде «бафомета»
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можно смело считать проявлением бездумного стадного инстинкта, а стадность в Сатанизм уже не вписывается. Тенденцию популяризации козла-Сатаны активно продвигает американская Церковь Сатаны, притом нигде не упоминается, почему ЛаВей выбрал
именно этот символ, а не того же змея, например. По всей видимости, выбор верховного жреца CoS пал на козла ввиду отсутствия собственного вдохновения и особой
взвешенности своего выбора: ни для кого не секрет, что данный символ ЛаВей позаимствовал, а не создал самостоятельно. Таким образом, на почве легкомыслия одного
профанации ныне подвержена вся концепция.
Символ серы (логотип CoS). Ещё один «патент Церкви Сатаны», заимствованный
у еврейской алхимии и каббалы, где данный символ обозначал химический элемент
серы и какой-то особой трактовки не имел. Не обрёл он трактовки, и став символом
CoS: я слышал множество совершенно отличающихся друг от друга трактований сего
символа, но все они были одинаково нелепы, противоречивы и диссонансны. Напомню, что символ должен восприниматься практически на автомате, после небольшого
рассмотрения оного. Однако в символе серы я не увидел ничего внятного и единого,
потому что изначальная его функция не подразумевала какого-либо символизма, а выполняла роль, аналогичную роли буквы современных алфавитов.
«Печать Бафомета» (CoS). «Пентаграмма Сатаны», «Сигила Бафомета», «Печать
Левиафана» — ещё одна «новодельческая» спекуляция Церкви Сатаны, лишённая какой-либо внятной глубинной трактовки. Она носит скорее показательный характер для
привлечения клиентов, с обилием «зловещих имён», «злого козла» и чёрного зловещего фона. Но оккультный символ — не фрагмент демонстрации, а рабочий инструмент,
отчего нагромождение всевозможных надписей «Lilith, Samael, Leviathan» уже намекает на отсутствие там сакральных частиц и более походит на рекламу «хлеб, овощи,
фрукты, приходите, покупайте». Про перекочевавшую авраамическую профанацию в
виде козла в символизм Сатанизма я уже писал, отчего повторяться в данном случае не
буду.
Рога. Очень популярным является придание облику Сатаны пары рогов для
устрашения церковной паствы и, соответственно, более усердного поклонения жрецам
под страхом встречи с рогатым (кроме всего прочего — с когтистым, клыкастым и копытным) Сатаной. Популяризация данного атрибута Сатаны в подавляющем большинстве случаев основывалась на потребности христианства в устрашении и очернении
иных концепций, отчего очень часто божества иных цивилизаций очернялись ярлыком
«от Дьявола» и наделялись животными признаками. Но если взглянуть на рога как
символ, то можно встретить упоминания, что наличие рогов воспринималось древним
человеком как символ могущества, выносливости и жизненной силы. Так, в природе
рогами обладают исключительно выносливые и крепкие животные, которые зачастую
служили рабочим инструментом для скотовода, отчего рога как символ также выполняют положительную роль в жизни человека.
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Пентаграмма:
трактовка, история, заблуждения
Со времён возникновения и последующего развития, вопреки множеству невежественных мнений, Сатанизм выработал не только более-менее оформившуюся философию, собственные цели и свои ценностные ориентиры, но и собственную символику — в частности центральную фигуру сатанинского символизма — «перевёрнутую»
пентаграмму, которую я и постараюсь разобрать, опираясь на логический подход. И
если с философскими положениями, ценностями и идеей всё, вроде бы, становится в
общем понятно, то символика Сатанизма требует дополнительного рассмотрения — уж
слишком много в ней внутренних противоречий (пожалуй, ровно столько же, сколько и
белых пятен, которые подлежат рассмотрению и разъяснению). Логический же подход
— это изначалье любого здравого размышления, потому вполне уместно заявлять, что
именно логика является главенствующим инструментом адекватного сатаниста в его
ментальных изысканиях. Именно по ней мы и будем ориентироваться в символах, которые, согласно общепринятой версии, являются «сатанинскими». И попытаемся понять, в самом ли деле тот или иной символ может называться сатанинским, или же это
профанация истинного положения вещей. Перед прочтением материала читателю рекомендуется понять, что любой символ имеет множество различных, иногда даже противоречащих друг другу трактовок. Так, еврейская гексаграмма — звезда Давида — является символом иудейства, но наряду с тем имеет значение алхимического идеала в
средневековой магии. Та же пентаграмма встречается на печатях Александра Македонского и на талисманах европейских гностиков, вместе с тем играя и роль центрального символа Сатанизма, — отчего не стоит бросаться гневными заявлениями вроде
«это украденный символ оттуда-то»: любой символ — украден у кого-то. Христиане
украли крест у язычников, евреи позаимствовали гексаграмму из алхимии, Церковь Сатаны «from USA» — так и вовсе приняла на вооружение и перетрактовала на свой лад
«сатанинский крест», который ранее был обыкновенным химическим элементом в той
же алхимии.
Рассматривать пентаграмму разумно с самого начала. Причём это будет обыкновенный пентагерон, о котором я мог упоминать и ранее. Своё происхождение пентаграмма в виде звезды вне круга берёт в древнем Китае и называется «У-син». У-син
(«Пять элементов») — один из главных символов восточной философии. Однако символ обрёл свою популярность далеко за пределами рамок философии и был распространён в Китае повсеместно, где он и по сей день используется в традиционной китайской медицине, мантике, боевых единоборствах, нумерологии и в пресловутом искусстве Фэн-шуй. Фактически звездообразный символ дал начало самой алхимии: первые
упоминания об У-син встречаются ещё в 700-х годах до н.э. Если собрать воедино всю
трактовку данного символа и попытаться охарактеризовать её одним словом, то это
слово будет — «Мироздание». Пентаграмма в своём содержании несёт информацию
обо всем сущем, а точнее — о процессах во вселенной, которые и определяют последующий вид и свойства мира. В восточном её варианте в пентаграмму включены 5
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элементов, располагающихся по пяти вершинам фигуры — Земля, Вода, Огонь, Дерево
и Металл. Все элементы расположены в строгом порядке: каждый элемент, согласно
месту своего расположения, как бы «влияет» на тот, с которым он соединён лучом пентаграммы. Также элементы взаимодействуют между собой и по круговой орбитали.
Так, например, Вода даёт начало Дереву и побеждает Огонь. При этом она берёт своё
начало из элемента Земли, что основывается на том, что реки и озера протекают как
раз в земле, земля «ограняет» течение воды, придавая ей «форму». Дерево, в свою
очередь, происходит из Воды, побеждая Землю (произрастая через землю), и порождает Огонь (дрова хорошо горят). Огонь рождается Деревом, побеждает Металл (выплавка металла и его податливость достигается как раз посредством огня) и даёт начало Земле (согласно теории происхождения суши, именно вулканическая деятельность
и дала ей начало). Металл же порождён Землёй и побеждает Дерево (элементарного
ввиду большего запаса прочности). Таким образом, восточная пентаграмма вобрала в
себя основные на тот момент времени созидательные элементы и определила основные процессы созидания этого мира. Нетрудно догадаться, что в центр фигуры вполне
мог вписываться и человек, являясь центром всего этого круговорота.
В дальнейшем пентаграмму переняли и арабы со своей любовью к магии и вызову всевозможных джиннов и духов, пока их не поглотила исламская чума. В арабских
оккультных манускриптах пентаграмма не воспринималась отдельной от гексаграммы
фигурой, а рассматривалась синонимично с нею и носила название «печати царя Соломона». Возможно, именно там появились первые предпосылки к созданию современной оккультной пентаграммы, содержащей в себе стихийные первоэлементы.
Именно от арабов западная культура получила в своё распоряжение пентаграмму как
символ оккультизма. На европейском континенте «прямая» пентаграмма была популяризована благодаря известному магу эпохи возрождения Корнелию Агриппе. Агриппа
впервые упомянул о данном символе в 1531 году в своей книге «Оккультная философия». Именно Корнелий впервые вписал в пентаграмму модель человека и реформировал имеющиеся элементы на вершинах фигуры: теперь вместо Дерева и Металла
там располагались Воздух и Дух. Новая пентаграмма отныне символизировала макрокосм человека и его главенствующую роль в природе, которая олицетворялась взаимодействием четырёх стихийных элементов, а элемент Дух — он же Разум — располагался над головой человеческой модели и своим расположением говорил смотрящему,
что разум являет собой главенствующий инструмент в оперировании данными. Данную
реформу символа можно довольно легко объяснить доминирующей в то время концепцией антропоцентризма. По мнению автора, символ обязывал защитить владельца
от порчи, сглаза и дурных предсказаний — иными словами, от связи с «нечистой силой».
Дальнейшим и, наверное, последним преобразованием пентаграммы занялся
небезызвестный Элифас Леви. Именно он «перевернул» фигуру и назвал её олицетворением Сатаны, там же обозвав его козлом. Я не до конца понимаю логику его суждений; видимо исходя из противоположных значений, он и пришёл к такому выводу: раз
«прямая» пентаграмма — это символ защиты от злых сил, значит, «перевёрнутая» пентаграмма — непосредственный символ самых этих сил. А учитывая популярный приём
оккультного символизма, заключающийся в «переворачивании», дабы показать противоположность, — вполне возможно, что так и было, а козлиный образ был почерпнут
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из предшествующих культур и трактовок. Однако изображение Сатаны в виде козла является, наверное, самым большим заблуждением Леви: вероятнее всего, Элифас исходил в своих суждениях из христианских основ, где образ «сущего зла» — демонов —
был списан с языческого рогато-копытного бога Пана или Сатиров и их египетских аналогов, отчего Леви и решил обозвать Сатану козлом — «коль в христианстве данные
парнокопытные — это зло». Пожалуй, из всего, что сделал Леви за время профанации
пентаграммы, полезным можно считать лишь то, что он перевернул пентаграмму вверх
ногами, что и положило начало сатанинской философии. Таким образом, вершины, к
которым прикреплены стихийные первоэлементы (Земля, Вода, Огонь, Воздух), находятся в верхней части, а ранее верхняя вершина, символизирующая дух/волю/разум,
отныне обращена вниз. Очень скоро за данным символом прочно закрепился ярлык
Сатаны, и он радостно перенимался всевозможными сектантами без особого его
осмысления: «сатанинский, да и ладно». И уже только наши с вами современники дадут «перевёрнутому» символу трактовку, которая бы соответствовала разумному началу, а не несла в себе очернённую суть, которую ему придал Леви, отталкиваясь в своих
рассуждениях от христианской модели мышления.
Дальнейшее преобразование сатанинской пентаграммы получало уже от всевозможных и самых разнообразных источников. Пентаграмму заключали в круг, который
представлял собой змия Уробороса, который олицетворяет цикличность событий и
бесконечность, вновь и вновь пожирая сам себя, что вносило бо́ льшую ясность в символ сатанинской философии, где Уроборос как демонстрация цикличности и вечности
ещё более укрепляет позиции взаимосвязи стихийных первоэлементов в самой пентаграмме. Ну а сам Змей — это древнейший символ мудрости и плодородия: змея хитра
и изворотлива, коварна и столь же смертельна, если тревожить её покой, — отчего и
этот символ вполне уместно вписывается в сатанинскую философию.
Современная и, на мой взгляд, наиболее разумная трактовка перевёрнутой пентаграммы как сатанинского символа звучит следующим образом. Ввиду отсутствующего в Сатанизме антропоцентризма, человек в символе — отныне более не центральная
фигура Мироздания, так как вписать в перевёрнутую звезду модель человека уже невозможно. Вершина «Духа» теперь обращена вниз, а все вышестоящие элементы, составляющие весь мир, находятся выше, по остальным вершинам пентаграммы. Таким
образом, глядя на символ, можно представить, что вершина Духа обращена вниз — то
есть к нам, — указывая на первостепенную важность наших желаний и потребностей, а
не ложных ценностей, которые навязываются людям извне. Под действием «гравитации» остальные элементы как бы «скатываются» вниз к Духу, дабы оказать ему (нам)
поддержку в воплощении своих желаний и нужд, так как они — основа всего этого мира. Обращённая вниз вершина также говорит и о разумном эгоизме, обилие которого в
Сатанизме наблюдается довольно часто. В сатанинской пентаграмме оригинального
формата (не лавеевской с бездумно и слепо перенятым козликом) внутреннее пространство звезды является пустым — в нём нет ни людей, ни козлов. Таким образом, в
эпоху антропоцентризма человека считали венцом творения, отчего его помещали в
центр пентаграммы, но сатанинская философия располагает убеждением о том, что человек — всего лишь очередная переходная стадия эволюции на пути к идеалу — то
есть божеству. Поэтому вписывать в, скажем так, вечный символ какую-то переходную
форму будет не рационально, а образа конечного результата эволюции никто не знает,
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отчего вписать его в фигуру — невозможно. Но, разумеется, всегда есть куда стремиться. Именно эта пустота стимулирует в последователях Сатанизма «Магнум Опус» — Великую Работу, которая приведёт человека к обожествлению посредством интенсивного
саморазвития. Оттого и пространство пентаграммы остаётся пустым, для заполнения
когда-то в далёком будущем. Кроме того, пентаграмма обладает пятилучевой симметрией, которая в природе встречается исключительно среди живых существ, отчего полагать, что это символ Сатаны как хаоса и погибели, будет глупо.
Перевёрнутая пентаграмма за свой сравнительно непродолжительный срок жизни охотно была принята среди самых разнообразных кругов людей: пусть и без глубокого осмысления и по глупости — но принята. В наши дни пентаграмма такого формата
активно используется в оккультизме и может служить в качестве алтаря как для созидательной, так и для деструктивной работы. Стихийные элементы, присутствующие в
символе, условно вбирают в себя все явления и вещи Мироздания, разделяя их на себя. Таким образом, любой объект, любое обстоятельство или явление — это синхронизированный с каким-то из стихийных элементов процесс. В оккультном символизме
даже люди условно подразделяются на эти 4 элемента, согласно своему темпераменту.
Так, благодаря пентаграмме, человека «огненного» темперамента могут «стимулировать» Воздухом (благодаря которому горит огонь), а могут «затушить» Водой, если мистерия проводится на нанесение ущерба данному человеку. Воздействовать подобным
образом можно абсолютно на любой аспект жизни адепта, — столь велик этот символ
в своём содержании. На мой взгляд, именно он представляет собой наиболее лаконичное образное воплощение Сатанизма, ведь пентаграмма — это и эмблема, и рабочий инструмент оккультной стороны Сатанизма: более ёмкого символа для Сатанизма
просто не найти.
Ну а Элифас Леви в своё время глубоко заблуждался, оперируя белосветным монотеизмом, отчего трактовка его новоиспечённого символа получилась столь ужасающей и зловещей. Поэтому нет смысла принимать её во внимание, имея в данный момент познания о Сатанизме не как о концепции потрошения девственниц и поедания
младенцев, но как о концепции становления, развития и воплощения человека-бога.
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Пентаграмма Сатаны
В современном оккультизме распространена т.н. система четырёх Стихий. Многие
о ней слышали благодаря популярным гороскопам, но вряд ли все правильно понимают, что на самом деле представляет собой этот комплекс понятий. Данная работа посвящена раскрытию значения Стихий и взаимосвязи подобной системы с основными
аспектами ряда эзотерических учений.
Но вначале давайте мысленно перенесёмся на Восток и проследим наличие параллелей с рассматриваемой темой в совершенно другой культуре. С. Радхакришнан в
своём капитальном труде «Индийская философия» так описывает возникновение четырёх варн. Когда захватчики-арии вторглись на территорию Индии, они столкнулись с
довольно развитой культурой туземного древнеиндийского населения. Вместе с тем
эта культура миновала пик своего расцвета и медленно угасала. Арии, оказавшись хозяевами огромной территории, встали перед дилеммой: либо раствориться среди дравидов, потеряв свою ведическую культуру, которую они принесли с собой, либо искоренить культуру аборигенов и насадить свою. Что в силу своей сравнительной малочисленности они сделать не могли.
Был найден остроумный выход. Все население, и туземцы, и «вновь прибывшие»,
было разделено на четыре категории. Первой, наиглавнейшей категорией стали жрецы-брахманы, хранители веры. Ко второй категории были отнесены цари, правители,
воины — кшатрии. Третью категорию составили купцы и искусные ремесленники —
вайшьи. Туземному же населению была отведена четвертая категория. Они образовали
варну шудр. Утверждалось, что в рамках такого деления и туземцы могли сохранить
свою культуру, и культура ариев оставалась в неприкосновенности. Смешиваться же
варнам, мягко говоря, не рекомендовалось. Такое деление мы находим уже в «Махабхарате». Более того, утверждалось, что в рамках такого четырёхчастного деления и
культура ариев, и автохтонная культура получают возможность к синтезу, к созданию
чего-то нового, стоящего на более высоком уровне.
Кстати, аналогичное четырёхчастное деление мы находим у дорийцев, представителей тех же кочевых племён, что покорили Индию, которые в одно и то же время с
ариями приходят в Грецию. Это знаменитое деление на четыре фила. Ещё во времена
Перикла мы обнаруживаем остатки этого деления в социальном устройстве Афин и
других городов-полисов.
Впоследствии в Индии система варн постепенно выродилась в систему каст. Но
это уже последующая деградация.

Теория и соответствия
Конечно, то, что рассказывает Радхакришнан, — всего лишь легенда. Неоспоримо
одно: в жизни мы сталкиваемся с четырёхчастным делением, и таким образом варна
из понятия социального переносится в план духовный.
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Это четыре пути самореализации человека. Четыре Стихии могут быть соотнесены
с четырьмя темпераментами (Огонь — холерический, Воздух — сангвинический, Земля
— флегматический, Вода — меланхолический). В человеке (как подобии Бога-Творца,
ср. каббалистическое Йуд-Хей-Вав-Хей) присутствуют все стихии, но обычно один или
два элемента доминируют. Нередко это зависит и от астрологических аспектов момента рождения.

Ассоциативные ряды
Ниже рассматривается краткий (и достаточно относительный) список соответствий, который поможет неискушённому читателю разобраться в сути рассматриваемых явлений.
ВОЗДУХ (астрологический управитель — Меркурий):
Обучение; память; интеллект; преподавание; тестирование; предсказания; общение; путешествие; письмо; организация; различные группы; теория; привязанности к
наркотикам (не будем забывать, что у всего в нашем дуальном мире есть и негативное
значение).
Магические соответствия:
 сторона света — Восток;
 часть суток — утро;
 время года — весна (время пробуждения);
 цвета (по Д. М. Крейгу) — синий или золотой;
 чакра (у индусов) — Анахата;
 магический инструмент (западной магии) — Кинжал;
 знак Зодиака — Водолей.
ОГОНЬ (астрологический управитель — Марс):
Успех; секс; изгнание некоторых болезней; военная служба; конфликты; защита;
закон; полиция; спор; соревнования; частные детективы; поиск сокровищ; азартные
игры; атлетика; сила; хорошее здоровье; война; терроризм; вещи, связанные с фрейдовским «ид»; низкие эмоции; абсурдные желания; вожделение; гнев; сильные эмоции; вещи, связанные со скоростью.
Магические соответствия:
 сторона света — Юг;
 часть суток — день;
 время года — лето (жаркий период);
 цвета (по Д. М. Крейгу) — красный, красно-оранжевый;
 чакра (у индусов) — Манипура;
 магический инструмент (западной магии) — Жезл;
 знак Зодиака — Лев.
ВОДА (астрологический управитель — Луна):
Высшие формы любви и глубокие эмоции — сострадание, вера, верность, преданность; дружба; сотрудничество; любые союзы на основе близости; притворство;
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сжатые переговоры; красота; отдых; восстановление сил; медитация; духовность; раны; восстановление; детство и младенчество; дом; восприимчивость; семья; плавание;
погружение; рыболовство; предки; медицина; больницы; сострадание; врачи; няня;
проницательность.
Магические соответствия:
 сторона света — Запад;
 часть суток — вечер;
 время года — осень (период дождей);
 цвета (по Д. М. Крейгу) — синий, чёрный, зелёный;
 чакра (у индусов) — Свадхистхана;
 магический инструмент (западной магии) — Чаша;
 знак Зодиака — Орёл.
ЗЕМЛЯ (астрологический управитель — Сатурн):
Деньги; работа; содействие; бизнес; вложения; материальные объекты; плодородие; сельское хозяйство; здоровая пища; зоология; сохранение; антиквариат; пожилой
возраст; музеи; здания; конструкции; прогресс; дом; физический мир; пища; одежда.
Магические соответствия:
 сторона света — Север;
 часть суток — ночь;
 время года — зима (время мерзлоты, застывшее состояние);
 цвета (по Д. М. Крейгу) — коричневый, чёрный, зелёный;
 чакра (у индусов) — Муладхара;
 магический инструмент (западной магии) — Пентакль;
 знак Зодиака — Телец.
Так можно анализировать любой процесс. Например, Интернет — это Воздух, а
занятия сексом — Огонь. Кладбища — это Земля. Похороны — тоже Земля. Любовь к
Родине — Вода. Альтруизм, нежность, дети — Вода.
Опять же, тут есть свои тонкости. Дом — это что?.. Как постройка — это Земля
(прочность, структура, недвижимость), а если мы имеем в виду «дом», т.е. семейный
очаг — это Вода (домашний уют, приятные воспоминания).

Графические символы Стихий
Алхимики любили изображать Огонь в графической форме в виде треугольника.
Эта форма предполагала стремящееся вверх движение пламени и указывала на природу индивидуальности, связанной с этим знаком (холерический темперамент), рвущейся
ввысь, к какой-нибудь единственной цели, практически исключающей всё остальное.
Противоположный элемент — Вода — представлялся алхимиками в виде перевёрнутого треугольника, что должно было предполагать природу этого элемента, стремящуюся
вниз, к центру Земли, или же во внутреннем направлении (человек типа Воды, или
флегматик — это личность интроспективная и, как правило, находящаяся в тесном соприкосновении со своим внутренним миром).
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Поскольку элемент Воздуха действует в гармонии с элементом Огня (что, другими
словами, означает в несколько материалистическом символизме, что кислород, находящийся в воздухе, питает пламя огня), треугольник, соответствующий элементу Огня,
был использован для представления элемента Воздуха. В свою очередь, поскольку
элемент Земли находится в гармонии с элементом Воды (так сказать, обеспечивая её
каналами и потоками, придавая ей форму и позволяя течь), то треугольник, олицетворяющий элемент Воды, был признан способным представлять элемент Земли.
Пентаграмма, между тем, имеет прямое отношение и к настоящей теме. Символ,
повёрнутый вершиной вверх, позволяет вписать внутрь себя модель человека. Кроме
того, по каждой из пяти вершин пентаграммы, как правило, обозначаются 4 изначальные стихии, которые, согласно алхимическим постулатам, стоят у истоков создания всего сущего. Если разобраться, то любой существующий в природе предмет так или иначе
состоит из четырёх первоэлементов, вне зависимости от его нынешнего состояния, а
пятая вершина посвящается ещё одному явлению, именуемому Духом или Разумом,
который несёт в своём символизме ту волю и помыслы, которые призваны руководить
четырьмя предыдущими элементами и использовать их в качестве средства для достижения личной цели Разума. При такой модели символ пентаграммы показывает, что
человек в ней — это центр всего сущего: он расположен в середине, стихии — по краям
от него, что говорит о подчинении стихий человеку, о том, что они являются его подручными средствами. Разум находится над человеком и над стихиями одновременно,
что даёт понять о его главенствовании над всем сущим. В сатанинской версии пентаграммы вершина Разума повёрнута вниз, то есть к нам, что утверждает первостепенность личностных потребностей и подразумевает собой разумный эгоизм. Все стихии
стоят выше, отчего создаётся впечатление, что порой и стихии могут оказаться выше
человеческого разума, так что и с ними приходится считаться вполне серьёзно. При
этом все стихии «перетекают» к Разуму, дабы служить тому в его созидании. К тому же,
Разум не может быть безрассудным: на то он и Разум, чтобы совершать разумные деяния, вооружившись четырьмя первоосновами Вселенной. Элемент духа, именуемый
также «пятым элементом» в «прямой» пентаграмме, всегда изображается в той вершине, которая располагается над головой вписанного в пентаграмму человека, символизируя его ясный ум и свободную волю. В версии сатанистов человека в перевёрнутую пентаграмму вписать уже не получится, чем и пытались показать отрицание антропоцентризма: человек — не венец природы, эволюция бесконечна, прогресс не достиг
своего предела, оттого ставить в образ «иконы» лишь переходную форму человеческой
эволюции — дело неразумное. Потому место в пентаграмме принято было оставлять
пустым — за отсутствием абсолютного идеала, — а общее геометрическое расположение основных атрибутов символа подчёркивало также ещё и относительность всех вещей, в отличие от прямой алхимической пентаграммы. Змея, пожирающая себя, являла
собой ещё один символ мудрости, а акт самопоедания, который происходит в символе
бесконечно, говорит о бесконечной цикличности повторяющихся событий. Если мы обратим внимание на мир вокруг нас, мы найдём множество событий и вещей, которые
полностью оправдывают этот символ как символ абсолютной мудрости.
Таким образом, перевёрнутый вариант пентаграммы, соответствующий тематике
Сатанизма, символизирует отсутствующий в Сатанизме гуманизм и антропоцентризм,
который более не являет собой часть чего-то неотъемлемого. Нижняя вершина
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направлена вниз (к нам), тем самым обозначая приоритет нашей воли и развития своих
внутренних потенциалов, своего внутреннего «Я» — именно своих, а не чьих-либо ещё,
— с целью подчинения всех остальных элементов. Указывающая вниз вершина побуждает человека углубиться в себя, дабы чётко представлять природу собственных начал
для последующего управления всеми остальными четырьмя первородными стихиями,
власть над которыми теоретически даёт адепту полный контроль над событиями, происходящими в его жизни и над жизнью как таковой. Перевёрнутая пентаграмма, с её
невозможностью добавления в неё модели человека, указывает на несовершенство
человека, символизируя отрицание человека как венца творения природы. Символ повествует о возможности и необходимости дальнейшего развития, так как человек не
есть конечный результат эволюции, а лишь переходное её звено.
Существует довольно большой диапазон практических методов по взаимодействию с четырьмя изначальями, которые, опять же, согласно теории, позволяют человеку получить больший контроль над событиями своей жизни посредством взаимодействия с истоками, символически представленными в виде стихий. Занимающие
особое место в сатанинской философии природные элементы позволяют нам увидеть
важность природы в глазах адепта, что делает мнение о том, что сатанисты идут против
природы, совершенно безосновательным.
Как мы можем понимать, в данном символе попросту нет элементов, которые
просто так занимали бы место, не неся какого-то особого, специфического сакрального
смысла, что также даёт нам основание полагать, что в сатанинской философии также не
места тому, что не способно нести пользу и смысл, — что именуется прагматизмом.
Работа с данным символом совершенно универсальна. Пентаграмма берёт на себя выполнение любой роли в оккультной работе адепта, ввиду обширности своего значения. Одну лишь звезду можно начертить десятью разными способами, где один элемент будет подавляться другим, а при знании характера этих элементов можно путём
начертания влиять на те или иные сферы вашей жизнедеятельности — например, подавляя Водой Огонь, придавая этому необходимую синхронизацию, связав события в
вашей жизни с соответствующим элементом. С помощью «пентаграммы Сатаны», посредством той же аналогии подавления элементов, допустимо воздействовать на других людей, сопоставив их сущность с соответствующим элементом, и подавлять либо
воодушевлять через столь мощный с сакральной точки зрения символ.
Вариант же пентаграммы «Церкви Сатаны» как такового сакрального смысла,
подкреплённого веками, не несёт, а носит скорее маркетинговый или «привлекающий» характер, как и все логотипы любой другой «торговой компании». Нельзя исключать и стремления компании к оригинальности выделения себя и своего логотипа на
фоне «остального»: немного пораскинув мозгами, и создали пентаграмму «Бафомета».
Таким образом, мы можем понять, что «сатанинский символ» — многократно обруганный, очернённый и окутанный мрачным суеверием символ — почему-то полюбившийся безумным блэкерам, малолеткам-живодёрам, вандалам, маньяками и просто больным людям, носит вполне разумные начала, которые по своему возрасту многократно превосходят любые доминирующие теологические концепции, и несёт гораздо более прагматичный символизм, нежели любой иной символ, взятый для сравнения
из иной концепции.
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Несостоятельность Бафомета
как символа Сатаны
Так называемый «Бафомет» крайне популярен
среди сатанистов. Его изображение лепят на аватары сообществ, профилей, он выступает в роли централизованной части алтарей, его изображение
набивают на тело, ещё больше картин и артов было
создано с изображением этого неведомого существа. Откровенно говоря, отдельная прослойка людей поклоняется этому образу; в «Бафомете» весь
остальной мир узнаёт «зловещий Сатанизм»; в конце концов, внушительная масса людей в самом деле считает его центральным символом Сатанизма,
вследствие чего ещё большая прослойка считает,
что козёл в самом деле является символом Сатаны.
Заслуживает ли этот образ столь почётного места?
Объективно и разумно ли его присутствие в Сатанизме? Те, кто успел ознакомиться с моими работами, наверняка уже знают ответ: разумеется, не
заслуживает, — и сейчас мы выясним, почему.

С чего всё начиналось
Многие из вас знают пресловутую историю о тамплиерах — знаменитых рыцарях,
чей орден существовал с XI по XII века и всё это время вполне себе успешно вырезал
арабов во имя доброго и всепрощающего господа бога. С ходом военных успехов орден обрастал славой и легендами, а влиятельность его росла ежедневно. В два последних столетия своего существования орден был очень состоятелен, военные заслуги перед церковью расположили его к целому ряду привилегий. Так, орден подчинялся исключительно папе римскому, а земельные наделы клана простирались от Европы до
самой Палестины и Сирии. Именно тамплиеры положили тенденцию к специфическим
одеяниям средневековых рыцарей — белые плащи с красным крестом. Основная
функция ордена заключалась в охране паломников, следующих на «святую землю», но
это лишь официально. Из неофициальных инициатив следует отметить наёмническую
деятельность тамплиеров. Так, инсайдеров ордена нанимали для военных целей,
вплоть до охраны целых государств. Разумеется, орден участвовал и в крестовых походах и представлял собой своеобразную «blackwater» своего времени. Но в начале XIII
века тогдашний король Франции Филипп Красивый осознал, что орден тамплиеров
непомерно влиятелен и богат, а теоретическое упразднение и присвоение его богатств
лишит короля возможных конкурентов во власти, да и поправит экономическое положение, с коим Филипп и испытывал трудности. На основании этого Филипп IV и решил
воплощать теорию в практику.
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Первые аресты тамплиеров начались в 1307 году и продолжались 7 лет. Внезапно
и неизвестно откуда возникли обвинения в ереси, свидетели и даже улики: в якобы захоронении якобы тамплиеров нашли печати с якобы Абраксасом, однако никаких достоверных подтверждений тому нет и по сей день. Все видные фигуры ордена были
арестованы и подвержены пытке. Зная средневековые методы дознания инквизиторов, а также учитывая тот факт, что под действием этих методов люди сознавались даже в том, что летали на метле и колдовали, выдавить из тамплиеров совершенно любые показания для инквизиции — дело плёвое. Учитывая также богатую фантазию христиан, что умудрились выдумать целые измерения Ада, в отношении храмовников
(тамплиеров) посыпались десятки обвинений. Вполне возможно, что под воздействием
пыток храмовники выдумали свою причастность к гностицизму, признавшись в поклонении некоему Бафомету, ну а христиане же, разумеется, увидели в нём самого Дьявола (это такая своеобразная христианская традиция — видеть всюду Сатану). По иной
догадке, сама церковь придумала и распространила эту информацию, чтобы в судебной тяжбе с весьма влиятельным орденом выгородить себя и очернить противника, —
ещё одна давняя христианская традиция. Но, в любом случае, Бафомет в представлении тамплиеров вовсе не был представлен крылатым козлом-андрогином, а имел
вполне себе человеческую внешность, а именно человеческую голову и лицо. Ветхие
свидетельства того времени утверждают, что тамплиерский Бафомет имел ещё и чёрные кудрявые волосы, а некоторые — что имя его происходит от восточного
«Mahomet». И в самом деле, пробыв на Востоке много лет и пребывая в поисках храма
Соломона, тамплиеры, возможно, вовсе приняли Ислам да взялись поклоняться какому-то Магомету с чёрными вьющимися волосами. «Анонимные и изобретательные»
написали слово «Бафомет» на иврите и прочитали его наоборот, — получилось греческое слово «София», что в переводе уже на наш означает «Мудрость». Посему выдвигают догадку о том, что под пытками тамплиеры признавались, что поклонялись Мудрости, но к чему была эта непонятная для инквизиторов шифровка, за которую тамплиеры были отправлены на костёр, для меня непонятно; поэтому можно подумать, что
это не более чем мистификация. И даже если эта догадка имеет под собой подлинные
основания, «Мудрость» в глазах тамплиеров опять-таки не была представлена козлом,
а представлялась идолом человека. Однако наличие идолов Бафомета также ничем не
подтверждено, посему остаётся констатировать факт, что визуального символа у Бафомета вовсе не было. И если эта теория имеет под собой подлинные корни, то идея
Мудрости под шифром Бафомета и в обличье антропоморфного символа вполне себе
достойна, если бы не дальнейшие события...

Чем всё продолжалось
После успешного упразднения ордена спалённых тамплиеров и удовлетворённости Филиппа о «Бафомете» по прошествии многих лет внезапно вспоминает небезызвестный Элифас Леви. Сей субъект известен широкой общественности как видный оккультист и маг XIX века, при этом очень часто почитается сатанистами за «подаренного
Бафомета». Однако очень часто опускается тот факт, что производил свои мистерии он
от имени христианских божеств, а само сознание Леви было христианизировано и рассуждало от той же белосветной почвы. Впрочем, иной развёртки событий во время
христианской тоталитарности ожидать не приходилось: все были подвержены влиянию
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христианства, так как заблаговременно потрудившееся христианство весьма неплохо
стёрло следы иных концепций, не оставив выбора людям.
Леви изобразил плод своей фантазии, слабо сопряжённый с символизмом, на 15м аркане своего Таро под названием «Дьявол». Уже этот образ стал известен всем в
качестве «классического Бафомета», на которого и стали молиться всевозможные дьяволопоклонники того времени за неимением иного, и которого и сейчас по неведомым
мне причинам превозносят не самые дальновидные сатанисты. Более никаких иных
манипуляций над Бафометом Элифас не делал, а лишь популяризовал этот образ, ничем не аргументируя свой выбор.

Чем всё кончилось
За неимением оригинальности и особой фантазии, но при недюжинном желании
к созидательности, недолго думая, идею Бафомета подхватил Антон ЛаВей, приватизировав его в качестве логотипа для собственной организации, основанной на нескольких
книгах, где пентаграмма со вписанным в неё козлом вовсе не имела никаких отсылок к
Бафомету. Раскруткой и популяризацией Бафомет как символ Сатаны обязан журналистам и всевозможным СМИ. После минимальной доработки символа Церковь Сатаны
«изобрела» собственную эмблему и назвала её «знаком Бафомета», которую впоследствии они и стали лепить везде, где только можно, что и трансформировало новоиспечённую «сигилу Бафомета» в товарный знак главной конторы по сатанопродаже. Несколько позже представители CoS заявили, что Бафомет был заимствован у тамплиеров. В данном заявлении прослеживается плохая осведомлённость в истории этого
символа (напомню, образ козла Бафомету дал Леви, а не тамплиеры). Впоследствии
мы можем наблюдать сотни и даже тысячи людей, что активно нацепляют на себя перевёрнутую звезду со вписанным в неё козлом и думают, что это действительно «Сатанизм». По всему миру штампуются тысячи футболок с этим изображением, а эту профанацию в самом деле считают центральным символом Сатанизма.

Почему именно козёл?
Изыскивая любые возможные отсылки на это животное как на символ «дьявола»
и интересуясь даже у опытных историков, я не нашёл ничего вразумительного. Единственная ветхая связь в этом сочетании лежит во фразе «козёл отпущения»: дескать,
козёл отпущения — это метафора объекта, на которого любой желающий сваливает
свои грехи и неудачи, а так как Сатана всё время своего существования выполняет для
христиан именно такую функцию, Леви и изобразил его в виде козла.
Откуда же, в таком случае, пошло такое выражение? В период ветхозаветных евреев у оных существовал обычай, когда брались два козла, один из которых приносился в жертву богу, а второй торжественно отпускался прочь в пустыню. Перед отпущением козла евреи поочерёдно прикасались к нему. Было принято считать, что через возложение рук козёл примет на себя все грехи участвовавших в мероприятии и унесёт их
с собой прочь, а люди очистятся. С усилением дуализма в мышлении людей козёл всё
чаще стал ассоциироваться с «нечистым», который принимает на себя грех и уносит его
на себе. Отражением этого древнего обряда и явилась фраза «козёл отпущения», где
оным и называют того, на кого можно «спихнуть» свои грешки. Нет прямых доказа-
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тельств того, что Леви взял козлиный образ для Бафомета именно отсюда, но, с другой
стороны, больше ему козла как Сатану взять было и неоткуда.
Ещё одной дополняющей ноткой в создании «козлообразного» Сатаны могло послужить наличие языческого пантеона греков, а именно Пана, который имел рога, копыта, но, что немаловажно, человеческую, а вовсе не козлиную голову, и который одним из первых был многократно поруган христианством и выставлен в «Дьявольском»
свете. Но и тут создание Бафомета сопряжено с христианским искажающим антипиаром предшествующих христианству многобожных верований.

В чем непосредственно несостоятельность
Весь предыдущий ознакомительный материал был представлен исключительно
для аргументации последующего абзаца. Итак, главный и, пожалуй, самый яркий аспект несостоятельности Бафомета как олицетворения Дьявола заключается в том, что
его почву Леви почерпнул из авраамического обряда ветхозаветных евреев. Учитывая
же тот факт, что Сатанизм яро отвергает авраамику, её производные с Сатанизмом не
соотносимы, а значит, и Бафомет как продукт авраамического обряда прошения милости пред богом с Сатанизмом не вяжется. Кроме того, если мы взглянем на символизм
козла в западноевропейской культуре, то увидим, что тот никогда не являлся в ней
символом мудрости, а представлял собой олицетворение мужества, похоти и распутства (отсюда гулящих мужчин называют козлами). Поэтому в самом символе Бафомета
как знаке мудрости возникают внутренние противоречия. Символом же мудрости испокон веков считался змей. В изображении Бафомета также фигурируют светлый и
тёмный полумесяцы, которые подразумевают собой олицетворение добра и зла. Но,
как мы знаем, Сатанизм не оперирует подобным примитивным дуализмом, оного в
Сатанизме просто нет, а значит, не должно быть и в том символе, что присущ Сатанизму. Бафомет — андрогин, то есть существо, имеющее признаки обоих полов. Единение
всего «отдельного» присуще алхимии и гностицизму, но, как известно, гендерная принадлежность в Сатанизме фигурирует весьма чётко и наглядно выражается в превознесении женщины. Кроме того, на руках козлообразного Бафомета красуются надписи
«растворяй и сгущай» — довольно популярный девиз алхимиков, но, опять же, не сатанистов. В месте детородного органа у Бафомета присутствует кадуцей со змеем, который, в свою очередь, соотносится с мудростью. Но почему змей на месте фаллоса,
при условии, что это символ мудрости, для меня остаётся загадкой. На мой взгляд, гораздо прагматичнее было бы изобразить символом мудрости именно змея, а не козла,
и выдвинуть именно змея на «пост» символа Сатаны.
Таким образом, на фоне христианского образа мышления под понятие «Дьявольского» попало всё то, что запрещало христианство, включая и алхимию, которую признавали сатанинской наукой. Образ Бафомета создавался, отталкиваясь от христианских идей, а, как мы знаем, христианство является ярым ксенофобом и очерняет всё,
что способно создать ему конкуренцию. Таким образом, Бафомет вобрал в себя целый
ряд совершенно разных концепций, лишь косвенно связанных между собой, но одинаково поруганных христианством. На основании чего и получился образ-«винегрет», вобравший в себя куски из совершенно разных идей, противоречащих друг другу. И образ
Бафомета уже вовсе не удовлетворяет той стадии развития, в которую входит современный Сатанизм. Нынешний Сатанизм — это чётко оформленная концепция, которую
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в состоянии отличить от иных даже новичок, а значит, смешивать ряд разделяющихся
концепций и вешать на них ярлык «Сатана» уже не имеет смысла и перспектив. Кроме
того, прогрессивный аспект Сатанизма призывает своего последователя к развитию,
где идейной и окончательной целью этого развития служит состояние божества. Но
изображать козла-андрогина в качестве «идеала Сатанизма» — не самый перспективный вариант для развития, по крайней мере, для современной культуры, так как вряд
ли кто-то из сатанистов в стремлении к совершенству желает стать бесполым козлом.
Более того, никто не знает, какова финальная стадия эволюции, отчего пытаться изображать её попросту не имеет никакого смысла. Таким образом, Бафомет — не более
чем очередная христианская профанация действительности, призванная устрашать и
вызывать отвращение у людей, дабы христианство вновь казалось светлым и лицеприятным для выбора людей.
Вывод: Бафомет как символ Сатанизма давно устарел и изжил себя. Данный символ более не отражает сути концепции, как подобает символу, отчего следует полагать,
что он требует перерассмотрения и замены. Существует масса всевозможных символов, которые бы более лаконично отражали суть сатанинской концепции — к примеру,
тот же змей, — а если таковых окажется мало, их всегда можно создать самостоятельно. Как по мне, исходя из известных нам очерков о Сатане как персоне и на основании
простейших основ Сатанизма, он должен представать в виде сильного, мудрого, красивого, что вполне вероятно — антропоморфного существа, которое никогда не упускает
своего, но никоим образом не в виде травоядного безобидного козла, чьё назывное
имя в культуре современного человека носит скорее оскорбительный характер, из чего
становится понятно, что в стремлении обозвать Сатану христиане и изобразили его
козлом, а сатанисты с радостью проглотили эту тенденцию без особых раздумий, подобно обыкновенному быдлу. Иными словами, кому как, но мой Сатана для меня уж
точно не козёл. Да и каких-либо исторических, я бы сказал — сакральных оснований и
предпосылок этот символ фактически не несёт, будучи выходцем из вовсе безликого
тамплиерского шифра «мудрости», по непонятным причинам перекочевавшего в козла, и, опять-таки, созданного лишь на основании христианских профанаций и авраамических обрядов с примесью элементарного символизма. Ну а соотносить образ Сатаны
с козлом лишь потому, что для евреев-ветхозаветников, а впоследствии у христиан, козёл был символом греха — этого для сатаниста тоже непомерно мало.

Нотка объективности
Присутствующий на голове Бафомета факел обычно трактуется как символ прозрения и просветления — получения знаний. Крылья, коими обладает андрогин, символизируют свободный полёт мышления и поступков, да и в общем — свободу от
предрассудков. Но, тем не менее, присутствующий дуализм в виде двух полумесяцев и
козлообразность символа вносит несоответствие, а значит — неполноценность символа, концепции соответствующего. Утрируя совсем грубо, последователи Сатанизма попросту ведутся на троллинг христиан, которые однажды обозвали Сатану козлом, что,
разумеется, не является чем-то лицеприятным в той культуре, в которой мы живём. Да
и выглядит фигура сего символа не вполне притягательно, а, как мы уже выяснили, тяга
к изначально отталкивающему или отвратительному — это опять-таки плод христианства и его антипода, который Сатанизмом не является.
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Трактовка числа 666
Почти каждый человек современного мира знаком с троекратной комбинацией
числа 6 как с «дьявольским» числом, приносящим смерть и неудачи. «Шестьсот шестьдесят шесть» стало настоящим бичом христианского мира и его суеверных последователей, которые так и норовят увидеть в нём самого Сатану. И за время столь плотной
популяризации связи данного числа с Дьяволом вопрос о том, почему именно 666 является дьявольским, стал вполне себе риторическим: все знают, что «666 — число Дьявола», но вряд ли каждый знает, почему именно, и в самом ли деле оно такое уж дьявольское. Как правило, распространённой аргументацией «дьяволизма» числа 666 является ссылка на библейский источник, где некий Иоанн обмолвился о том, что именно
данная комбинация цифр является нумерологическим именем антихриста. Какими побуждениями был вызван такой выбор — не уточняется, благодаря чему числу 666 стали
приписывать всё, что душе угодно, а подписывать всевозможные события, афоризмы и
имена под эту комбинацию начали и того больше. Ситуация вокруг числа начала походить на обстоятельства со злосчастным «масонским треугольником», где люди с явной
формой шизофрении начали замечать эти самые треугольники даже в логотипах мультипликационных компаний. Ну а чтобы рассмотреть сакральное значение данного числа, необходимо обратиться к нумерологии и постараться отыскать закономерности,
способные вывести искателя на конечный результат. Учитывая тот факт, что любой числовой символизм происходит именно из трактовок нумерологии, разумно будет искать
именно там.
Я не стану переписывать всевозможные догадки и абсолютно разные и противоречащие друг другу расшифровки этого числа, полученные теми же людьми, что видят
масонское око в логотипе Диснея, так как это не имеет никакого смысла.
Вместо этого стоит отметить достоверно известную историю о Нероне и его имени на иврите, которое в числовой интерпретации даёт сумму 666. А учитывая, что
Нерон в своё время являлся императором Римской Империи, а сама империя в то время считалась флагманом цивилизации, данное число стало свидетельством земного
царствования, могущества и... Антихриста, ввиду того, что император Нерон отличался
недюжинной любовью к гонениям на христиан, отчего и получил такой титул от них
самих. Вообще тема о привычке христиан тыкать пальцем и кричать «антихрист» на
каждого неугодного заслуживает отдельного разговора. В данной статье стоит отметить, что «антихристов» в глазах христиан уже не одна и не две сотни, отчего связывать
число 666 с Дьяволом, аргументируя это бреднями христиан, не имеет смысла. Стоит
обратить внимание на то, что, вероятнее всего, именно благодаря Нерону данное число и закрепилось за антихристом. Но всё бы ничего, если бы случилось это не по воле
тех же христиан, а идти на поводу учения христиан мы просто не имеем права. Да и
учитывая тот факт, что подобных расшифровок имён чуть ли не сотни (Нерон первый
«расшифрованный», в дальнейшем под грифом «666» успел побывать Тиберий — император, при котором распяли Христа, — Наполеон и даже титул папы римского), принимать эти расшифровки за какой-то заслуживающий доверия факт не имеет смысла.
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Согласно версии, выдвигаемой профессором Московской духовной академии А.
И. Осиповым, ежегодный налог, поступающий царю Соломону, составлял 666 талантов
(античная единица веса) — то есть около тридцати тонн золота, — благодаря чему 666
стали отождествлять с апогеем мирских утех — властью, богатством и изобилием, которые в библейских источниках именуется мамоной — деятельностью ради преумножения капитала. Аучитывая, что мамона в христианстве — это грех (ведь все деньги
нужно нести в храм), число 666 и стало «дьявольским». Примечательно, что некоторые
демонологи выделяли Мамону как инфернального демона богатств и изобилия, благодаря чему 666 в данном контексте символизирует богатство, а не погибель, преумножение, а не распад.
Теперь обратимся непосредственно к нумерологии и символизму. Логично полагать, что цифры и должны рассматриваться на уровне положенной для них нумерологии. Разберём три шестёрки по самому простому принципу. Итак, одиночное число 6 по
своей нумерологической трактовке соответствует Венере, ровно так же, как и Венера
соответствует шестёрке. Очень примечательно в данном случае то, что Венере соответствует и дух Люцифера (о самой планете, её стихии, о духе и их общих характеристиках
см. мою далее в моей статье «Дух Люцифера и его Сигила»).
Если говорить кратко, то астрологический символизм гласит о Венере следующим
образом:
В астрологии Венера считается благоприятной, женственной, водной
планетой. В мифологии у Венеры есть два различных образа. Первый —
светлоликий юноша с вьющимися волосами, притягательными глазами и сияющим телом, воплощение любви и чувственности. Он по
натуре гедонист, у него очень мягкий характер. Другой образ — учитель (ачарья) тех, кто противостоит богам (асуров). У него белые
спутанные волосы и большая борода. Венера — это божество семени и
чувственной стороны человеческой природы. Венера управляет утончёнными качествами, любовью, красотой, страстью, сексуальными
удовольствиями и такими искусствами как музыка, поэзия, танец. Она
также управляет глазами, горлом, подбородком, почками и репродуктивными органами.
Отдельно взятое число 6 по нумерологии трактуется как число служения людям,
нумерологи называют шестёрку «числом-гуманистом», так как принято считать, что это
нумерологическое олицетворение гармонии земной жизни, честности и трезвости
взглядов, волевой активности, недовольства жизнью и изменения этой жизни в лучшую сторону. Кроме того, шестёрку выделяют в качестве обозначения стремления к
господству, к лидерству или в ином контексте к обретению преимуществ над другими.
Вместе с тем, «шестёрка» сопряжена со славой и богатствами и, что немаловажно в
данном контексте, — со щедростью дающего. Также 6 связывается с ученичеством и
наставничеством: «Число 6 — наследник всех благ земных, которые оно жертвует всем
остальным. Вся жизнь числа 6 наполнена гармонией и радостью от служения людям».
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Ну а троекратно повторенная шестёрка — 666 — также имеет своё символическое
обозначение. Число 3 отличается своей глубочайшей сакральной сутью, положенной
ещё с древних времён. Возведённые в так называемый «куб» символы и вещи считались окончательно оформленными или, иначе говоря, доведёнными до совершенства
явлениями, связанными с планами Мироздания. Благодаря чему в том же христианстве
теоцентрическую позицию занимает триединое божество. И благодаря тому же в дохристианские времена славянское язычество выделяло как раз-таки три плана вселенной — Явь, Навь и Правь (ещё была условно разделяемая проекция «Славь», но её
практически не делили от Прави). Таким образом, нумерологическое значение трёх
шестёрок сосредоточило в себе полноту земной жизни человека, его безограничительный путь и общее сосредоточение на проблемах человеческих.
Ещё одной, менее значимой деталью тройки является рождение Дьявола с точки
зрения библии именно на третий день, потому и в данном случае может прослеживаться обобщающая связь.
Кроме того, если подвергнуть 666 суммированию по основным правилам нумерологии, то мы получим ещё один интересный результат: 6+6+6=18. 18 — это 1+8=9. В
свою очередь, девятка в нумерологии — число, обозначающее жизненный путь человека и само человечество в целом. Девятка соответствует Марсу, а люди под покровительством Марса являются борцами по своей сути — именно теми борцами, что идут
против устоявшегося порядка, традиций, бессмысленных учений и обстоятельств. Иначе говоря, «энергия Марса» готова бросать смертный вызов любому явлению, которое
идёт вразрез с жизненным представлением этой энергии. Характерные числу качества
— бесстрашие, сила воли, храбрость, честность к себе и окружающим. Ну а учитывая
первоначальное значение шестёрки и её «любовь» к реализму/человечеству и последующую девятку, которая ломает все бесполезные устои, — мы и получаем нумерологическую кодировку сатанинской натуры, в которой всё сущее призвано служить самому сатанисту для достижения его целей (6), и последующий разгром примитивных и
устоявшихся бредовых традиций (9).
Довольно интересным фактом является и то, что в восточной культуре и странах
Востока — таких как Китай, Япония, Малайзия — шестёрка является счастливым числом. Так, 6 июня 2006 года (06.06.06) в Сингапуре зарегистрировано рекордное в
стране число свадеб: молодожёны верили, что магия шестёрки принесёт благополучие
и семейное счастье.
Учитывая также тот факт, что во времена античности ещё одним оккультным и
научным центром мира был Восток, вполне возможно, трактовка «счастливой шестёрки» родилась именно там, но впоследствии, по вполне обоснованным, с точки зрения
христианства, причинам, с приходом в Европу шестёрка была очернена.
Почему же «три шестёрки», в таком случае, являются «дьявольскими», с точки
зрения христианства?
Как уже упоминалось выше, в христианской традиции «антихристов» было море.
При этом называть антихристом вполне нормальным считается всякого, кто идёт против воли тоталитарной идеологии рабства во Христе, отчего и формируется само слово
«антихрист»: «анти» — против, «христ» — Христос. Христианская религия стремится
ограничить человеческую естественность во всех её проявлениях, дабы управителям
было проще управлять своими подавленными рабами, которые, будучи воцерковлён-
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ными «рабами божьими», не смели бы поднять даже головы, ибо это считалось смертным грехом. Потому справедливо полагать, что любые намёки на полноценную естественность являются губительными для христианства. Учитывая же вышеизложенное
значение троекратной шестёрки, именно она и является нумерологическим воплощением той самой сатанинской сути — естественной природы человека без иллюзий и
самообмана, которая фатальна для христианства, благодаря чему и получила ярлык
«антихриста», а вовсе не оттого, что хозяин зла и хаоса Сатана, сидя в своих угодьях в
Аду, провозгласил это число несчастливым и губительным. Как мы можем полагать,
здесь, как и с множеством других вещей, к очернению числа свою руку приложили сами христиане, навесив «смертоносный» ярлык, дабы спасти свою рабскую религию от
краха и продолжать властвовать над глупыми слепцами последующие столетия.
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Дух Люцифера и его Сигила
Образ Люцифера был заимствован христианской церковью из римского политеистического пантеона, в котором Люцифер был покровителем и духом Венеры, олицетворением утренней звезды и началом грядущего дня. Его ближайшими аналогом в
греческой мифологии являлся Фосфор — светоносный (откуда и происходит название
светящегося химического элемента).
Согласно библейским преданиям, Люцифер синонимичен Сатане и являет собой
апогей вселенского зла, низвергнутый в пучину Ада за горделивость и попытку «переворота». Устойчивое мнение о том, что Люцифер есть зло, остаётся и по сей день. Но
давайте попробуем разобраться в отдельно взятых атрибутах и характерных чертах сего духа, чтобы понять его природу.
Как упоминалось выше, Люцифер является духом Венеры. В трактовках современной астрологии Венера отвечает за абсолютную гармонию, красоту, денежные и
материальные ценности, любовь, свободу выражения (искусство) и поддерживает все
виды отношений — от партнёрских до любовных. Исходя из оккультно-астрологических
постулатов, планетарный дух и есть планета, существующая на тонкоматериальном
плане. Таким образом, если планета представлена в физическом мире сферическим
небесным телом, то в плане тонком/астральном она находит отражение в своём «духе». Как следствие, характерные аспекты, за которые отвечает Венера, разумеется,
присущи и её духу — Люциферу. Именно Венеру называют «утренней звездой», так как
наибольшую видимость с Земли она обретает в утреннее (рассвет) и вечернее (сумерки) время. Иное название Венеры в еврейской вариации звучит как «Хейлель» и дословно переводится как «утренняя звезда». Ввиду соотношения Люцифера с Венерой
иногда под этим словом подразумевают и Люцифера.
Согласно стихийному соответствию, дух Люцифера соответствует Воздуху, при
этом является покровителем Водолеев, Близнецов и Весов, так как эти три знака также
соответствуют воздушной стихии.
Если обратиться к оккультному толкованию воздушной стихии, нам станет известно, что Воздух — это стихия интеллекта. Главенствующее для этой стихии место занимает интеллект, который претворяет в жизнь любое творческое начинание. Воздушная
стихия означает изменчивость, отсутствие чётких границ, непринятие стандартов, своеволие, креативность, постоянное движение и изменение. Это несдержанная, активная
стихия, цель которой — заставить мыслить и рассуждать логически. С физической точки
зрения, воздух является важнейшим условием жизни, а также речеобразования, что
говорит нам и о коммуникабельности данного элемента. Воздух — абстрактная стихия,
она покровительствует философам и психологам, писателям и художникам. Адепты,
рождённые под знаком воздушной стихии, обладают прекрасной способностью визуализации и биоэнергетическими талантами. Ввиду «лёгкости» Воздуха в оккультной
практике таковые зачастую умудряются обойтись без лишних атрибутов, оперируя
только собственной волей и мыслью, умудряясь при этом выводить и синтезировать
что-то новое. Люди, рождённые под знаком Воздуха, легки на подъём и активны в це-
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лом. Они довольно быстро находят решение различных задач, руководствуясь непревзойдённой логикой.
Также Воздух управляет Востоком как стороной света, так как именно на Востоке
восходит Солнце, ознаменовывая начало нового дня — то есть обновление, преображение. Согласно каббалистическим трактовкам, стихия Воздуха имеет две «родительские» стихии — Огонь и Воду (благодаря чему появляется пар, который и соответствует
Воздуху), — выступая в роли примирителя этих двух противоположных стихий и, разумеется, вобрав в себя гибкость и всесторонность Воды и стремительность Огня.
Если рассмотреть воздушные знаки Зодиака по отдельности, мы увидим, что Водолею соответствует планета Уран, которая трактуется и напрямую связывается с мятежами и восстанием, бунтами и непринятием чужой воли. Уран называют планетой свободы и восстания, что довольно хорошо уживается с Люциферианским образом. Весы
находятся под покровительством Венеры и напрямую соотносятся с духом Люцифера.
Близнецы же соответствуют Меркурию, который покровительствует общению во всех
смыслах. Сама планета в символизме является «нейтральной», как бы «бесформенной», благодаря чему покровительствует приспособлению, то есть способности, подобно Воздуху, принять любую форму, универсальности, всесторонней развитости,
остроумию и быстрой сообразительности. Все три перечисленных знака, как и дух Люцифера, соотносятся со стихийным первоэлементом Воздуха благодаря характерным
чертам, описанным выше. Таким образом, становится понятно, какие именно характерные черты имеет образ или архетип Люцифера. Дух Люцифера соответствует мужскому полу, и если говорить о персонификации явления, то можно сказать, что Люцифер — мужчина.
В Сатанизме Люцифер редко рассматривается как самостоятельный образ, благодаря чему появилось отдельное учение, по факту не относящееся к Сатанизму — Люциферианство. В концепции же Сатанизма, ввиду ряда причин, описанных выше, Люцифер рассматривается как один из ликов собирательного образа, именуемого Сатаной, и подразумевает прогресс. Данный лик Сатаны по праву может называться Сатаной-прогрессором или Эволюционистом.
Прототип Люцифера «Свет несущего» весьма чётко прослеживается и в греческом
титане Прометее, который являлся защитником людей от произвола богов. Подобно
Люциферу, он также выступал в роли прогрессора, одарив людей огнём, что и положило начало развитию их цивилизации. Прометея представляют первооткрывателем всех
культурных благ, сделавших возможными достижения человеческой цивилизации. За
что тот и был прикован богами к скале, где каждый день к нему прилетал огромный
орёл и выклёвывал печень, которая затем вновь отрастала (прослеживаем весьма явные сходства с библейской историей Люцифера).
Образ Люцифера разносторонне трактуется и в разных течениях Сатанизма. Так,
например, в англоязычной книге «Luciferian Witchcraft» образ Люцифера раскрывается
таким образом: «Люцифер являет собой Чёрное Пламя Разума и Воли; Он символизирует основание великой работы Становления; он — антропоморфная сила самообожествления и уверенности в себе... Дар Люцифера — Чёрное Пламя Самости, обособленность сознания Демона».
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Несмотря на относительную разность трактовок Люцифера, в его образе сохраняется ряд неотъемлемых качеств, которые и делают Люцифера Люцифером. Вот несколько из них:
1. Свобода или восстание.
2. Гордыня.
3. Познание (приоритетность гнозиса в жертву общечеловеческим традициям).
4. Принадлежность к ограниченному списку высших демонов, архидемон (The
Complete Book of Demonolatry, Liber Azerate).
5. Он — Дьявол Водолея, стихии Воздуха, Сатурна и Урана

Сигила Люцифера
Существует довольно обширный перечень предлагаемых символов, которые соответствуют данному духу, однако рассматривать имеет смысл наиболее популярный
вариант. Каких-то конкретных трактовок и объяснений по данной сигиле в интернете я
так и не нашёл. На фоне отсутствия сравнения с чем-либо преподнесу своё виденье
этого символа и расшифровку некоторых его деталей.
Итак, первая и наиболее значительная часть сигилы — это изображённый в символе кубок — полная чаша. Сама чаша символизирует жизнь, её наполненное состояние — необходимость «полноты жизни», необходимость прожить свою жизнь в полноте красок и ощущений, стремление брать от жизни максимум возможностей и максимум пользы, отбрасывая при этом окружающие стереотипы, догмы и иные всевозможные ограничивающие индивида факторы.
Очень часто в свободном пространстве верхней части кубка рисуют символ «Чёрного Солнца». Данный древний языческий символ соотносится с языческим миром
«Нави» — потустороннего, изнаночного мира, благодаря чему символ говорит о невозможности познать вещь, глядя на неё только с одной стороны. Данный символ призван открыть новые грани человеческого потенциала, раскрыв ранее скрытые грани его
личности и возможностей. «Чёрное солнце» открывает потаённое, не искажая сути
объективности, что также весьма неплохо уживается с образом Люцифера.
В нижней части символа — на ножке кубка — расположился символ, напоминающий латинскую букву «V», что зачастую является сокращением от «Victory» и означает
победоносность адепта в любом его начинании.
Конечно, это моё виденье данного символа, кто-то может разглядеть в нём и нечто иное, ведь любая правильно построенная сигила имеет в себе ряд собранных воедино отдельных геометрических элементов, которые по отдельности несут
отдельное значение и лишь в комплексе предоставляют развёрнутую и полную суть значения явления, сигиле соответствующего.
Исходя из проведённых аналогий, любой читающий может понять, что представляет собой Люцифер и его натура. Также читатель прекрасно поймёт причины резкой неприязни церкви к данному духу на фоне церковного догматизма и консерваторских понятий, и, надеюсь, поймёт, что «демоны» не такие уж и «демоны», коими их выставляет по-настоящему чёрный христианский
«антипиар».
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Заметки таролога
Десятка Мечей, или тотальный трындец
Введение
Всё началось с того, как на Касталийском ритуале
перед Новым Годом мне выпала Десятка мечей как «карта 2017 года». Я сразу поняла, что мне полный и тотальный трындец! Какой кошмар! Я всё гадала, в какой же
сфере это может проявиться. Я думала, что у меня не получиться выиграть суд, всё-таки мечи отвечают за сферу
интеллекта. Но я была далеко не права. Суд как раз с горем пополам, но выиграла, а потом как началось...

Десятка Мечей. Отношения. Кризис.
Тотальное многоступенчатое враньё
Уже четвёртый месяц этого года, и я чувствую, как
сила этой карты начинает проявляться в моей жизни. Если
в январе были только предпосылки, ростки проблемы, в
феврале-марте появились первые бутоны, то сейчас я получила целый букет проблем.
Основной мотив карты — «болезненный разрыв, тяжёлое предательство, полное
разрушение иллюзий». Сейчас я переживаю двойное предательство, казалось бы, со
стороны близких мне людей (дело в том, что это я их считаю близкими людьми; возможно, они так обо мне не думают). Причём предательство выглядит весьма интересно: со стороны слов вроде нет никакой «ругани», «стычек», «горячих выяснений» — всё
проходит достаточно мирно, спокойно, даже больше, наоборот, тебе всячески говорят
комплиментов, когда для этого есть возможность. Но в какой-то момент ты понимаешь, что просто попала на «многоступенчатое враньё». Теперь я знаю, что для меня
означает эта карта в отношениях: «угроза многоступенчатого вранья, тотальный трындец». А именно — не простого вранья, а вранья очень сложного и неоднозначного. То
есть, когда на словах тебе человек клянётся в любви, иногда даже говорит, что ты для
него самый близкий человек, говорит, что никогда не бросит, не оставит, всегда будет
на твоей стороне, утверждает, что всё хорошо, что всё идеально, что тебе нет никаких
причин переживать, как только ты начинаешь его подозревать в неискренности (несоответствие поведения словам сложно игнорировать). А по поведению он дистанцируется, ведёт себя неадекватно ситуации. И последней каплей становится полное отстранение, хотя тот утверждает, что «конфликтов нет, переживать нечего, мы же, вроде,
даже не ругались на словах». А ты, тем временем, медленно, но верно погружаешься в
атмосферу «тотального сумасшествия окружающих». И ты постоянно чувствуешь какойто подвох, недоразумение. «Как же так? Так со мной нельзя, что за бред, такие слова
не должны за собой вести такое поведение!» Если любишь бесконечно, зачем в квартире замки менять и к телефону месяцами не подходить; говорить, что очень интересно общаться, и что ты лучшая, но никогда не позвонить первым. Выглядит как «бред»
на уровне поведения. Мечи отвечают за мышление и интеллект. Мышление тесно связано с поведением. Теперь я понимаю, что человек с неразвитым мышлением либо с
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патологией мышления (паранойя) просто по природе не может не косячить. И дело
даже не в том, что такие люди склонны к вранью и делают это исключительно специально, а просто, поскольку они всё время ошибаются (неразвитое мышление, ошибки,
отсутствие понимания, паранойя, бред), их поведение в принципе не может быть адекватно, хотя они всегда порождают надежду, что всё измениться к лучшему, что это последний раз и прочие сказки.

Десятка Мечей. Карма. Чёрная магия семейного сценария.
Зов предков. Тяжёлый кризис
Я чувствую, как поднимается из глубин семейного сценария вековая инерция, как
семейный сценарий хочет меня полностью поглотить, сделав ещё одним невротиком.
Это настоящая ежедневная внутренняя война с очень серьёзными деструктивными
программами. Причём иногда ловишь себя на мысли, когда уже действие произошло:
«это мама», «это папа», «это бабушка», — садишься и начинаешь анализ поведения,
после уже аутотренинг: «Я не мама, я не папа, я не дядя... я не бабушка, поэтому больше никогда так делать так не буду». Чувствуешь, насколько эти витки кармы уродливы,
ведь рационально ты привыкла не косячить... а тут такая шляпа иррациональная начинается, что уже не знаешь, что делать, куда от этого всего деться. Тяжёлый кризис.

Десятка Мечей. Сознание и здоровье. Плохое самочувствие
17 марта я родила и чувствую после этого глубокое истощение, из-за маленького
ребёнка я постоянно недосыпаю, это тоже отражается на здоровье, особенно на протекании психических процессов (память хуже работает, долго не могу удерживать внимание на чём-то, из-за хронической усталости соображаю хуже). Сами роды прошли
чудесно, но чтобы организм пришёл в норму после такого стресса, ему нужно ещё какое-то время. Думаю, что ближе к августу, моему 26-летию, я буду чувствовать себя уже
намного лучше, так как организм полностью восстановится.

Десятка Мечей. Карьера. Кризис. Смена области деятельности
В плане карьеры тоже кризис. Лучше всего для описания ситуации подходит термин «Выгорание». Когда понимаешь, что тебе уже становится тесно в русле прошлой
специальности, и начинаешь задумываться, а правильно ли ты выбрала направление. И
даже если приходишь к мысли, что выбрала правильно, то хочется попробовать себя в
чём-то другом, так как уже изрядно поднадоело. Мой фотопроект тоже застопорился
из-за нехватки свободного времени в связи с рождением ребёнка. Кандидатская стоит
на месте, мотивация писать куда-то улетучилась (пишу уже второй год). Печально.

Итого
10 мечей во всех смыслах — просто караул какой-то! Такая шляпа! Буду надеяться, что это уже самое худшее, что могло произойти со мной за этот год, и дальше
начнётся новый этап жизни. Забавно, что мои переживания Десятки мечей очень похожи на то, что написано в разных энциклопедиях Таро. Так что этот рассказ вполне
можно использовать на случай, если вы гадаете, и вам вдруг (не дай-то Боги!) выпадет
эта карта. Так мой личный опыт отражает практически все нюансы этой карты.

Что с этим делать?
Буду разгребать все эти проблемы, надеюсь, что никому из моих читателей эта
шляпа никогда не выпадет, ибо такого даже врагу не желаю. Спасибо за внимание.
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Загадки разума1

Эссе №2
1

Продолжение. Начало в вып. 114-115.
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Введение
Многие используют карты Таро для гаданий. Мы же постараемся определить? какие сакральные числа скрывает эта система.
Рассмотрим 12-ю ключевую картину Таро, Повешенный.
И перевернём её с головы на ноги.
И что мы видим на новой картине, — Повешенному с неба в руки падают 3 золотые монеты, и ещё 1 каким-то образом прилипла к земле.
То есть 3+1=4, и представим эту комбинацию в следующем виде:
3.14=π
См. Эссе №1 [13] — 114, 

Древняя гравюра в форме яйца, в середине между картинами Таро, означает:
«Гермес при помощи своего ключа (в ДНК) освобождает свою Душу от тенет (сети) материи». (Q17 — символ зиготы, оплодотворённой яйцеклетки.)
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Обратите внимание на то, что картинка из журнала THE EQUINOX в книге Алистера Кроули [12] «Магия в теории и на практике» (М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2001) напечатана на
стр. 314!!!
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Как вы полагаете, уважаемый читатель, это случайность или продуманный шаг
А. Кроули с неизвестной для автора эссе стороны?

Впрочем, судите сами: листая книгу в обратном направлении по технологи Тишарб [13], то есть, переходя к стр. 313, мы читаем «Инструкцию пользователя» к Книге Закона на «изнаночной» стороне этой картинки:
73

Склей листы справа налево и сверху вниз; затем смотри!

На странице 312 читаем:
47

Книгу сию надлежит перевести на все языки; но всегда с приложением подлинника, начертанного рукой Зверя. И т.д., см. приложения к Эссе №1 [13] —
115.
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В конечном шаге мы приходим к фотографии А. Кроули, размещённой у самого
начала книги, где уместно вспомнить суть его небольшого эссе:

А. Кроули
(Когда седьмое тело
начинает говорить)
НЕБОЛЬШИЕ ЭССЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО ИСТИНЫ
XIV. МОЛЧАНИЕ
Из всех магических и мистических добродетелей, из всех милостей Души, из всех достижений Духа ничто не было столь неверно истолковано, если вообще понято, как Молчание.
Перечислить все распространённые ошибки
просто невозможно; позволительно сказать,
что даже думать об этом — уже ошибка; ибо
природа Молчания — Чистое Бытие, то есть
Ничто, и поэтому оно вне всякого интеллекта
и интуиции. Поэтому самое большее, чем
может быть наше Эссе, — это своего рода
Стражей, как бы церемонией Открывания Ложи, где совершается Мистерия Молчания.
Такой подход освящён здравым и традиционным авторитетом: Гарпократа, Бога
Молчания, называют «Владыкой Защиты и Покровительства».
Его природа — не то негативное и пассивное молчание, которое известно всему
миру, ведь Он есть Всюду Блуждающий Дух, Чистый и Совершенный Странствующий
Рыцарь, разгадывающий все Загадки и открывающий запертые Врата Дочери Царя.
Молчание в вульгарном смысле слова — не ответ на Загадку Сфинкс, но то, что порождается этим ответом.
Молчание есть Равновесие Совершенства, поэтому Гарпократ — это всевидный,
универсальный Ключ ко всякому Таинству. Сфинкс есть «Шлюха и Дева», Идея Женственности, к которой имеется лишь одно дополнение, форма которого всегда разная,
суть же — одна. Это указание на Изображение Бога; в Его взрослой форме Он более
ясно показан как Дурак в Таро и Вакх Двоякий, и уже без всякой двусмысленности —
как Бафомет.
Если более пристально рассмотреть Его символизм, несомненно, первое качество, привлекающее внимание, — это Его невинность. Не без глубокой мудрости Он
назван Близнецом Гора: сейчас Эон Гора, и это Он послал Своего служителя Айваза [Аз
в ай — единство в Яйце Жизни — 1О] провозгласить его начало.
Четвертая Сила Сфинкс — Молчание; для нас, стремящихся увенчать этой силою
нашу Работу, крайне ценно достичь Его невинности во всей полноте.
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Прежде всего мы должны понять, что корнем Моральной Ответственности, которой человек глупо гордится как качеством, отличающим его от других животных, является Ограничение — Слово Греха. В еврейской легенде о том, что знание Добра и Зла
приводит к смерти, есть правда. Снова обрести Невинность значит снова обрести Эдем.
Мы должны научиться жить без убийственного осознавания того, что каждый наш
выдох надувает паруса наших хрупких судёнышек, подгоняя их к Порту Могилы. Мы
должны научиться преодолевать Страх Любовью: когда видишь, что каждое Деяние
есть Оргазм, чем может быть его результат, как не Рождением? Кроме того, Любовь
есть закон; потому каждое деяние должно быть Праведностью и Истиной.
Некоторые Медитации помогают понять это и утвердиться в понимании, но это
надо делать очень осторожно, чтобы не осознавать своего Освящения — ведь только в
таком случае Невинность будет совершенной. Это состояние является, в сущности, необходимым условием правильного подхода к тому, что мы привыкли считать задачей
Ищущего: к решению вопроса «Какова моя Истинная Воля?»
Пока не станем невинными, мы будем пытаться судить о нашей Воле со стороны,
в то время как Истинная Воля должна фонтаном Света прорываться изнутри и свободно вливаться, бурля Любовью, в Океан Жизни.
[10] Рёв Бетховена на рассвете не является чем-то необычном для меня, я
вскрикивал от радости и удивления, когда осознал (без этого ощущения вообще невозможно что-либо понять) листья травы.

Л. в. Бетховен, набросок к оде Шиллера «К радости»
Такова истинная идея Молчания (от радости к радости); это наша Воля (θέλημα),
которая стремится, совершенно гибкая, возвышенно многообразная, заполнить каждый пробел в Проявленной Вселенной, встречающийся ей на пути.
Нет ни пропасти слишком великой для её неизмеримой силы, ни прохода слишком узкого для её невозмутимой тонкости. Она приспосабливается совершенно точно к
каждой нужде; её текучесть — залог её верности. Форма её постоянно меняется в зави-
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симости от каждого нового встреченного несовершенства, сущность же всегда остаётся
неизменной.
Плодом её действия всегда является Совершенство, то есть Молчание; и это Совершенство всегда одно и то же, ведь на то оно и совершенство, и в то же время всегда
разное, поскольку каждый случай предоставляет свои собственные качества и количества.
Никакое вдохновение не может звучать дифирамбом Молчанию, ибо каждый
новый аспект Гарпократа стоит всей музыки Вселенной на протяжении Вечности.
Просто моя верная Любовь к этой странной Расе, в которой довелось воплотиться, понудила меня к сочинению сей убогой строфы из бесконечного Эпоса Гарпократа,
прославляющей лишь один аспект Его плодовитого Сияния, столь необходимым светом озаривший меня во тьме перед Входом в Его святилище громосверкающей, невыразимой Божественности.
Воздаю хвалу изобильному Восхищению Невинности, мужественному и многообразному Экстазу Всеосуществления; воздаю хвалу Увенчанному Победоносному Ребёнку, чьё имя — Сила и Огонь, чья безмятежность тонка и крепка, кто энергией и выносливостью достигает Девы Абсолюта; кто, проявленный, играет на семеричной
флейте как Великий Бог Пан [τὸ πάν], и кто, удалившийся в желанное им Совершенство, есть само Молчание.

О сакральной стороне музыки И. С. Баха мы поговорим в Эссе №5.

147

Магия
Книга Закона ангела Айваза, принятая А. Кроули, заканчивается фразой:
Aum. Ha. (Что это значит?)
 [7] Человек только на словах знает, что существует закон семеричности, и
что цифры 3 и 7 являются священными и сокровенными.
Он также научился умело рассуждать о трёх в одном, о семи в одном, мало
представляя, каким образом можно и применить это знание в жизни, и воспользоваться им в построении собственных схем.
Между тем, об этом следует помнить всегда, и на любое явление надо учиться
смотреть именно с точки зрения того, что за видимым лично вами скрыто ещё шесть
граней, или смыслов, этого же явления, которые другому могут открыться совершенно с иной стороны.
Говоря о семеричном человеке, мы наблюдаем только за одним телом, видимым в данном мире, и абстрактно знаем, что где-то работает ещё шесть его тел. Но
это отнюдь не абстракция, ибо работают они в своих мирах, в которых они так же реальны, как и плотное тело в этом мире.
Там они знают о существовании плотного тела, но очень трудно представляют
себе, как можно сдвинуть предмет, приложив силу, тогда как в их мире это делается
просто мыслью.
Не имеет смысла проводить сейчас разграничения между мирами, думая о них
как о существующих где-то далеко. Они рядом...

Санскритское стихотворение и Пи [1]
Давайте теперь рассмотрим совершенно иное явление, чтобы предположить,
что древние существа этого мира были, пожалуй, более развиты, чем мы думаем.
На Рис. 1-7 представлен фонетический перевод санскритского стихотворения. Оно
было опубликовано в статье, изданной в журнале Clarion Call, я думаю, в начале
восьмидесятых (17=80). Английский перевод дан под санскритом.
О Господь Кришна, умащённый йогуртом поклонения молочниц,
О спаситель падших, О господин Шивы, защити меня!
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За многие годы исследователи обнаружили, что у каждого из этих звуков санскрита есть числовое соответствие. На выяснение этого у них ушло много времени.
Каждому из звуков есть числовое соответствие от нуля до девяти, некоторые же
слоги имеют два числовых соответствия. Например, ка, исходный звук (переводится
как духи), соответствует числу ноль либо один, я полагаю, в зависимости от его использования.
Когда исследователи взяли эти различные значения звуков и сопоставили их
именно с этим стихотворением, то получилось исключительной важности математическое число: О.3141592653589... продолжающееся так до тридцать второго знака. Это в
точности число Пи, поделённое на десять с точностью до тридцать второго знака! Никто до сих пор не выяснил, как рассматривать запятую в этой десятичной дроби, поэтому число представлено как пи, разделённое на десять. [31 В Яйце 1О]
Если сдвинуть запятую десятичной дроби направо на один знак, то получите
3.1415 и так далее, длина окружности, разделённая на диаметр.
Допустим, они могли знать об окружности, разделённой на диаметр, но, по представлениям нашей культуры о том, кем были эти древние, нет никакой возможности
того, чтобы они могли рассчитать это с такой точностью. И всё-таки вот неоспоримое
доказательство. На санскрите есть много, много таких стихотворений и много, много
других писаний. Я не знаю, как далеко они продвинулись в расшифровке всего этого,
но думаю, что когда всё будет сказано и сделано, это будет довольно-таки примечательно (для намёка Друнвало Мелхиседека [1]).
Как они это сделали? Кто в самом деле были эти люди? Возможно ли, что наше
представление о них не совсем верно? Быть может, они были немного более развиты,
чем мы думали?
Это стихотворение определённо позволяет это предполагать.
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Происхождение санскрита
Согласно мнению многих учёных, одним из центров возникновения современной
цивилизации являлась область Средней Азии. Это мнение перекликается с библейскокораническим утверждением о том, что именно сюда после изгнания из рая был сброшен Адам.
По мере роста населения люди покидали места своего первоначального обитания
и расселялись по всей земле.
Отсюда вытекает вывод о том, что разнообразные языки возникли из одного праязыка-основы.
Этот первобытный народ известен под названием ариев. Как считают индийские
языковеды, из племён ариев, ушедших на запад, образовались народы, говорящие на
германских, романских и других арийских языках.
Из племён, ушедших на север, возникли языки славян, тюрков и литовцев.
Племена, отправившиеся на восток, образовали две группы. Одна из них осталась
на территории современного Ирана, где через мидийский язык сформировался современный язык фарси.
Другая группа через Гиндукуш и долину Кабула пришла в Индию. Именно в этой
группе впоследствии сложился санскрит, из которого через народные языки (пракриты)
возникли современные индоарийские языки.
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Арии, переселившиеся в Индию, говорили на так называемом ведическом санскрите, который ещё называют деванагари — «[языком] из обители богов». Большая
часть Вед написана именно на этом языке. Значительно более поздний отшлифованный язык Махабхараты, Рамаяны и произведений Калидасы известен как эпический
санскрит. Язык остальной литературы на санскрите называют классическим санскритом.
По указанию А. Кроули верхнюю строку Гимна
gopi bhagya madhuvrata (20 букв) читаем по-русски
bogy gapi (hh) — u vrat adama (20 букв)

(hh)_____

Боги Гапи (hh) — у Врат Адама (20 букв),
Aum. Га.
1 3 4. 31.
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Глава 1. Сеть Арахны
[7] Земля, создавая плотные формы, совершенствовала человека, но Боги могли
вступить в контакт только с теми, кто достиг той же степени плотности и, разумеется,
обладал достаточно разреженной структурой, как и они, упадающие в материю. В этом
случае они инволюционировали, хотя в целом это, безусловно, был процесс эволюционный. Жертва для сознающего свой путь Бога велика и огромна, ибо совокупление с
дикими, варварскими племенами, хоть и обладающими прекрасной внешней формой,
наносит непредставимую травму духу, столь отличному от всего того, что существует на
планете.
Смешение было необходимо, ибо только тогда порождённые Землёй формы будут одухотворены, а Боги, снизойдя и упав до нижайшей точки в падении своём, смогут
восходить по той же лестнице, по которой они спускались к человечеству.
Любые формы в космосе подвержены одним и тем же законам: само понятие
«восходить» предполагает наличие того места, откуда восхождение происходит. Чтобы
подняться, нужно сначала упасть. Чем ниже ты упадёшь, тем выше сможешь подняться.
Что может быть тяжелее для высочайшей духовной формы, как не сковывание её
вездесущего духа тисками плотной материи? И, тем не менее, Боги идут на это ради
восхождения, ради эволюции. Что может быть ужаснее для духа, как не совокупление
по законам плотных миров, когда духовные законы совсем иные? Но ради человека
Боги жертвуют собой, чтобы подарить людям возможность познать дух, другие виды
взаимодействия и позволить им восходить по той же лестнице и по тем же ступеням,
что и они.
Поэтому Земле нужно было дарить как можно больше Полубогов, чтобы они уже,
в свою очередь, соединяясь с людьми, вносили Божественное Семя и в них.
Теперь перейдём к Титанам и попробуем объяснить их роль на планете. Сразу
скажем: каждый может стать Титаном, взрастив дух свой до той степени, какой обладают их тела, ибо они невероятно могущественны и сильны.
Не забывайте о том, что любое тело семерично, и каждое из семи тел также семерично. Это можно представить схемой (рис. 1):
Знай, человек, откуда бы ты ни
был, это место едино со звёздами.
Твои тела — не что иное, как
планеты, что вращаются вокруг
своих солнц.
Человек — звезда, прикреплённая к телу до тех пор, когда в
конце от борьбы он освобождён.
Следуй пути, как я указал [8].
Рис. 1
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Такое деление бесконечно, но все подчинённые формы могут быть втянуты основной, чтобы потом обрести делимость духа всего лишь из семи тел. Это и будет обретением себя, познанием себя и созданием цельного человека (или высокодуховного
существа), ибо процесс или ступени познания для всех одинаковы.
Высочайшее духовное существо, распадаясь на семь тел, отправляет каждое из
них эволюционировать по своим сферам и мирам. Одно из тел может оказаться планетой или звездой, точно так же распадающейся в дальнейшем процессе на семь тел.
Одно из тел — предположим, шестое — может оказаться вторым или третьим телом
другой планеты, ибо то, что представлено выше на рис. 1, показано как изолированные
части, но реально они переплетаются, взаимодействуют и соединяются. Только в объединении тел и можно обрести последующую и конечную цельность, что само по себе
фантастично, непредставимо и грандиозно, ибо единение тел — это создание в межзвёздных далях новых галактик.
А теперь попробуйте представить весь этот путь собирания тел и восхождения
от человека (пылинки) до Звезды. И, тем не менее, это происходит. Это происходит
сейчас и на наших глазах: великая победа одержана над низшей природой своей, и
звёзды, пребывающие в теле человека, знают о своей звёздной и даже более высокой природе.
Эта информация является комментарием к «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватской
[6].
Известны комментарии Алистера Кроули к этой доктрине, например, в публикации О.Т.О.:

Liber LXXI (Книга 71)
Голос безмолвия
Семь врат
Два пути
Трактат Елены Петровны Блаватской (8○=3□)
с комментариями Брата О.М. (7○=4□)

Отрывки из «Книги золотых правил»1
Алистер КРОУЛИ

Предуведомление
Твори свою волю: таков да будет весь закон

1

Трактат Е. П. Блаватской приводится в пер. Е. Ф. Писаревой под ред. K. Z., комментарии А. Кроули — в
пер. А. Блейз.

153

Магия
Рассмотрим вступление переводчика (Перевод © Анна Блейз, 2015).
Написать книгу подобного рода не так уж трудно, если ты достиг необходимой
степени посвящения и обладаешь даром художественной выразительности. Но комментировать такую Книгу адски тяжело. Основная причина — в том, что каждое
утверждение в ней становится поочерёдно то истинным, то ложным по мере того,
как ты продвигаешься по Пути Мудрецов. В итоге постоянно возникает вопрос: для
какой же степени предназначена эта Книга? Приведём один простой и конкретный
пример: в третьей части этого трактата утверждается, что Перемены суть великий
враг. Прекрасно; так оно и есть, если подразумевается, что человек должен держаться до конца за дело, которое начал. Но в другом смысле Перемены суть Великий
Друг. Как было превосходно показано самим Великим Зверем в Книге Алеф, Любовь
есть закон, а Любовь — это, по определению, Перемены. Итак, не имея возможности
составить отдельное толкование для каждой степени, комментатор завяз в такой
трясине затруднений, по сравнению с которой болота Фландрии покажутся начищенным до блеска гранитом. Он сделал всё, на что хватило его скудных сил, и предоставляет каждому читателю в меру своего разумения брать из этой книги то, что потребуется ему лично. В особенности это касается самого текста трактата, ибо заключённые в нём мысли изложены так непоследовательно, что невольно задаёшься вопросом, уж не перевоплотилась ли в мадам Блаватской та женщина, страдавшая кровотечением, о которой, надо полагать, помнят читатели евангелий1. Удивительно и прискорбно наблюдать за тем, как лану2 с упорством, достойным бурбона, цепляется за
свою исходную точку зрения, что бы с ним ни приключалось, — парит ли он в горних
высях подобно китайскому дракону или проплывает во славе через бесчисленные
врата высших посвящений. Он на каждом шагу избавляется от иллюзий, но, подобно
придворным его высокопреосвященства архиепископа Реймского, проклявшего воришку, не становится ни беднее, ни богаче ни на грош3.
Пожалуй, лучше всего будет с самого начала принять, что этот трактат написан
для совершенно зелёного новичка, но сказанное между строк обращено к более
опытному мистику. Для сноба, чтущего махатм, это послужит оправданием многих
мнимых банальностей и общей незрелости подхода. Разумеется, задача комментатора — выявлять те самые тонкости, которые не обязан замечать новичок. Комментатор покажет, что всякое таинство проявляется на многих уровнях, а каждый читатель вынесет из этого для себя ровно столько, сколько сумеет.
В то же время комментатор приложил немало усилий к тому, чтобы выкорчевать из мозгов вышеупомянутого новичка кое-какие сорняки, которые мадам Блаватская, по-видимому, готова была оставить плодиться и размножаться до Судного
дня. Но Судный день уже пришёл и миновал, ибо с тех пор, как она написала эту Кни1

Имеется в виду женщина, которая тайно прикоснулась к Иисусу, чтобы исцелиться от болезни, а затем
отрицала, что сделала это, но после всё же признала; см. Лк. 8:43-48. — Здесь и далее примечания А.
Блейз, если не указано иное.
2
Лану — искатель истины.
3
Аллюзия на юмористическое стихотворение Томаса Ингольдсби (1788-1845) «Реймский дрозд», в котором похитителем перстня, пострадавшим от проклятия, оказывается не кто-либо из свиты архиепископа,
а всего лишь чёрный дрозд.
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гу, успел начаться Новый Эон, Слово которого — «Твори свою волю!» Время пришло:
Chautauqua est delenda1.
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.
Но мало кто принял во внимание следующие откровения Алистера Кроули:
Творить Магию невозможно, если только Творение
Магии не заключено в самой твоей Природе и, следовательно, не является для тебя истинным Недеянием.
Я не желаю пасти стадо, не желаю превратиться в
фетиш для дураков и фанатиков или основать религию, последователи которой будут довольствоваться повторением моих мнений.
Я хочу, чтобы каждый человек сам прорубил себе
путь через джунгли.
Лучше вызвать самых отвратительных демонов из
самой зловонной ямы преисподней, нежели принять свои собственные восторги за благословение
Божье, — хотя бы потому, что нет и не было на свете демона ужаснее, чем пресловутое Эго.
Из интервью у Алистера Кроули:
«Всю свою мудрость я заключил в этом КЛЮЧЕ, как Пифагор в своём ИМЕНИ»

1

Лат. «Шотоква должна быть разрушена» (по образцы крылатого выражения «Carthago delenda est» —
«Карфаген должен быть разрушен»). Под Шотоквой подразумеваются принципы евангелического христианства: в 1874 году близ озера Шотоква, на западе штата Нью-Йорк (США) был основан подготовительный лагерь для учителей воскресных школ.
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В Книге Закона я установил «лабиринтную ловушку» для неофита:
II:55. Ты получишь порядок и значение Английского Алфавита, ты найдёшь
новые символы и припишешь ему.
Здесь «значение Английского Алфавита» следует читать как «значение Ангельского Алфавита».
И пусть они комментируют Ангельский язык, язык нумерологии, на английском.
Но в этом английском спаме я сокрыл важную и для тебя головоломку, см. приложения к Эссе №1 [13] — Апокриф, вып. 115.

THE METHOD OF SCIENCE
F RELIGION
THE AIM O
THE EC
Я. — моя Картинка тебе в помощь — TRINC (пей) TRINU — ТRI UN (Письмо к своему сыну 777, Книга Алеф или 111 - 208 - стих)
21
3
1

3

1

- Черту вижу, а где «квадрат?
- Сукин ты сын!
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47. Книгу сию надлежит перевести на все языки; но всегда с приложением подлинника, зачёркнутого рукой Зверя. Ибо возможно изменить форму букв и взаимное
расположение оных; но здесь сокрыты тайны, коих не дано угадать ни одному Зверю. И
пусть не пытается: но один придёт следом за ним, когда — не скажу, который отыщет
Ключ ко всему. И затем: сия черта проведённая есть ключ, и сей ключ, по описке начертанный квадратным, также есть ключ. И Абрахадабра. Он будет его ребёнком и будет
ему чужим. Но пусть он не ищет его; ибо только сие может принудить его отпасть от
этого дела.
— У меня компьютер набекрень: сын, не сын — дочь, не дочь!
— Читай [5].
«ИСКАНИЕ, 8:2 (208=1) _ Пусковой механизм Медитации совершаете», когда Число Три практикующего оборачивается в Единицу Совершенного Сущего, независимо от
того, какой уровень Медитации принимается к практике.
Мантра, Янтра и Татра выражают совершенное число 3.14... от самого малого до
самого большого, ибо большее — в меньшем, а меньшее — в большем, как закон выражения голограммы Происходящего Образом в Вечную неименную Форму ДУШИ Творения.
Число 3.14... есть выражение Единения Трёх Совершенным Медиумом, что призывается к Действию Трёх Словом Высшего.
Я, Гермес (31) Трисмегист. Высший Учитель Сущих Любовью и Радостью Красоты
Бытия, говорю: в начале было Слово (31), в середине есть Слово (31), в завершении
происходит Слово (31) Грядущим Свершения; и Слово есть Бог; и всё совершается по
Слову Божьему, ибо Слово есть Выражение Бога в Бытии, Свет Его Вечный и Неизмен-
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ный. Поэтому Медитация Предмета Учения Моего начинается Словом, развивается
Словом и свершается Словом.
Слово есть Мантра — орудие Духа, являющее напряжение, вибрацию и ритм психокоррелятивных квантовых полей (Существо Духа Сущего), соответствующих устремлению к Усмотрению Предмета, обозначенного Словом.
Когда Человек устремлён усмотреть предмет, качества которого запечатлены в
памяти Человека, то он прежде произносит Слово, обозначающее данный предмет. Тогда совершается воскрешение данного предмета памятью Происходящим из чувств в
Вечную Неизменную форму Души Творения; включается аппарат Воображения, и оно
совершает представление качеств данного предмета.
К воспоминанию качеств предмета побуждает напоминание о нём, звучащее в
чувствах; и чем сильнее оно звучит в чувствах, тем воспоминание ярче. Слово здесь
действует как напоминание о предмете, качества которого намерен воскресить Человек в памяти своей».
Книга Закона II: 13. зачем? Затем что ты был знающим, и я (тоже).
рi/1О=О,31415926 53589793 2384626 43383279 (см. стр. 150)
31
49=13
31_ этот червячок насажен на крючок,
проглоти слюну и иди дальше_________________
Не попадись, журавлёнок желторотый, на наживку в завершении пути... Прочитай внимательно другой источник от Гермеса [7].
«На все допущенные формы отводится определённое количество энергии, и до
тех пор, пока энергия не израсходована, форма будет существовать, порождая всё новые и новые виды в своём диапазоне вибраций. При этом она может быть подпитана
мыслями или сознанием, неожиданно овладевшим новым сектором сферы (сознания).
Это можно наблюдать в жизни как возрождение старых обрядов или написание поэм
древним языком. Причём зачастую автор и сам не понимает, почему ему вдруг было
так легко оперировать давно ушедшими из лексикона словами и понятиями. Просто
набралось определённое количество энергии, подпитавшее старую форму, и вибрации
ожили.
Этот механизм лежит в основе сохранения тайн, разложенных на вибрации, цвет,
звук. Они могут лежать веками и тысячелетиями (в самом надёжном хранилище, в самом человеке) до тех пор, пока соответствующая им энергия не пробудит спящие вибрации, а те, в свою очередь, не соединятся с цветом и звуком. Когда произошло полное
соединение, то может воскреснуть и форма, воспроизведённая человеком с развитым
сознанием.
...Сознание начинает усиленно завоёвывать секторы пятеричного мира, больше
овладевая мыслью, памятью и разумом, ибо только мысль и чувства не могут дать ответ на происходящее, при этом освобождая место для шестого и седьмого секторов
сознания.
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Подсказки, как говорят обычно при начальном этапе движения, идут отовсюду, но
они — всего лишь отражение того, что есть внутри, то есть в памяти, в разуме, в шестом
и седьмом принципах, а также в матричной структуре.
...Дух, нисходящий в материю и достигший плотного состояния в своих телах,
начинает восхождение с образованием внутри себя, а точнее, в сердце некого хранилища излучений миров более высоких. Эти излучения есть составляющие цвета —
свет».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. [5]
1. Земной человек является воплощением (концентрированным сканирующим Лучом) Человека Огненной Беспредельности. Человек Земли является Исканием Человека Космоса. Человек Космоса есть Логос. Слово Господнее, информационно-энергетическая
Сфера, распростёртая во Вселенной как общее правило и как частный случай — локально, над планетарными телами. Человек Земли есть концентрат Воли Господней, спроецированной на Землю Лучом Логоса через Мир Тонкий, где Идея Искания облегается эктоплазмой, обретает облик в виде тонкого тела, которое
в дальнейшем воплощается на Земле в плотные ткани
Природы.
2. Задача Искания — отразить в себе, как в зеркале, Ищущего (Логос) и слиться с этим отражением:
тогда Искомый будет найден на Земле и отражён в виде энергетического фокуса — в Центр Логоса, в Его
Сердце, став Его Сердцем.
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Так Йог обретает Бытие в Мире Огненном, обретя совершенную Свободу, ограниченную только лишь Духом. Так двойственность становится единицей Сущего: Логос
обретает Искомого на Земле, а человек Земли обретает Искомого в Космосе (см. стр.
158, Книга Закона II: 13...).
Конечно, возникает правомочный вопрос: зачем Логосу понадобилось воплощать
на Земле Идею Себя в человека и зачем человеку обретать себя в Логосе? Логосу необходимо трансмутировать плотные энергетические отложения в Третичной Материи,
продукт Своей деятельности, для того чтобы, очевидно, освободить Свою Карму от обстоятельств, приковывающих Его внимание к планетарному телу, и, в результате, обрести дополнительные виды утончённых энергий, которые можно выработать лишь в
недрах Третичной Материи. Это акт Его очередного этапа Совершенствования Бытия в
Сотрудничестве со Всесущим.
3. Так человек, обладая индивидуальной свободной Волей и имея дар Логоса —
нагнетать в себя Его Волю и вдохновлять себя Его Откровением, — является Сотрудником своего Логоса, своего Владыки, неотделимого от Всесущего Слова Господнего. Логос, в свою очередь, являясь Словом Господним, есть Сотрудник Всеобщего Бога.
Сколько человеческих существ во Вселенной в Трёх Мирах, столько и Логосов, Слов
Господних. Потому надо оценить свою значимость на Земле и индивидуальность в
Космосе, Сущность которого во всех мыслимых и немыслимых протяжённостях божественна.
Для человечества Космос является тем Искомым, неуважительное отношение к
которому может обессмыслить самое Искание.
4. Когда Искание Силою своей огненной энергии отражает в себе, как в зеркале,
Ищущего (Логос), тогда между ними осуществляется нерушимая связь. Серебряный Луч
Логоса становится доступен восприятию человека, и тот с этого момента живёт и действует сознательно по запланированному Действию Идеи Логоса.
То есть, человек и его Логос становятся Единым Сущим — Человеком Космоса,
способным жить и в недрах Третичной Материи, и в Мире Огненном одновременно.
Человек осознаёт себя Богом во плоти и осознаёт себя Словом Господним. С этого момента человек становится чутким и мобильным Органом Действия Логоса, которым он
сам и является. Надо понять, что это нерушимое соединение не есть нарушение нерушимого принципа свободы Воли, но лишь космическая реализация его.
Человек обретает Космическую Свободу и может направлять свои стопы в ту сторону, куда его неотвратимо напрягает влекущее желание (θέλημα).
Логос, отражаясь в человеке, питает его и Сотрудничает с ним во всех его делах»
— Что ты понял, журавлёнок?
Ты случайно не пьян от вина твоего дядюшки Алькофрибаса Масиора?
— У меня сложилось впечатление: марки вин разные, но, по-моему, их наливали
из одной бочки «Дзиан»!
— В таком случае — «Назидан тебе дан», следуй пути, как я указал.
— Экран погас...
В следующем сеансе я спросил у Кроули: «В чём суть Истинного Недеяния».
Однако прежде продолжим разговор о Тайне ИАО.
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Глава 2. Отродье «Низшей Звезды»
В Эссе №1 [13] — 114 было показано, как при помощи греческой буквы дигаммы
Ϝ автор по указанию Кроули реконструировал слово И.А.О для того, чтобы оно могло
соответствовать новым условиям существования Магии, которые навязаны ей прогрессом. Но слово закона — Телема, число его 93, это число должно быть каноном для существующей мессы (для санскритского Гимна «П»; 3×31=93).
Но для того чтобы понять, почему Кроули применил для реконструкции слова
ИАО греческую букву дигамма Ϝ, рассмотрим прежде информацию, изложенную в [3].
1. В нашей речи и текстах, на каком бы языке они ни воспроизводились, действуют неизвестные до сих пор законы распределения звуков и букв, выражаемые
симметричными и периодическими функциями.
2. Алфавит — система столь же строгая, как система Менделеева в химии, причём одновременно и фонологическая, и лингвистическая, и психологическая, и естественнонаучная. Элементы этой системы — буквы, названные «мыслебуквы», или «молекулы сознания».
3. Звук человеческой речи имеет сложное системное строение и в свёрнутом виде содержит в себе всю структуру и все закономерности алфавита — системы звуков,
как, скажем, атом урана в своей структуре отражает всю систему Менделеева.
4. Единый «праалфавит» нашей цивилизации, источник и прообраз всех современных (неиероглифических) алфавитов, существовал всегда и существует поныне, и
его структура, его закон являются сущностью всех азбук человечества — от угаритской
клинописи и письма цивилизации Майя до арабского алфавита, кириллицы и латиницы.
5. Закон организации лингвистического и молекулярного «праалфавита» был известен в глубокой древности (например, Гермесу Трисмегисту).
6. Обнаружена и доказана система аминокислотного белка — первая в истории
химии подлинная естественная система молекул.
7. Обе открытые системы — алфавит и аминокислоты — имеют одинаковые
структуры, инвариантны друг другу, а следовательно, эта система как единый закон
организации «прошивает» слои иерархичности многослойного мира [в девятиарканной системе счисления], проявляющая себя, с одной стороны, на молекулярном
уровне, а с другой — на уровне Психики и Сознания.
Выражаясь техническим языком: 3 кодона — это есть единица (1) информации в
непрерывной цепи ДНК — машинный код хромосомного аппарата:
Гермес = 31,
ТАЙНА = 93 (3×31), см. Эссе №1 [13] — 114.
Слово — это Ассемблер для машинного кода, буквы которого «зашиты» в матрице алфавита в девяти столбцах.
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Каждой букве матрицы алфавита строго соответствует своё число.
Искажение Слова-Ассемблера неминуемо ведёт к потере связи с его первоначальным СМЫСЛОМ (путём к файлу) на уровне машинного кода ДНК.
Греческий алфавит послужил базой, на которой развилось множество алфавитов,
широко распространившихся в Европе и на Ближнем Востоке и используемых в системах письменности большинства стран мира, в том числе латинский алфавит и кириллица.
Помимо использования для записи языка, буквы греческого алфавита применяются как международные символы в математике и других науках, используются для
наименования элементарных частиц, звёзд и других объектов.
Причём это единственный язык, в котором в слове может измениться род, если
меняется его размер или значимость. Например, слово «река» — среднего рода — может получить мужской род, если речь идёт об очень большой реке:
το ποτάμι (ср.р.) — обычная река;
ο ποταμός (м.р.) — очень большая река.
Также стоит отметить, что к среднему роду относятся и все предметы, люди или
животные, которые имеют маленький возраст. Иностранцы часто ошибаются, ставя
слово «девочка» в женский род. В греческом языке девочка (το κορίτσι) — слово среднего рода, потому что оно обозначает маленькую женщину и т.к. девочка ещё не женщина, она не может получить важный женский род, и ей присваивается средний.
То же самое относится и к слову «мальчик».
Слово «остров» (το νησί) — среднего рода. Если речь идёт о простом острове, без
употребления его названия, то используется средний род.
Но названия всех островов — ВСЕГДА женского рода, несмотря на их окончания.
Например, остров Кипр (η Κύπρος): несмотря на то, что оно имеет окончание мужского
рода (другие острова могут иметь другие окончания), — всегда все названия островов
склоняются как слова, стоящие в женском роде.
Это происходит потому, что слово «земля» (η γη) женского рода.
Материки, страны и города обычно тоже женского рода, но, в отличии от названий островов и материков, в названии стран и городов есть некоторые исключения.
Например, город Москва — женского рода, а город Киев — среднего.
Причину распределения рода и значимости некоторых стран и городов, к сожалению, могут объяснить только древние греки.
По какой-то причине они бога природы Пана опустили до уровня среднего рода
— τὸ πάν, а из алфавита исключили букву дигамма Ϝ.
Чтобы понять смысл этих «операций», установим букву Ϝ на прежнее место.
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И рассмотрим, что означает символ Ϝ.

Дигамма Ϝ — это две буквы гаммы ΓΓ — символы Иды
и Пингалы, если смотреть по стрелке 1.
Если смотреть по стрелке 2, то получим символ ВРАТ
— I I, две колонны (Bohaz и Jakin), над которыми простирается бесконечное небо НАЙТ — 17 = 8 = ∞

Π — символ Иды и Пингалы, когда Кундалини с уровня Муладхары достигает уровня Аджны.

Ι — символ Сушумны.
Α — символ навершия Пирамиды Света — бен-О-бен.
Ο — символ «колец» Кундалини.
π = Π17, см. табл. 1 на стр. 164.

π — символ Озарения, когда Змей — Кундалини 1,
у ствола позвоночника — поднимается до 7-й чакры
САХАСРАРЫ, раскрывая «Чашу Накоплений».
А теперь c учётом вышеизложенного рассмотрим
формулу ϜIAOϜ Кроули:
ϜIAOϜ
61176
6 9 6 = 912= 93, см. табл. 1 на стр. 164.
Слово Закона θέλημα (Книга Закона I:

39)

9 53841
9

21

= 93 — ТАЙНА 93

См. Эссе №1 [13] — 114
ТO MEГА PITONE
ТЕРION
II: 26 (2+6=∞). Я тайная Змея, свернувшаяся вокруг
родника (II): радость в кольцах моих. Поднимаю голову мою — и я с моей Найт одно. Опускаю голову и выстреливаю яд мой — затем восторг Земли, и я с Землёю одно (SATORi — «Чаша» в руке).
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1
Α
Ι
Σ

2
Β
Κ
Τ

3
Γ
Λ
Υϒ

4
Δ
Μ
Φ

5
Ε
Ν
Χ

6
Ϝ
Ξ
Ψ

7
Ζ
Ο
Ω

8
Η
Π17
∞

9
Θ
Ρ

Табл. 1

То есть, Кроули следовал технологии греческих мудрецов, заблокировав обозначенным образом доступ к значимой информации, к тайне τὸ πάν.

А теперь рассмотрим 7 уровней сознания в редакции [4].
Каждому из уровней сознания (подсознания) соответствует свой психотип, соответствующий активации той или иной чакры человека.
1. Чакра Муладхара соответствует фазе рождения и выживанию человека как локализованной единицы мироздания.
Главным содержанием этой фазы (состояния сознания) является борьба с миром
за существование.
Ключевым словом является «выживание».
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Назначение этой фазы заключается в приобретении потенциала для устойчивого
существования в качестве самостоятельного объекта.
На этой фазе развития нет и намёка на духовность. Человек видит только
свои интересы, а мир для него — враждебная окружающая среда.
Проявление низкочастотной энергетики в этой фазе сопровождается пещерной
яростью, агрессивностью, злобой.
По закону Глобальных Циклов [8], продвинутая часть человечества, достигнув
Первого Просветления, переходит на Венеру, а их место занимает волна с Марса —
«Отродье Низшей Звезды, Отродье чёрной обезьяны»
Смена Циклов происходит при соединении Венеры с Марсом в период летнего
солнцестояния, при особой конфигурации Луны и Солнца.
Эта Тайна отражена в «Картинах египетского Таро».
Календарь Глобальных Циклов мы рассматривали в Эссе №1 [13] — 114.

2. Свадхистхана — вторая фаза эволюции — характеризует оформление личности
и развитие всех функциональных свойств, ради которых человек появился на свет. Он
живёт уже не для того, чтобы бороться с миром за выживание, а для того, чтобы получать наслаждения, желания которых заложены в его теле.
Ключевое слово этой фазы (состояния сознания) — потребление.
Человек стремится к праздному образу жизни, к роскоши, к сексу — как способу
удовлетворения желаний.
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Снижение активности этой чакры означает потерю интереса к удовольствиям
жизни, стремление к уединению, половую пассивность. И вот здесь возможен качественный скачок. «Закрытие» этой чакры приводит к «раскрытию» пятой чакры — Вишуддхи. При этом человек начинает получать гораздо более высокое вдохновение от
творческой деятельности. К сожалению, высокое творчество и праздный образ жизни
практически несовместимы.
3. Манипура — третья фаза эволюции — преобразование человека с помощью
вхождения в мир в качестве неотъемлемой его части. Человек начинает признавать
существование других людей, но пытается навязать миру выгодные для себя правила и
условия.
Главной ценностью для человека всё ещё является личное благосостояние, его
больше всего вдохновляет ощущение власти, авторитет, высокое положение в обществе, знакомство с сильными мира сего.
Чтобы всего этого достичь, человеку приходится много трудиться. Он старается
стать вождём, главнокомандующим, начальником, учителем и т.д.
Эта чакра раскрыта у людей волевых, властных и закрыта у тех, кто предпочитает
подчиняться высшему руководству, вести пассивный образ жизни.
4. Анахата — четвёртая фаза эволюции — характеризуется развитием духовности,
нравственности, пониманием учёта интереса других, желанием поиска компромиссов.
Отношения с окружающим миром начинаются строиться на принципах высокой нравственности и «любви к ближнему».
Интересы всего мира становятся органической частью собственных интересов
человека.
Наиболее радостными моментами для него являются минуты, когда он ощущал
непосредственный контакт своей Души с Высшим началом.
5. Вишуддха — пятая фаза — оформление и расцвет функциональных возможностей человека, предназначение которых — творение мира.
На этой фазе Бог или высокие сущности, убедившись в эволюционной подготовленности человека, используют его в своей творческой работе. Человек уже способен
воспринимать духовную энергию и использовать её в физическом мире.
На этой стадии человек становится творцом, создателем, изобретателем, художником, виноградарем, кондитером, слесарем, — в любом варианте окружающие
почувствуют в созданном им объекте отпечаток гениальности автора, индивидуальность, необычность и всё то, что обозначается словами мастерство, совершенство и
искусство.
6. Аджна — шестая фаза эволюции — характеризуется вхождением духовной составляющей человека в духовный мир Вселенной.
Человек в этой фазе — прежде всего идеолог массовых движений.
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Часто бывает так, что у народа, борющегося с врагом, есть два лидера — манипурный и аджновский.
Манипурный лидер — это вождь, волевой, мужественный воин, покрытый шрамами и славой.
Аджновский не так ярко сверкает в лучах славы, но пользуется необъяснимой любовью народа. Его негромкие и немногие слова дают ощущение всей нации, а от его
мнения зависит — начнётся или закончится война. Часто таким лидером становится религиозный деятель как более других подготовленный к деятельности в тонких сферах.
Аджна-чакра (третий глаз) хорошо развита у людей мудрых, у ясновидящих, у обладающих кармическим видением. Даже интуитивно они могут чувствовать, к каким
последствиям приведут те или иные мероприятия и поступки.
Для них мир взаимосвязан и предсказуем.
(Они близко подошли к пониманию того, что то, что они наблюдают на физическом плане, — есть проекция того, что уже произошло на плане тонкоматериальном,
— основа сбывающихся пророчеств [1].)

[1] Расшифровка кода Древнееврейской Библии.
Новейшая информация.
Существует книга Майкла Дрознина под названием «Библейский Код» («The
Bible Code», Michael Drosnin).
Когда эта книга однажды дойдёт до широкой публики, она окажет невероятное
воздействие на сознание и существенно разрушит чувство отдельности от Бога.
Доктор Эли Рипс, израильский математик, обнаружил, что в Древнееврейской
Библии заключён исключительно сложный цифровой код.
Это открытие было проверено в Йеле, Гарварде и даже в Пентагоне, и всюду
было получено подтверждение его верности. Это научное открытие, а не просто чьята фантазия.
Они обнаружили, что, по-видимому, обо всех людях и событиях, проявляющихся во времени и пространстве, было написано в Библии тысячи лет назад; это ясно
указывает на то, что будущее известно.
Подробная информация, такая как дата и место вашего рождения и дата и место вашей смерти (в будущем), равно как и главные достижения твоей жизни, в Библии уже записаны.
Это, вероятно, звучит как нечто из ряда вон выходящее, но это правда.
Было подсчитано, что вероятность (не)совпадения составляет лишь один на
миллион — 1/1000000.
Прочитайте эту книгу сами. Не это ли та самая «тайная книга», о которой упоминает Библия, что она сокрыта и не будет открыта до «конца времён»?
Согласно календарю Майя, мы приближаемся к «концу времён».
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Я спросил у Кроули: «О чём это он?»
— О Хрониках Акаши, где записана судьба каждого человека.
Журавлёнок, но мы с тобой это уже проходили
на стр. 163!
TORA ISI — SATORI,
ключ к «Чаше Накоплений»
Бытие, гл. 3:4. И сказал ЗМЕЙ жене: нет не умрёте; (IDEO SOL)...
7. Сахасрара — седьмая фаза эволюции развития
человека — характеризуется растворением личности в духовном мире, последовательным переходом к полностью духовному способу существования. Эта фаза называется ещё имперсональной, то есть безличностной...
Она начинается с Озарения (SATORI) и заканчивается полным ПРОСВЕТЛЕНИЕМ!

Поймите правильно, не люди разные, а разное
сознание у людей на семи фазах их эволюции,
разное восприятие природы бытия.
Для одних τὸ πάν — бог природы в образе козла, символ безудержного секса, символ продуктивности природы...
Для других τὸ πάν — символ тональности «Музыки Сфер» Пифагора Самосского, символ молодого оленя в «Песни Песней» Соломона —
верность навеки соединившихся.
2:17. Доколе день дышит прохладой, и убегают
тени, возвратись, будь подобен серне, или молодому оленю на расселинах гор.
8:14. Беги, возлюбленный мой (по долине жизни); будь подобен серне, или молодому оленю
на горах бальзамических.
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Ц.3.к.44_ Когда животное укрощается человеком,
После великих усилий и трудностей начинает говорить,
Молния (Satori), весьма опасная для жезла (Y),
Будет взята из земли и подвешена в воздухе. (М.N ostra damus)
sator
[8] Изумрудная скрижаль III, КЛЮЧ МУДРОСТИ:
Найди в ключах чисел, что дал я тебе свет на пути из жизни в жизнь.
Мудро ищи.
Обрати мысли внутрь.
Не закрывай ум свой для цветка Света.
В тело своё помести образ, мыслью рождённый.
Думай о числах, что к жизни тебя приведут (3, 4, 5 и 6, 7, 8, 9).
Свободен путь мудрого.
1 2 3 4 5 6 7
Дверь в Царство Света открой.
7.
Излей своё пламя как утром — Солнце.
Затвори двери тьмы и живи в свете дня.
Возьми, Человек, как часть сути своей, СЕМЕРЫХ, что существуют,
но не так, как явлены они.
Мудрость свою я открыл, Человек.
Следуй пути, как я указал.
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Мастера Мудрости, Солнце Утра, Свет и Жизнь детям человеческим.
Не так ли сотворены они, как дети людские?
Три, Четыре, Пять и Шесть, Семь, Восемь и Девять —
таковы звания Мастеров людей.

Л. в. Бетховен, набросок к оде Шиллера «К радости»
— Следуй пути, как я указал, найди «Камень Ориона» на расселинах гор.
До встречи, журавлёнок!
— Экран погас.
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Приложение 1
Когда седьмое тело начинает говорить: «Я есмь то, что я семь_7»
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ГЛУБИННАЯ ПАМЯТЬ — Теоретическая сторона обозначенного вопроса сегодня
хорошо известна. В настоящем же приложении мы рассмотрим практическую сторону
считывания числовой информации из Глубинной Памяти человека в результате Озарения или Сатори.
А именно — рассмотрим, каким образом и что закодировал Мишель Нострадамус в письме к сыну и в своих катренах около 500 лет назад.
Сегодня суть его предсказаний легко реконструировать на небосводе при помощи простых рабочих программ [1-2], свободно доступных в мировой паутине.
Итак, что же на самом деле сокрыто в его знаменитом 72-м катрене из 10-й центурии.

Ц.10к.72

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois (d’ slAngo moi, с нем. ЗМЕЙ),
Auant apres Mars regner par bon-heur.
В году тысяча девятьсот девяносто девятом и (+7) семь месяцев
С неба придёт великий Король ужаса,
Воскресит великого Короля Ангулемского.
До и после Марс счастливо правит.
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Ц.10к.71. Земля и воздух заморозят весьма великую воду
(то есть то, что течёт —
ВРЕМЯ у НАЧАЛА ИСТОКА ВОДОЛЕЯ в 00:00_K 1, Q ).
Когда придут почтить четверг.
То, что будет, никогда не было столь справедливым,
С четырёх частей (Света) прибудут, чтобы восславить это.
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Время и место события — 22.06.2000г., А.Р. Крым, Керчь, где Змей мудрости
Кундалини заглянул в глаз великого Короля ужаса SETUS, в бездонный Глаз ДАНГМА,
_ в Тайну Угла «КВАДРАТА»: 45° 10-41’ / 36° 17-30’, ж. Апокриф-114, стр. 169.
Солнца ____ - 31 ______ -13
4
4

Ц.6к.97.

(А затем) На сорока пяти градусах небо вспыхнет,
Огонь приближается к великому новому городу (Дональд Кук),
И сразу же громадное, рассыпающееся пламя взмывает (наутёк),
Когда ОНИ захотят получить подтверждение
от (СЕВЕРНОГО СОЮЗА?)
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Ц.10к.74. Au reuolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps ieux d’Hecatombe (Hd’e cato(co)mbe):
Non esloigne’ du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe
Когда год обернётся к великому седьмому числу (см. стр. 168),
В это время появятся игры гекатомбы (где катакомбы),
Незадолго до великого тысячного века (2000 г.),
Когда умершие выйдут из своей могилы.
Литература
1.
2.
3.
4.

Stellarium v.О.7.1.
Вечный Календарь. ALCalendar v2.50r.
Наумкин А.П. «СИНЕРГЕТИКА», GYVATA KAUNAS, 1998.
Наумкин А. П. «КАЛАГИЯ», М, А/О «Прометей», 1992.,
Ника аумА - П ЛОГИКА высшего Я, бен-О-бен, стр. 163.
А
А
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Приложение 2
На стр. 167 утверждалось следующее:
Они обнаружили, что, по-видимому, обо всех людях и событиях, проявляющихся во времени и пространстве, было написано в Библии тысячи
лет назад; это ясно указывает на то, что будущее известно.
Учитывая вышеизложенное, рассмотрим, каким образом начало «Золотого Века» закодировано в Библии.
А именно, рассмотрим 2 кн. Летописей (Пар.), Глава 9:
13

Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов
золота.

Выделим числовой код из этого текста: 2_9_13, — и преобразуем его в следующий вид:
2193 = 21(93=9+3=12)
(12)
212 – ключ, и вставим этот ключ в число 666
5
666/212 = 3,141(5О), см. ниже контрольную сумму этого кода.
А поскольку во времена Соломона золото ассоциировалось с Солнцем, а серебро — с Луной, то, следовательно, здесь сокрыт Тайный Солнечно-Лунный календарь,
по которому и производится отсчёт Эпох из Эона 21, см. эссе №1
Теперь рассмотрим 3 кн. Царств, Глава 10:
14

В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых.

Выделим числовой код из этого текста: 3_1О_14, — и преобразуем его в следующий вид – 3.141(5=О)1 — контрольная сумма верхнего кода.
Этот и есть ключ к камню Соломона, к Тайному Календарю Эпох.
А теперь рассмотрим «Завещание Соломона», которое, по понятной причине,
не вошло в каноническую Библию и облачено в «отвратительную одежду».

1

См. Апокриф, вып. 114, стр. 158.
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17

Наблюдай за ногою твоею (π-Π17), когда идёшь в дом Божий (), и будь готов к слушанию (фигуры 7), нежели к жертвоприношению; ибо они не понимают, что худо делают.

Словоохотливый язык тонкого тела 7 назвал код к ГЛУБИННОЙ ПАМЯТИ СОЛОМОНА, к 127-му стиху «Его Завещания» и к Тайне Магического Квадрата САТОР.
127

И поэтому я, Соломон, услышав всё это, восхвалил Бога и заклинал, чтобы
демоны повиновались мне и оставались поддерживать колонну. И они оба
поклялись, сказав: «Твоим живым Господом Богом (клянёмся) не отпускать
эту колонну до конца света. Но в тот день, когда этот камень упадёт, это и будет концом света (Эпохи Рыб)».

Этот камень он поддерживает одним жезлом около уха на правом плече, а другой жезл Y — ключ, — в левой руке.
124

…И если пристально посмотреть, колонна, поддерживаемая демонами, немного наклонена…

Впрочем, Л. в. Бетховен всё это оригинальным образом отразил в нотной ткани
«Fur Elise», Wo 59, см. далее в эссе №5.
(Где?, с нем. Wo?) — 666: 212= 3,141 5о9?1
В 127-и тактах Wo 59 — Werke ohne Opuszahle2, то есть: 5=9=о!
Вставляем этот код в Тайный Календарь и получаем точное время события,
описанное в приложении 1, в комментарии М.Нострадамуса и считанное автором с
Хроники Акаши.
1
2

См. Апокриф, вып. 114, стр. 156-158.
Wo — на русском языке — произведение без опусной нумерации.
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1 (1+8+15+22=46=10=1)

2 (22+10+33=65=11=2); (22+14+7=43=7)
В эссе №5 будет рассказано, как считать с этого календаря точные координаты
места с «нулевой ошибкой», недоступной для подсознания по причине, изложенной
в ж. Апокриф-114, стр. 154, и продублированной в ж. Апокриф-115, стр. 209.
Но1:
Каждый может принести с небес (приложения 1) похищенный огонь в полой
тростинке, и МАСТЕР ТЕРИОН сделал это так, как ни один из прежде существовавших
адептов. Но Титан-похититель должен предвидеть и сознавать, что за это он будет
прикован к уединённой скале, и ястреб будет клевать его печень до тех пор, пока
Геркулес — сильный человек, чьё оружие изготовлено с помощью того же огня, — не
придёт освободить его (в Эпохе Гора).
-------------------------ТИТАН2 Прометей — число коего есть число человека: шестьсот шестьдесят
шесть, — непокорённый и утешаемый Асией и Панфеей, должен посылать нескончаемый дождь благословений не только Человеку, воплощением которого он является, но
и своему тирану и преследователю. Его бесконечная боль должна заставить его сердце
трепетать от радости: ведь всякий удар клюва — это отзвук нового огонька, зажжённого на земле благодаря его преступлению.
Ибо Боги — враги Человеку. И чтобы войти в их царство, Человек должен одолеть их — таково установление Природы3.
1

http://fzrw.org (А. Кроули «Магия в теории и на практике», гл. XVIII).
TEITAN = 300+5+10+300+1+50 = 666.
3
И в определённом высшем смысле Природа здесь абсолютно права. Положение Мага таково, что он
обнаруживает себя заточённым внутри искажённой Природы Несправедливости, и его первейшая задача — выбраться оттуда.
2
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Данное положение можно изучить по «Книге Мудрости или Глупости» (Liber
Aleph, CXI) и «Дао Дэ Цзину» издания Мастера Териона. Далее прилагается отрывок из
Его Магического Дневника:
«Когда-нибудь все элементы отделяются друг от друга, — это происходит при
очень сильном нагреве. Когда же атом попадает в Солнце, когда мы попадаем в Солнце, мы подвергаемся сверхсильному нагреву, и все элементы соединяются снова. Вообразим, что каждый атом каждого элемента помнит обо всех своих предыдущих комбинациях. Таким образом, атом (усиленный этой памятью) уже не может быть таким
же атомом; но он всё равно таков, поскольку нигде он не приобрёл ничего, кроме
воспоминаний.
Вследствие этого, с течением времени и благодаря памяти вещь может стать
чем-то большим, чем она есть; стало быть, реальное развитие возможно. Здесь мы
видим причину, заставляющую каждый элемент проходить через серии воплощений
— ибо так и только так он может передвигаться.
И он не помнит своих предыдущих инкарнаций, ибо знает, что прошёл через них,
не изменившись. Поэтому у вас может быть бесконечное множество богов, личных и
равных, но различных, и каждый из них будет верховным и нерушимым. И только этим
объясняется, как некое существо может создать вселенную, в которой существует война, зло и т.д.
Зло — лишь видимость, поскольку (как и «добро») оно не может повлиять на
само вещество, но лишь умножает количество его комбинаций. Это нечто вроде мистического монотеизма; но здесь можно возразить, что, согласно данному учению, Бог
должен создавать вещи, которые являются частями его самого, и, таким образом, их
взаимодействие ложно. Если же мы предположим, что существует несколько элементов, то их взаимодействие естественно.
И если мы скажем, что все элементы всё равно созданы кем-то одним, это не
будет возражением против нашей теории. Ведь, по крайней мере, все элементы
находятся здесь, а Бог — коль скоро вы его ищете — не здесь. Теизм — это “obscurum
per obscuris”.

Мужская “звезда пола” развивается из центра
наружу, женская — снаружи внутрь. Вот что мы
имеем в виду, когда говорим, что женщины не
имеют души. Это полностью объясняет различие
между полами.

BABALON — LON () ABBA (II: 3-4, Книга Закона).
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Истинный Бог — это человек. В человеке сокрыто всё сущее.
И все эти Боги, Природа, Время и все силы вселенной —
всего лишь непокорные рабы.
И мы должны бороться с ними и подчинять их по праву и во имя Зверя, который нам помог — Титана, Мага, Человека, число коего шестьсот шестьдесят шесть.
III:261. Убивай их, произнося имена врагов твоих; и они падут пред тобою
(в Эоне Гора — Золотом Веке рода человеческого).

МАСТЕР ТЕРИОН2 изложил большинство важнейших практических секретов Магии самым простым языком и сделал их достоянием общественности. Но многие умные и учёные люди не поняли в них ни слова; а те, кто осквернил святое таинство,
насытились и напились проклятием.
1
2

Книга Закона.
http://fzrw.org (А. Кроули «Магия в теории и на практике», гл. XVIII).
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Приложение 3
«Очевидный» комментарий «Календаря Майя»,
с учётом изложенного в приложении 2:

P.S. Можно долго спорить о точности перевода различных текстов, но числа при
переводах не «переводятся», и здесь нет места для споров.
— Спорим, что истина не рождается в споре?1

1

Приложение №60 к журналу Апокриф, стр. 126.

182

Апокриф-116: июнь 2017 (C5.3 e.n.)
P.P.S. Итак, уважаемый читатель, если Вы сможете головоломку из «Изумрудной
Скрижали» Тота-Атланта, стр. 170:
Мастера Мудрости, Солнце Утра, Свет и Жизнь детям человеческим. Не
так ли сотворены они, как дети людские? Три, Четыре, Пять и Шесть,
Семь, Восемь и Девять — таковы звания Мастеров людей, —
и число ЗВЕРЯ = 666 привести к виду, обозначенному выше — 3,141509, то тогда о чём
мы будем с Вами спорить? — у Вас в руках зубило и молоток КАМЕНЩИКА!
Только в целях техники безопасности, чтобы не поранить своё нежное тело, не
забудьте надеть ФАРТУК МАСТЕРА ХРАМА, обозначенного в журнале Апокриф-114, стр.
169.
И когда будете обрабатывать КАМЕНЬ из золотых копей царя Соломона, будьте
осторожны, ибо от удивления можете ударить молотком по пальцам ЛЕВОЙ РУКИ!

Продолжение следует

183

Магия
Александр Fram Кабанов

Ритуал Эвокации Гномов
Оборудование: Алтарь (камень, бетонный блок или крышка скважины), на алтаре стихийные орудия (свеча, чаша с водой, кинжал (или перо птицы), пентакль), колода Таро
Тота, а также артефакты, которые предполагается зарядить (если таковые есть).
Алтарь очерчен кругом. Ритуал желательно совершать возле шахты, скважины или пещеры, либо внутри таковой. Начинать его предпочтительно с началом последнего
светлого планетарного часа, перед закатом.
Последовательность действий:
Участники ритуала входят в круг с юга, три раза обходят круг по часовой стрелке, становятся лицом на север.
Ритуалист провозглашает: «Порку, поркули о профани!», стучит по алтарю 3-5-3, произносит: «Делай, что ты изволишь, таков будет весь Закон!», другие участники отвечают ему: «Любовь есть Закон, любовь в согласии с Волей!».
Далее совершают очищение водой, двигаясь против часовой стрелки и произнося при
этом: «Ибо чистая Воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях».
Далее совершают освящение огнём, двигаясь по часовой стрелке и произнося при
этом: «Я возвышен в сердце своём, и поцелуи звёзд хлещут тело твоё, как ливень».
Совершается малый ритуал пентаграммы.
Ритуалист встаёт лицом на север, чертит призывающую пассивную пентаграмму духа,
заряжает её именем Адонай Ха-Эрец. Чертит призывающую пентаграмму Земли, заряжает её именем Уриэль.
Читает молитву гномам:
О Незримый Царь, утвердивший Землю Основанием, выдолбивший недра её и
наполнивший их Своей Всемогущей Силой! Имя Твоё сотрясает Своды Вселенной! Властью Твоею Семь Металлов струятся по жилам скал! О Царь Семи
Огней, вознаграждающий подземных тружеников! Веди нас ввысь, к желанному Воздуху, в Царство Великолепия! Мы бдим и трудимся неутомимо, мы
ищем и надеемся. Двенадцатью камнями Святого Града, сокрытыми под
землёю Талисманами и Магнитной Осью, проходящей сквозь центр Земли,
заклинаем Тебя, о Владыка! О Владыка! О Владыка! Сжалься над страждущими. Расширь сердца наши, освободи от пут и возвысь умы наши, возвеличь
нашу природу. О Постоянство! О Движение! О Тьма, облечённая Блеском! О
День, облёченный Ночью! О Хозяин, всегда воздающий работникам Своим по
заслугам! О Серебряная Белизна! О Золотое Сияние! О Венец живого Алмаза,
совершенного в своей гармонии! О Ты, носящий на Пальце Своём Небеса, словно перстень с сапфиром! О Ты, таящий под землёй, в Царстве Самоцветов,
чудесное Семя Звёзд! Живи и царствуй, и да пребудешь ты Вечным Подателем Сокровищ, коими Ты поставил нас управлять! Amen!

184

Апокриф-116: июнь 2017 (C5.3 e.n.)
Все хором произносят фразу:
О силы Земли! Мы просим вас выполнить нашу волю, зарядить наши артефакты, даровать нам желанные блага!
Следует короткая медитация для общения с гномами и передачи им своих пожеланий.
По её окончании ритуалист произносит фразу: «Ритуал закончен. Храм закрыт. Все
силы, вольно или невольно привлечённые сюда свободны, они должный уйти, не причиняя никому вреда».
Совершается малый ритуал пентаграммы.
Провозглашается: «Объявляю храм очищенным и закрытым как должно».
Ритуалист ударяет один раз по алтарю.
Указывая жезлом вверх: «Как вверху», переводя руку вниз: «Так и внизу».
«Да (1 удар) Будет (1 удар) Так (1 удар)».
Участники ритуала выходят из круга на юге.
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Четырёхкратное воззвание к Марсу
Каждый Маг, идущий путём Магии, знает, что перевес или недостаток со стороны
различных сил (например, семи планет или знаков зодиака) крайне опасен в Великом
Делании, поэтому стремится к равновесию; он знает, что целый год уделял внимание Венере, в то время как Марс — противоположность нижнего правого угла гексаграммы — оставался в бездействии, он знает, что это сокрушает его силу воли, и
вскоре приступает к магическим операциям верхнего левого угла гексаграммы. Он
знает, что сильно рискует, перевешивая в своей Великой Работе три элемента
против одного, и делает что-то срочное, чтобы не произошёл длительный срыв.
Также он исследует богов различных эпох и народов и укрепляет свою волю на планах демонов, ангелов и других сил: он вызывает Камуэла из второй части «малого
ключа Соломона» Теургии Гоэтии, т.к. не знал духа этих областей, он выбирает
славянских божеств и понимает книгу «Аль Азиф»; сегодня он изучает каббалистическое Древо Жизни, а завтра укрепляет свою волю в «енохианской» магии, проводя
енохианский малый изгоняющий ритуал пентаграммы Земли. Он никогда не чувствовал Богов ацтеков — он изучает Кетцалькоатля, он хочет ощутить поэзию
древних Богов Месопотамии — он пишет воззвание к Нэбу, или он хочет изучить Богов древнего Рима?
Когда Марс будет на ASC, повернуться к нему и произнести (воздев руки):
Приветствие Тебе, о Марс встающий, приветствие Тебе, пришедший, сияющий и справедливый, о сжигатель слабых, дающий энергию; славный в своём восстании, яростный
и сильный. Ты как искренний овен, Ты сила играющей молнии, буйный, в кипящих
одеждах, разжигающий пламя. О Марс, первый в борьбе; приветствие Тебе!
Сделать Знак Молчания.
Когда Марс взойдёт на MC, повернуться к нему и произнести (воздев руки):
О Марс торжествующий, приветствие Тебе! О Марс на вершине небес, триумф войны,
победа. О Ты, на взрыкнувшем животном войны, горделиво сидишь в бряцающих
ужасных доспехах, о властвующий в победе, кровь врагов на Твоих руках и торсе. Сейчас Ты — на середине неба, гром оружия Твоего на Земле. Приветствие Тебе!
Сделать Знак Молчания.
Когда Марс будет на DSC, повернуться к нему и произнести (воздев руки):
Приветствие Тебе, о Марс разрушающий! В пепелеющем могуществе, свет пожирающей силы сопровождает Тебя, локоны небес насторожены и встревожены на краю Твоего захода и провожают Тебя, о властелин сражения и повелитель страха, ужасна сражающая длань Твоя и сверкает; о каратель и свирепый. Приветствие Тебе!
Сделать Знак Молчания.
Когда Марс будет в IC, повернуться к нему и произнести (воздев руки):
Приветствие Тебе, о Марс сокрытый! В невидимой глубине раскалённых небес бурлящая мощь, о спустившийся в грозную нору засады к железным чертогам своего рыка,
могучий защищающий, в кровавой обители; победитель, ужасный, страж. Раскрой очи
бесстрашия и воззри на взывающего к Тебе, о крепкое ядро. Приветствие Тебе!
Сделать Знак Молчания.
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О священных вещах,
используемых в инвокациях
Эти примеры основаны на инвокации духа ОХ («солнечный» дух, называемый
«олимпийским» в книге, называемой или называющейся АРБАТЕЛЬ), которая проводилась, когда Солнце находилось в знаке Льва в 2007 году e.v.

Освящённая вода
Вода освящалась для очищения предметов, приготовленных для магической операции, благовоний, символа духа и т.д.
Освящение происходило в круге (мой круг для ежедневных практик вмещает в
себя до двух человек, а также алтарь: это так называемая «малярная лента», наклеенная на пол; по четырём сторонам света написаны божественные имена на иврите:
Иехова на Востоке, Элохим на Юге, Эль на Западе, Адонаи на Севере). На алтаре располагалась курильница (на Юге), благовоние Луны (к востоку от курильницы, это благовоние также освящалось следующим образом: Малый Ритуал изгоняющей Пентаграммы, Малый ритуал Изгоняющей Гексаграммы, черчение вызывающей гексаграммы Луны Высшей формы, в сторону местоположения Луны, с прочтением соответствующих
имён, нужные слова освящения, далее прочтена «молитва к Сильфам»), соль и пепел
на Севере (они освящались также в кругу, как указывается в книге «Ритуал Высшей Магии»), собственно вода, в двух ёмкостях, стеклянной и стеклянно-металлической. В одной из них освящалась вода, в которую в нужный момент был добавлен отвар зверобоя и ромашки, срезанных близ дня Ивана Купалы магическим ножом (если я не
ошибаюсь, в воскресенье). В другой ёмкости освящалась вода, которая была предназначена для некоторых других очищений, вода этой ёмкости (стеклянной) после первого применения не могла быть незамеченной бабушкой (моей), которая мыла пол в моё
отсутствие там, где я оставил её в стеклянной бутылке, забыв убрать в укромное место.
Эта вода, которая наверняка была как бы «подпорчена» взглядом уборщицы, которая,
возможно, даже брала в руки или трогала бутыль (или, что ещё хуже, проверяла, что
это за вода), была вылита в Волгу в том месте, где она соединяется с Окой возле родника, впадающего в реку напротив казарм на Нижне-Волжской набережной. Из этого
же подземного источника была взята вода для тех же целей, в том месте, где его вода
сбрасывается с небольшой высоты каменной (или бетонной) причальной линии (и
освящалась потом таким же образом, как предыдущая вылитая вода). Вода же, которая
освящалась, будучи в двух ёмкостях, была взята из кафе, которое находится на пересечении улиц Воровского и Б. Покровской; это место мне указал мой Священный Божественный Гений (или С.А.Х.), когда я спросил у него, глядя на собственноручно начерченную и раскрашенную карту старой верхней части Нижнего Новгорода, какие места
этой части города находятся под наибольшим влиянием Солнца.
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Также на алтаре располагались вышеупомянутый отвар и текст «молитвы к Ундинам» на белой (цвет подобран не совсем верно) материи; чуть-чуть ниже, на выдвигающейся части алтаря (алтарь — квадратный письменный стол с выдвигающейся частью; возможно, этот стол подходит для компьютера) располагалась книга «Ритуал
Высшей магии» Элифаса Леви, с нужными ритуальными текстами.
Порядок освящения воды был такой: стоя в уже указанном круге — Малый изгоняющий Ритуал Пентаграммы, затем, стоя лицом на запад — смешение соли, воды и
пепла; Заклинание воды (по той же книге Элифаса Леви); простирание рук (в этот момент три раза шепчется имя Тетраграмматон) над водой; вода одной ёмкости была
обогащена солнечным отваром с нужными словами; после чего читалась «молитву Русалок» («молитву к Ундинам») вместе с возжиганием вышеуказанного благовония Луны. Это благовоние состояло из кристаллов аптечной камфары и некоторых сушёных
частей тела речных двухстворчатых моллюсков.
При освящении Луна находилась в знаке Рака. Благовоние Луны освящалось также в нужное время.
Вода, обогащённая отваром, хранилась в глиняном (или керамическом) сосуде
(возможно, этот сосуд можно назвать амфорой). Вода, которая не обогащалась отваром, стояла в простом стеклянном сосуде.

Особая курильница
На алтаре размещались две курильницы. Одна курильница — для общего использования (например, освящения храма Огнём); другая курильница специально приготовлялась для инвокации. Эта курильница представляет (представляла) собой камень,
взятый с пл. Минина, т.к. именно туда впадают сразу несколько улиц, в том числе главная улица города — Б. Покровская; там же находится центральная башня Нижегородского Кремля, что должно напоминать Тиферет как центральную часть Древа Жизни, на
которой сходятся много путей. Если быть точнее, то это, скорее всего, был не камень, а
отколовшийся кусок бетона (или застывшего цемента), которым залили тамошнее небольшое кирпичное ограждение, отделяющее территорию фонтана.
Этот осколок был украшен мазками краски золотого цвета, очищен уже указанной
освящённой водой, окурен освящённым благовонием (счищались благовонные палочки с ароматом лотоса, которые продаются в специальных магазинах), помазан также
специально освящённым маслом (ладан). Эта курильница освящалась вместе с некоторыми другими предметами, которые соответствуют Огню (например, свечи; специальная свеча, уголь); и после должного их освящения (в данном случае речь шла о специальной курильнице) читалась «молитва к Саламандрам».
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Благовоние для самой магической операции состояло из счищенного вещества
благовонных палочек, пропитанных ароматом ладана, некоторых частей тела двухстворчатого моллюска (это соответствие указано в книге 777 Алистера Кроули), два паука (разных видов; паук также указан в книге 777 как «насекомое» Тиферет, т.к. является «царём» паутины), возможно, не попавшие при сжигании на уголь (также хорошо
освящённый) при магической операции, что маловероятно; 24 обезвоженных на огне
кусочка сердца бычка (бык также указывается в книге 777 как солнечное животное);
жук, с тёмно-зелёно-золотистым покровом.
Это благовоние также специально освящалось соответственно.
Следует особо сказать об освящённой земле и камнях, которые рассыпались по
полу, внутри круга. Эти камни и земля были взяты также из тех мест города, на которые
мне указывал Священный Ангел Хранитель (см. вышеописанное освящение воды). Одно из таких мест — место возле памятника Максиму Горькому на пл. Горького, т.к. эту
площадь пересекают три улицы, которые своим направлением натыкаются на памятник, стоящий на этой площади; также от этой площади отходят ещё три улицы, две из
которых также «смотрят» на этот памятник. Это указывает на Солнце, на Тиферет.
Эта земля и камни освящались в кругу; они очищались освящённой водой, окуривались освящённым благовонием (лотос, которое было указано). Сейчас, при записывании, я не могу вспомнить точно, помазывались ли специально освящённым (ранее
уже указанным) маслом или нет, т.к. я довольно сильно устал, и хочу спать. После этого
читалась «молитва к Гномам».
Следует указать, что для этого вызова употреблялись следующие вещи Природы
(некоторые из них уже перечислялись): зверобой, ромашка, спорыш, цветки бархатцев,
веточки дуба, двухстворчатый моллюск, два вида жука, один из этих жуков был оченьочень большой; пауки; перо петуха для написания нужных имён тройного круга краской золотого цвета (краска «Золото Олимпик», также освящённая); кусочки бычьего
сердца; бусы — нанизанные на леску ярко-жёлтого цвета 24 бусины из граната (камень) (24 — это 6, умноженное на 4, что также даёт шестёрку (24 – 2 + 4 = 6)); золото;
береста. Некоторые из этих вещей натирались свежими лепестками подсолнуха.
Подготовка к магической операции длилась, когда Солнце находилось в знаке
Льва. В течение шести дней до магической операции (она производилась в воскресенье) производилось омовение в ванной, читались все псалмы, как указывается в книгах
по Магии. В ритуале омовения, кроме обыкновенной воды использовалась освящённая
вода. В субботу, предшествующий магической операции день, я не проходил ритуал
омовения, но совершил его уже поздно ночью, когда наступило уже воскресенье (по
«обычному» календарю — по магическому календарю день недели настаёт с восходом
солнца).
23:34; dies solis, 19.08.2007 e.v.
a.l.a.L. Тетрадь. Н. Новгород
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Защитный ритуал1
Подготовка
Чтобы увеличить наше взаимопонимание с Сехмет, мы используем сухой жар. У
всех должна быть, как минимум, одна зажжённая головешка. Один её конец стоит зажечь за некоторое время до начала вашей главной работы.
Подготовьте три пакетика благовоний. Суть в том, чтобы обеспечить запах и дым
благовония одновременно с огнём. В положенное время поместите один пакетик на
головешку и раздуйте (чтобы обеспечить приток воздуха, и бумажная основа могла загореться). Чтобы бумага наверняка вспыхнула, можете сперва пронести её через пламя
свечи.
Если у вас нет порошкообразных благовоний или головешек, можете использовать ароматические свечи. Применяйте мягкие и сухие ароматы, а не тяжёлые фруктовые или влажные. Мы будем призывать скрытые аспекты Тефнут — те, что размывают
и путают взор. Дым благовония можно считать частью этого процесса. Также можете
использовать лёгкую и прозрачную завесу, если понадобится проиллюстрировать этот
эффект. Наконец, Баст отвечает лучше, если сама участвует в ритуале. Если у вас есть
кошки, знакомые с этим ритуалом, их присутствие может усилить церемонию. Любовно собранная кошачья шерсть, с почтением помещённая на алтарь, также усиливает
сопричастность.

Ритуал
Когда подойдёт время для этого защитного ритуала, сделайте паузу, завершите всю предшествующую ритуальную деятельность. Сосредоточьтесь; приведите себя в состояние равновесия (как физического, так и ментального). Медитируйте на отношения с другими сетианцами и всей семьёй, которая есть Храм Сета.
Положите один пакетик благовоний на головешку (или зажгите одну свечу),
встаньте лицом на юг, ударьте в колокол (или хлопните в ладоши) и скажите:
Слава Сехмет, Госпоже пустыни, Богине огня и разрушения, свирепо защищающей любовь! Я сливаю свой голос, свою силу и свою волю с голосом Шути, ученика
твоего, Мерен-Сехмет, и посвящённого твоего ордена. Мы призываем тебя, Сехмет, мы
взываем к тебе и направляем твоё проявление и твоё участие на войну с Ираком.
Как ты вступаешь в великолепную битву, сражаясь рядом с храбрыми воинами сего времени и места, смотри на львят Левостороннего Пути, не упускай из виду сетианцев, рискующих своими жизнями во имя их веры в Маат — уважение и справедливость. Следи за Адептом Б. и другими сетианцами, участвующими в этой войне. Храни
их здоровыми и помоги вернуться к своим семьям.

1
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Визуализируйте пустыню и войну. Визуализируйте стену огня и пламени между
союзными и иракскими силами — стену огня, движущуюся на иракцев. Визуализируйте эту стену, помогающую уничтожать врага, защищая своих. Визуализируйте
Адепта Б. в Саудовской Аравии, далеко позади сражения. Визуализируйте защитную
стену огня вокруг него, через которую могут пройти наши войска, но не может
пройти враг и его оружие.
Сожгите второй пакетик благовоний (или зажгите вторую свечу), встаньте
лицом на запад, ударьте второй раз в колокол и скажите:
Слава Тефнут, Сокрытой Госпоже пустынных бурь (и «Бури в пустыне»), незримой,
но глубоко чувствующей! Кузина Сехмет, сестра и жена Шу и покровительница Ордена
Шути, используй таланты свои, дабы воспрепятствовать тем, кто мог бы повредить
нашей семье. Огради наших братьев и сестёр от вреда и дай им благополучно вернуться домой.
Визуализируйте огни Сехмет. Созерцайте области магического тумана, Дар
Тефнут, также помогающего скрыть Адепта Б. и других сетианцев. Визуализируйте туман утешения вокруг Адепта Б., скрывающего его от врага и от жара аравийского солнца.
Визуализируйте в Кувейте такой же туман, окружающий сетианца Л., мичмана ВМФ, сражающегося в этой войне. Визуализируйте этот магический туман,
успокаивающий и защищающий сетианца Л., давая ему возможность воевать так,
как он пожелает.
Визуализируйте другие области тумана, незримого для человеческого глаза, но
размывающего взор врага и скрывающего тех, кого он защищает. Созерцайте, как
этот туман образуется вокруг других воинов — потенциальных сетианцев и тех,
кто следует или, возможно, будет следовать Пути Левой Руки.
Затем сожгите третий пакетик благовоний, встаньте лицом на восток, в
третий и последний раз ударьте в колокол и скажите:
Слава Баст, кошачьей царевне и царице, госпоже жизни, любви и комфорта! Кузина Сехмет и Тефнут, покровительница Ордена Баст! Вместе с Шути, первым присоединившемся к твоему ордену, я возвышаю свой глас и призываю тебя следить за
нашими сетианцами — Адептом Б. и другими. Защищай их, как защищаешь своих котят, и благополучно верни их домой, дабы сохранить жизнь и любовь.
Визуализируйте огни Сехмет и туманы Тефнут. Теперь созерцайте саму Баст,
гигантскую кошку, покрывающую весь Ближний Восток, в полудрёме поглядывая на
войну. Следите за тем, как она наблюдает — с кажущейся непринуждённостью, но
бдительно, готовая действовать, если понадобится защищать своих котят от
беды. Под защитой Сехмет, сокрытые Тефнут и хранимые Баст, Адепт Б. и прочие в
безопасности и скоро вернутся домой. Примите эту истину, поймите её и сделайте
его истиной.
Завершив ритуал, переходите к следующей части или завершите работу, как
подобает.
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Ритуал прохождения через Дуат1
Зажгите свечи и жаровню.
Ударьте в колокол.
Окурите благовониями комнату.

Заклинание элементальных сил
Сехмет! Я призываю тебя, богиня огня! Приди из бесплодных пустошей и нестерпимого жара пустыни! Будь со мной этой ночью!
Тот! Бог тайны и Магии, укутанный светом звёзд! Приди, явитель мудрости, ибо я
призываю тебя этой ночью!
Геб! Бог земли, поднимись от прослоек магмы, пылающей в недрах Земли! Приди
и присоединись ко мне этой ночью!
Ну! Пробудись ото сна средь оплетённых морскими водорослями руин и подтверди древнюю связь! Будь со мной этой ночью!

Посвящение чаши
Возрите, о вы, живущие во Тьме: я излил всю свою кровь в чашу блудницы, и она
поднесла её к своим багряным губам и испила до капли.

Открытие Врат и Главное Заклинание
О Сет, Господь сей древней земли, дар Нила! Время тает в небытии, и я стою
средь колонн твоего дома в Пермеджете. Погружённые в раздумья в тихой величественности, боги пристально смотрят вниз на золотые пески, слегка колеблющиеся на
ветру. Ибо ты открываешь свою мудрость избранным сыновьям Кхема в тусклых эонах
прошлого, так что я разделяю божественный дар.
Тьма спускается на Землю, и мрачный Осирис должен открыть врата дома смерти. O ты, несущий посох для своих и цеп для врагов, неси скорое правосудие тем, кто не
ищет тебя!
Как Амон-Ра следует за пределы западного горизонта, в место мучения и разрушения, дабы возродиться на рассвете, так и я отправлюсь в путь. В судный день я стою
бесстрашно пред богами, обещающими бесчисленные мучение, но я принадлежу Сету
и не боюсь гнева Осириса.

1
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Заклинание к Анубису
Услышь меня, о великий шакал! Будь моим хранителем и проводником в жизни,
как и в сферах смерти. Будь со мной этой ночью, ибо ум мой ищет проход чрез семь
пристанищ Дуата. Позволь мне взглянуть на ужасных, дабы могли они испытать, что я
достоин войти.
В этот момент церемонии маг должен визуализировать измерение, известное
египтянам как Дуат, или место, подобное христианскому Аду.

Обращение к привратникам пристанищ
Слава вам, о семь существ, что создают указы, что поддерживают равновесие ночи правосудия Уаджета, отрезающего руки, разламывающего шеи на куски, овладевающего сердцами ярости и отрывающего места, где крепились сердца, убивающего в
озере пламени. Я знаю вас, и я знаю ваши имена. O ты, у первых врат, кто зовётся Сахтхри-ашт-ару, позволь мне переступить охраняемый тобою порог. О ты, у вторых врат,
кто зовётся Унхат, позволь мне свободно войти. Привратник третьих врат, кто зовётся
Унам-хауату-ант-пахауи, позволь мне войти. Привратники четвёртых и пятых врат, Хасаф-хри-ашт-хру и Анхаф-ма-фант, позвольте мне пройти без вреда. Ужасные привратники последних двух врат, Атак-тау-кахак-хру и Сахмат-ма-тасу-сан, откройте путь.

Заключение
В великую ночь правосудия я предстаю пред богами; но они — лишь воспоминания, тени без плоти; и лишь у одного из них есть сила. Они преходят, и их здания —
пыль. Их дня не стало, и их почитатели забыты надолго. Лишь он, кого ненавидели, и
чьи образы были замараны, остаётся. Это Сет, к кому я взываю, ибо стою в сих руинах,
на земле, чьей славы больше нет.
Ударьте в колокол и завершите церемонию.
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Свадебная церемония1
Вариант 1
Девять ударов колокола; семья усаживается.
Исполнитель: Встаньте!

Слова приветствия невесте, жениху, их семьям, друзьям и гостям
Добро пожаловать! Добро пожаловать на благословенное событие, долгожданное, долгочаямое и, наконец, свершившееся. Мы собрались, дабы засвидетельствовать
брачный союз [жениха] и [невесты], заключаемый властью [светского органа бракосочетаний], освящённый теми Богами, к которым обращаемся мы в наших семьях, и
одобренный всеми присутствующими. Вспомним и выскажемся, если кто из нас возражает против этого союза, и пусть наши мысли будут позитивны, ибо вы узрели завершение одного пути и начало другого. Ибо [жених] и [невеста] пришли к цели, долго
искомой, и цель эта скоро станет тем временем, где смогут они познать радости пути,
именуемого супружеской жизнью. Так насладимся же часом прибытия к этому предназначению супружества. Итак, я говорю: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Добро пожаловать всем.
Прошу садиться.

Декламация Писаний
Во имя Первообраза, я вступаю в Сферу Творения, дабы посредством своей Воли
оказать воздействие на Вселенную. O Великий, услышь меня, взгляни на меня и сопровождай меня на этом пути. Окутай меня своими силами; позволь им стать едиными со
мною, ибо я стал един с Твоей бесконечной формой, место которой — позади созвездия Бедра. Ибо я отправляю своё высшее и возвышенное «Я», вооружась Твоим знаком, этим Анкхом и скипетром Тчам, дабы бросить вызов всем ограничениям, устрашить всех, кто против, и разрушить всё, что встанет на моём пути.
Пусть же глаза мои станут Очами Твоими, пусть сила моя станет Силой Твоею,
пусть воля моя станет Волей Твоею. Я становлюсь Пламенем во Тьме; Воздухом в Небе;
Землёю в Космосе; Водою в Пустыне. Я живу в Храме Пламени Ба. Время прогнулось
пред волей моею, и я — Бог Жизни, Смерти и Жизни в Смерти. Услышь призыв, провозглашаемый мною, и созерцай Ka, возникающего ныне чрез то Искусство, коим я управляю.

*
Постигнут ли Крылья Ветров ваши дивные гласы, o просвещённые; которые блистают, как пламя, в глотке хаоса; которых приготовил я, словно чаши для брачного пира
или цветы во всей красоте их для Чертога Праведности! Крепче бес-плодного камня
ваша стопа, сильнее многих ветров голоса ваши, ибо сделались вы как Храм, подобного
коему нет, кроме как в замыслах Первообраза. Восстаньте же, — молвит Первый из
1
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вас, — выйдите к Избранным; явите им пламя внутри вас и пробудите их, дабы могли
они обрести силу жить вечно.

*
Разоблачение сонма небес. Каждый мужчина и каждая женщина — звезда...
Выйдите, о дети, под звёзды, и досыта вкусите любви! Я — над вами и в вас. Моё блаженство — в вашем. Радость моя — видеть вашу радость. <...> Взывай ко мне под звёздами моими! Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. Глупцы да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь и любовь. Есть голубь — и есть змей. Выбирай как
следует! Он, пророк мой, сделал выбор, ведая закон крепости и великую тайну Дома
Божьего. Все эти старые буквы в Книге моей верны, но Цади — не Звезда. И это также
тайна: мой пророк откроет её мудрым.

*
Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я —
Жизнь и податель Жизнь, и потому познавший меня знает смерть. <...> Помните все,
что бытие есть чистая радость; что все скорби — лишь тени; они пройдут, и не станет
их; но есть то, что остаётся. <...> Вы же, о люди мои, восстаньте и пробудитесь! Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой! Есть ритуалы стихий и
празднества времен года. Празднество первой ночи Пророка и Невесты его! Празднество трёх дней написания Книги Закона. Празднество в честь Тахути и во имя ребёнка
Пророка — тайна сие, о Пророк! Празднество Высшего Ритуала и празднество Равноденствия Богов. <...> Празднество каждый день в ваших сердцах, упоённых моим восторгом! <...> Я возвышен в сердце твоём, и поцелуи звезд хлещут тело твоё, как ливень.
И последнее слово Священных Писаний для брачующихся:
Говорите со мной скорее как с другом, мягко и без страха, и я услышу вас как
друг. Не преклоняйте колено, не опускайте взгляд, ибо такие вещи не совершались в
доме моём в Пермеджете. Но говорите со мною ночью, ибо тогда небо становится входом, а не преградой.

Проповедь
Текст проповеди мы не приводим, так как всякая свадебная проповедь всегда
глубоко интимна для жениха и невесты.
Исполнитель: Молодожёны, подойдите!
[Жених], хочешь ли ты, чтобы эта женщина стала твоей верной женой? Чтобы
жить вместе в священном браке? Будешь ли ты любить её, утешать её, чтить и поддерживать в болезни и здравии, в горе и в радости, и — оставив всех прочих — быть верной ей, покуда смерть не разлучит вас?
[Невеста], хочешь ли ты, чтобы этот мужчина стал твоим верным мужем? Чтобы
жить вместе в священном браке? Будешь ли ты любить его, утешать его, чтить и поддерживать его в болезни и здравии, в горе и в радости, и — оставив всех прочих —
быть верной ему, покуда смерть не разлучит вас?
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Гости, встаньте! Доверяете ли вы свои сердца и разумы [жениху] и [невесте],
дабы могли придать им сил на жизненном пути и подарить комфорт познания, дабы не
теряли они поддержки друзей и родни, которые помогут им, если нужно, и разделят их
радости и благословения? Если да, скажите: «Воистину!». Кто из вас представляет семью в благословении этого брака? Если кто-то из присутствующих знает причины, по
которым союз [жениха] и [невесты] не должен состояться, выскажитесь сейчас — или
храните их покой навеки.
Теперь же выйдите вперёд, чтобы принести брачные обеты.
Невеста: Я, [невеста], беру тебя, [жених], в мужья. Клянусь быть верной тебе в
горе и в радости, в болезни и в здравии. Я буду любить и чтить тебя все дни своей жизни.
Жених: Я, [жених], беру тебя, [невеста], в жёны. Клянусь быть верным тебе в горе и в радости, в болезни и в здравии. Я буду любить и чтить тебя все дни своей жизни.
Примите чашу Грааля.
Как пьёте вы нынче вместе из этой чаши Грааля, так испейте в прекрасном союзе
и преданности друг другу, под бдительным и радостным взором могущественного
Принца Тьмы, сущность, комфорт и счастье из Грааля Жизни. Так обретёте вы радости
жизни, наслаждаясь вдвойне, ибо горечь её будет подслащена, и всё освящено истинным братством и любовью.
Жених и невеста пьют из чаши.
Собравшиеся, встаньте! Поднесите молодожёнам кольца!
Жених говорит несколько слов невесте, надевая ей кольцо на палец.
Теперь, когда вы вручили себя друг другу в кругу семьи и друзей, властью, данной
мне [светским органом бракосочетаний] и моим Богом, объявляю вас мужем и женой. То, что соединил наш Бог, никто не властен разорвать.
Теперь же садитесь.

Вариант 2
Восемь ударов в колокол (девятый раз звучит в конце церемонии). Затем зажигаются свечи — две по бокам одной. Боковые свечи зажжены, средняя нет.
Во имя величественного проявления Принца Тьмы, приветствую вас в этой ночи
ночей! Стены эти становятся палатами, где все собравшиеся признают результат отношений этих двоих. Мы сыграем свадьбу двух магических существ, хотя эта церемония
— лишь символ признания давней любви и преданности [жениха] и [невесты].
[Жених] и [невеста], вы оба по-своему одарили друг друга магией своего очарования и, сделав так, желаете, чтобы мастерство это восторжествовало. Глубоко размышляйте о своём решении ради честного желания, ради жажды долгой преданности,
не всегда соблюдающейся. Силой вашей любви и сущностью вашего сетианского внутреннего «Я» вступаете вы в этот союз. Как всякое существо на Земле ищет дополнения
себе, так и ваши две половины стали теперь единым целым. Пусть твари Ночи и твари
Пути сольются с нами этой ночью и поют хвалу повсюду, где изобилует жизнь и лю-
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бовь! Дабы воплотить это празднование, я избрал эти четыре элемента, символизирующие пожизненное обязательство и вечно возрастающую любовь, что живёт между
[женихом] и [невестой].
Для земли — эта орхидея представляет силу, постоянство и изящество их совместной жизни.
Для огня — эти свечи представляют всепоглощающее желание, которое они разделяют друг с другом, и свет их совместного счастья.
Жених и невеста берут по одной из двух зажжённых свечей и одновременно зажигают свечу в центре.
Для воздуха — дыхание жизни представляет смешение их общей сущности в символическом горниле.
Для воды — здесь содержится символ источника и живительного эликсира, и я
прошу обоих испить из него, дабы снова показать вашу готовность действовать на благо друг друга.
Жених и невеста пьют из чаши.
Я спрашиваю тебя, [жених]: избрал ли ты эту женщину в соответствии с глубокими
раздумьями и желанием твоей сущности, и воплощает ли она твои чаяния?
Жених отвечает.
Я спрашиваю тебя, [невеста]: избрала ли ты этого мужчину в соответствии с глубокими раздумьями и желанием твоей сущности, и воплощает ли он твои чаяния?
Невеста отвечает.
Взгляните на кольца! Благословлённые прежде сущностью своей общей любви,
положите эти кольца одно на другое, символизируя вечность и преданность. Когда вы
вручите их друг другу, ваши обеты будут даны, и я прошу вас поделиться с нами тем,
что у вас на сердце.
Далее даются брачные обеты.
Как любовники и партнёры, вы стоите передо мною, и своим намерением вы дали обет. А потому я торжественно провозглашаю этот союз во имя Великих Древних и
во имя Принца Тьмы, Бога Земли, чьим жрецом я являюсь. Во имя Сета, древнейшего
из древних, чей образ — слово вне Врат, объявляю вас мужем и женой. Да обретёте вы
все радости мира, и пусть любовь ваша возрастает и крепнет с каждым днём. Обнимите друг друга и станьте единым целым.
Девятый удар колокола.
КАК СКАЗАЛ Я, ТАК ТОМУ И БЫТЬ!
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Сетианский ритуал общения1
Рано или поздно каждый сатанист или сетианец захочет связаться с Тёмным Богом.
К сожалению, не так уж много простых, годных ритуалов для этого, и многие получены из нашего порой позорного прошлого, где их воодушевлённые создатели, возможно, добрались до лучших из них. Конечно, многие известные чёрные ритуалы
написаны христианским духовенством, которое истязало невиновных ради описания
этих пёстрых фантазий на пользу следствию. Очевидно, многие гоэтические ритуалы не
подходят для современных людей и общества. Я решил, что лучше написать собственный.
Исходный текст ритуала был прочитан и раскритикован Магистром Меншелем,
давшим многочисленные рекомендации, прежде всего — по его расширению, что я и
сделал. Однако теперь вместо конечной версии единственного ритуала я написал эскиз, который можно использовать как основное руководство для построения нескольких различных. Этим я весьма обязан Магистру Меншелу за проницательность и совет.
Сетианский ритуал Общины базируется прежде всего на сетианских идеях, реконструированных учёными-египтологами. В этом смысле он не является сатанинским, хотя и может быть легко изменён креативным магом. Технически он похож на классическое заклинание церемониальной магии, но с одним очень важным отличием. Вместо
того чтобы пытаться призвать божество, позволив ему прийти или вселиться в сознание
мага, этот ритуал лишь приглашает Сета войти в подготовленный Храм.

1. Введение
• Фон: Мне кажется, у Большой Чёрной магии есть две цели. Нужно обрести
личную силу посредством изменения мира вокруг мага. Это делается на эмпирическом уровне через субъективную манипуляцию внутренними сферами и
сознанием. Результат может достигаться посредством ритуала слияния этой
усовершенствованной внутренней парадигмы с внешней.
Также этот ритуал — ритуал неофита для установления связи с Сетом. Полагаю,
что возможно достигнуть Тёмных Богов и общаться с ними. Я верю, что это
возможно, если создать правильную атмосферу в Храме и вокруг него и
надлежащее состояние разума неофита. Ритуал остаётся таким же открытым и
простым, но его возможно облегчить и ещё больше, изменить по необходимости и вносить коррективы непосредственно во время него. В то же самое время
я попытался быть полным и точным в своём исследовании.
Вторая цель — прямой контакт с Тёмным Богом. Полагаю, контакт с Тёмным
Богом — более важная из этих двух целей, ибо общение с ним значительно
облегчит и обретение силы. Следуя руководству Сета, маг может достичь ма1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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стерства в Чёрных Искусствах, трансформируя внутреннее сознание, знание
земного и неземного мира и понимание самого себя и своей Воли.
• Ожидания: Неизвестны. Я читал о прямом контакте, в котором Тёмного Бога
можно фактически услышать или связаться с ним во снах или в трансе. Также
возможно, что произойдёт простое преображение жизни мага: странные совпадения, новые связи, удача. Это будет жизненно важно, и потому следует
кропотливо вести подробный магический дневник.

2. Обстановка
Звук
• Запись должна быть экологична. Звуковое сопровождение может начинаться с
задумчивых шорохов пустыни, а затем усиливаться криками животных, или же
начинаться голосами животных, а затем переходить в более спокойный, отвлечённый фон. Трек может состоять из записи на голосов животных в зоопарке,
но предпочтительнее записать их в дикой местности. Ещё один способ — посмотреть телепередачу о природе и отредактировать звук.
 Звуки пустыни: ветер, песчаная буря, гроза.
 Звуки священных животных Сета, таких как осёл, крокодил, гиппопотам.
 Звуки всех животных пустыни.
 Звуки любых диких животных.
 Альтернатива: современная классическая музыка, полная энергии и разногласий, может заменить звуки животных. Другое направление — стиль
эмбиент-индастриал, который схож с электронной космической музыкой,
но со звенящими, сложными звуками. Запись лучше всего сделать самому, и технически сделать это очень просто, потому что это всего лишь запись коротковолновых радиошумов, городских звуков, телевизионных
аудиопомех, и обработанная до менее узнаваемого уровня. Результат —
коллаж потусторонней атмосферы.

Визуальное окружение
• Пустыня: Это одно из традиционных мест Сета. Она представляется дикой землёй, а также источником великой мощи и силы. Это символ пустых мест, где
адепт столкнётся со своими внутренними тенями и демонами, символ бездны.
Во многих культурах маги и мистики традиционно ищут в пустыне общества
великих духов. Если возможно, ритуал должен проводиться там. В этом случае
наилучшее время — равноденствие и полнолуние.
• Пустоши: Сет также Нетер всякой дикой местности и любых безлюдных мест.
Они — альтернатива пустыне. Место должно находиться настолько далеко от
цивилизации, насколько возможно.
• Океан: Сет известен также как Нетер океанов, диких и непредсказуемых. Ритуал можно провести на берегу океана, особенно в сильный шторм (в этом слу-
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чае стоит быть осторожным, потому что бурные волны могут представлять
опасность для мага). Также можно проводить его на далёком острове, объединив тем самым дикую местность и с океаном. В этом случае мы обращаемся к
Апопу — природе Сета, к которой мы будем взывать.
• Храм: В пустыне можно построить простой храм. Если нет возможности найти
пустыню или пустошь, храм можно организовать и в доме адепта. Есть два пути
оформить обстановку. Первая — это жар, представляющий дыхание Сета. Его
можно добиться с помощью горячих скал или портативного нагревателя. Вторая — холод ночной пустыни. Предполагается, что Сет — воплощение штормов
и холодной ночи; всем тем, что закрывает солнце Ра. В таком случае эффективно визуализировать Сета как змея Апопа, пожирающего свет, а сам ритуал
лучше всего исполнять безжизненной зимой и в новолуние.
• Тьма: Ночная тьма — врата в тайны мироздания. Это символ Апопа — змея,
пожирающего солнце, — Сета и всех прочих проявлений Тёмного Бога.

Обстановка Храма
• Традиционно считается, что духи, особенно демоны, входят в наш мир через
углы и точки. Поскольку мы вызываем Сета, мы используем многоугольник. В
Liber 418 Кроули выбрал треугольник, и он доказал свою эффективность. Маг
должен находиться в треугольнике — достаточно большом, чтобы было удобно действовать и разместить необходимые инструменты. Если ритуал проводится в пустыне, треугольник должен быть достаточно велик для свободных
движений, подобных танцу. Один угол должен быть направлен на юг, сторону
Сета. Как вариант, он может смотреть на созвездие Большой Медведицы, связанной с Сетом, или в сторону Египта. Другая альтернатива — трапеция с обращённой к югу короткой стороной. Её можно обозначить верёвкой, растянутой на песке или на земле, или очертить мелом. Ещё одна возможность — сделать железный треугольник, достаточно большой, чтобы можно было в нём
сидеть. Согласно традиции, основание небес сотворено из железа, — поэтому
предполагается, что оно есть божественный символ Сета.
• Всё это может подчёркиваться и положением свечей. Необходимы три свечи,
по одной в каждом углу. На открытом воздухе могут использоваться закрытые
светильники. Если требуется более яркое освещение, подходящее число — девять.
• Вокруг мага может располагаться усечённая пирамида. Она символизирует
главный холм/храм, средоточие вод Хаоса, место, где жизнь сохраняется для
вечности. Усечённая пирамида состоит из четырёх трапеций, наклонённых
внутрь. Они могут иметь разные формы, но соединяться в углах. Её можно сделать из любого лёгкого материала, окрашенного должным образом, или ткани,
натянутой в виде пирамиды на верёвках. Как вариант могут использоваться
натянутые серебряные верёвки, образующие края пирамиды, или трапеция,
выстроенная над головой мага.
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• Необходим символ Сета. Это может быть статуя или сигила — например, перевёрнутая пентаграмма или глаз Уаджет.
• Священные инструменты могут располагаться на алтаре. Он должен быть не
слишком велик, чтобы поместиться в треугольник с магом. Его можно сделать
полностью чёрным или же чёрным с изображённой на нём красной пентаграммой либо зверем Сета. Маг может изготовить и собственный ламен и использовать его вместо символики Сета, но для того, чтобы практиковать данный ритуал, он должен являться сетианцем.

Символы, инструменты
• Жезл: Символ Воли магов и крещения огнём. Он представляет его самоопределение и приверженность сетианским принципам, а также связь со своими
внутренними силами. Крещение огнём — это божественный гнозис Тёмного
Бога, спускающегося в Тантре в нижнюю точку треугольника, а в Чёрной Магии
— в нисходящий луч пентаграммы. Его можно сделать из традиционного прямого чёрного дерева с вырезанными на нём сетианскими символами.
• Цеп и египетский посох: Символы власти фараона, могут заменять Жезл.
• Чаша: Изображает резервуар силы, женский аспект Тёмного Бога и подсознание мага. Это сфера внутренних демонов, теней. Чаша соединяется с внешним
океаном пламени Сета и с внутренней тёмной сферой адепта.
• Кинжал: Представляет собой интеллект мага. Острые края символизируют отсечение невежества и умственной лени. Он защищает своего пользователя от
сил рабства и притеснения, от тех, кто стремится ограничить его свободу. Это
один из Даров Сета. Обычно в сакральных целях использовались кремнёвые
ножи, так как они образуются фактически без ручного труда, при естественном
сколе. Изгиб в форме полумесяца представлял силы Луны. Также в качестве
священного символа Сета могло использоваться железо или медь, поскольку
она обладает красноватым оттенком.
• Пентакль: Символизирует Землю, основание и силу мага. В ней коренится его
стойкость, и на ней возведён его Храм. Маг бросает в Землю семена возможности, от неё он берёт энергию, осуществляя свою Волю. Пентакль может быть
изготовлен из красной или чёрной глины, дерева или железа. На нём должны
наноситься или вырезаться символы Сета.
• Посох: Это скипетр Уас, символизирующий власть фараона. Он сделан по образу зверя Сета.
• Скарабей: Символ жука Хепри. Он представляет самосотворение и потому является очень точным символом Сета. Также жук Хепри живёт в пустыне — владениях Сета. «Я воспарил, как воспаряет первобытный: Я стал Хепри. Я вырос,
как растут растения; я — плод каждого Бога».
• Кольцо: Символ вечности. Должно замыкаться узлом. В форме змеи оно представляет Апопа и может использоваться в драконической церемонии. Оно
должно быть сделано из материала, способствующего церемонии, такого как
серебро.
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• Систр: Этот инструмент имел три-четыре прута с погремушками; часто он имел
форму змеи. Металлическая скоба изображала лунную орбиту, олицетворяя
Исиду (жизнь) и Нефтиду (смерть), а пруты — четыре элемента.
• Цветок лотоса: Символ Верхнего Египта. Образ божественности — порождения
изначального Хаоса, близкого к обеим силам — Тьмы и Света. Лотос стал символом воскрешения.
• Благовония: Богам соответствуют свои божественные благовония, и они символизируют вечную жизнь.
• Красный сердолик: Этот самоцвет стал символом жизни и победы. Главным
образом связывает его с Сетом цвет.
• Перевёрнутая пентаграмма: Символ Тёмного Бога. Схождение гнозиса в человеческое сознание. Объединение Божественного (Сета) с Волей мага порождает новое существо.
• Книги: Книга, Пришедшая Ночью, и Слово Сета. Можно читать из них подходящие фрагменты.
• Свечи: Если возможно — чёрные или красные.
• Пища: Плоды пустынных растений, кактусы.
• Вода: Подходит океанская вода или, может быть, роса, собранная утром с пустынных растений.
• Одежда: Чёрная, по возможности закрытая. Простая и бесхитростная, как символ открытости к новым идеям и преображению.

3. Подготовка
• Предварительная работа: Маг должен ознакомиться с природой Сета. Исследование, обращения и диалог — хорошие способы познакомиться с Тёмным
Богом. Подготовка может занять много времени — может быть, месяцы. Между тем, желательно, но не необходимо, иметь хоть какую-то предварительную
информацию о Тёмном Боге: эффективнее получить некоторые рассудочные
представления, прежде чем пытаться установить контакт.
• Контакты: В создании надлежащей для призыва Сета эмоциональной и ментальной атмосферы будет полезно общение с другими сетианцами, сатанистами или любыми магами, идущими Путём Левой Руки.
• Сновидческая работа: В качестве полезного для установления контакта метода
стоит рассмотреть практику перед сном, в ходе которой мысленно разбираются детали ритуала. Часто это приводит к интересным снам. Кроме того, если
маг понимает, что работал над этим перед сном, ему проще осознаться во сне.
• Инструменты: Чтобы найти подходящие инструменты, созвучные сути Тёмного
Бога, их следует тщательно подбирать и готовить. Важно наладить должную
магическую связь с каждым из них.
• Время: Наилучшее время для ритуала — полночь. Полнолуние и летнее солнцестояние — для пламенного Нетера, новолуние и зимнее солнцестояние —
для драконического.
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• Храм: Основное место выполнения ритуала — дикая природа; поэтому храм
должен быть простым, портативным и быстро строящимся. Если необходимо
исполнить обряд в закрытом помещении, ритуальное пространство должно
быть продуманно более тщательно, но цель этого ритуала — установить непосредственную и естественную связь с Тёмным Богом, а поскольку это внутренний процесс, следует свести к минимуму всё, что может отвлечь.
• Сетианский ритуал пустыни: Основной природный аспект Сета — Нетер пустыни. Эффективен порядок создания надлежащей атмосферы, и он используется,
чтобы уподобить Храм пустыне, насколько это возможно. Маг может подготовиться, посещая горячие сухие места, сауны, или даже включить в подготовку
повышение температуры помещения и медитацию на пламенную природу Сета. Пол можно усыпать песком, а также использовать благовония, имитирующие атмосферу пустыни. Можно провести медитацию на свежем воздухе возле большого тёмно-серого светильника. Сам же ритуал можно проводить в
любых условиях.
• Ритуал Океана Апопа: Другой аспект Сета — Нетер диких мест и бушующего
океана. Зачастую Апоп воспринимается как аспект Сета. Маг может подготовиться к ритуалу, размышляя о природе Змея Сета у океана или возле реки. Ритуал может проводиться там же, но выбранное место должно находиться
настолько далеко от людей, насколько это возможно.

4. Открытие ритуала
• Атмосфера: Зажечь свечи или светильники.
• Благовония: Воскурить подобающие благовония, такие как лотос, ароматы пустыни или моря. Если ритуал проводится на открытом воздухе, это не обязательно.
• Музыка: Начинает звучать тихий фон, постепенно усиливаясь. Маг должен экспрессивно читать фрагменты из Книги, Пришедшей Ночью.
• Размышления: Маг начинает с размышлений о природе Сета. Попробуйте
установить общение или связь.
• Открытие Врат: Маг садится. Обычно Сета изображают стоящим, с воздетой
правой рукой, левая рука опущена, левая нога выставлена вперёд. Также в
египетских текстах говорится, что фараон — это сидячий Сет. Объединение их
обоих кажется лучшим выбором. В этом случае маг садится со скрещёнными
ногами, с воздетой левой рукой, показывающей энергию Левостороннего Пути,
и опущенной правой. Так создаётся связь между великими духовными сущностями и физическим миром. Подобные образы мы находим в древних резных
фигурках и изображениях великого Рогатого Бога, а также Дьявола на картах
Таро. Врата открываются просто. Маг велит стражу бездны отворить врата в
Тёмную Сферу. Маг может представлять пылающую землю сильных и плодотворных энергий основного аспекта Сета или же глубокие, тёмные, стигийские
силы Апопа.
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• Чтение отрывка из Книги, Пришедшей Ночью: Соответствующий отрывок следует выбрать перед началом ритуала. Маг стоит изучить его, а желательно и
выучить наизусть. Первую половину следует читать при открытии ритуала, вторую — при закрытии.

5. Основная часть ритуала
• Заклинание к Сету: Основная часть ритуала начинается с Заклинания к Сету.
Оно делает время и пространство, подготовленные магом, доступными для
присутствия Сета. Маг может поклясться перед принципами Сета в преданности, посвящении и, обязательство, своём личностном росте. Клятва должна
быть простой и искренней, а не формальной. Маг использует её, если хочет
озвучить здесь свои цели.
• Жезл: Маг поднимает Жезл и благодарит Сета за пламя его Воли — главную
силу его существа.
• Кубок: Маг поднимает Чашу и благодарит Сета за дар восстановления силы и
кладезь несознающего ума, из которого он черпает свою внутреннюю энергию.
Он должен испить в честь внутренних демонов и Тёмного Бога.
• Кинжал: Маг поднимает Кинжал в благодарность за дар разума, утверждающий его власть над невежественной человеческой толпой и ставящий его вне
слепого самопорабощения угнетаемых.
• Пентакль: Маг поднимает Пентакль в честь силы Сета, внедрённой в его связь с
эмпирическим, его обязательства перед жителями физической вселенной и его
готовности общаться с ними.

6. Закрытие
• Чтение отрывка из Книги, Пришедшей Ночью.
• Благодарности: Маг благодарит, Тёмного Бога за то, что он пришёл, даже если
его проявление здесь не было очевидным. Однако маг не может убедиться в
присутствии Сета иначе как косвенным образом, поэтому успех не должен
оцениваться исключительно из немедленного, очевидного опыта.
• Размышления: Маг размышляет о прошедшем ритуале и тщательно концентрируется на любых мыслях и чувствах, которые он, возможно, испытал.
• Погасите огонь и благовония.
• Уберите инструменты.
• Закройте Храм: Маг закрывает Храм в чёткой и формальной манере. Это обеспечивает сохранность созданного сакрального пространства. Закрытие может
сопровождаться простым словом или жестом, таким как «Итак, свершилось».

204

Апокриф-116: июнь 2017 (C5.3 e.n.)
Сетианский элементальный ритуал1
I. Оденьтесь для ритуала.
Если возможно, все участники должны помазать себя в районе Третьего Глаза
священным мускусным маслом, дабы символически привлечь внимание к Третьему
Глазу, или Оку Сета, и к его субъективной активации в результате помазания.
II. Соберите инструменты и подготовьте ритуальную комнату.
Алтарь размещается на Юге, в связи с традиционной связью Сета с Югом. Это позволяет создать фокус, с помощью которого участники могут вызвать положительные
изменения внутреннего «Я» и использовать силы элементалей Юга — огни внутреннего
«Я», огни изменения и огни созидания.
На алтаре — традиционные инструменты сетианского ритуала, а также красная
свеча, представляющая элемент Огня, жёлтая роза, представляющая Воздух, пирамида
из кварца, представляющая Землю, и наполненная вином чаша, представляющая Воду.
Также поместите на алтарь Жезл и Кинжал. Жезл Огня поможет изгнать объективные тела; Кинжал Воздуха используется для того, чтобы призывать силы элементов.
В центре алтаря — енохианская Скрижаль Союза, символизирующая союз элементов нашего внутреннего «Я» и аспектов состояния равновесия (или же элементов),
которое является нашей целью. Вокруг Скрижали Союза — соответствующие элементам инструменты, каждый в подобающей стороне. Слева от Скрижали — Кинжал Воздуха; справа — Жезл Огня. На стене помещения могут использоваться любые объекты,
выражающие эти элементы, если они оказывают визуальное воздействие, помогающее
вызвать у участников надлежащий отклик.
Кроме того, в качестве кадил используются четыре деревянные чаши с песком и
древесным углём. Одна деревянная чаша, или кадило, должна располагаться под каждой Скрижалью элементов, вместе с подобающим благовонием, которое зажигается во
время призывания этого элемента. Для этого конкретного ритуала я выбрал следующие
благовония:





Юг: сандал, Огонь;
Восток: ладан, Воздух;
Север: сосна, Земля;
Запад: мирра, Вода.

Кроме того, комбинация этих смол используется в более поздней части ритуала
для установления и уравновешивания эффектов в ритуальной комнате.

1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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III. Изгнание объективных тел.
Объективные тела изгоняются, субъективно удаляются все ориентиры, обычно
воспринимающие цель, которые могли бы привязать участников к устремлениям Вселенной. Тем самым для Работы создаётся полностью субъективная атмосфера (или же
пустота). На этой особой стадии все участники должны визуализировать комнату застывшей в космическом пространстве, окружённой лишь небесными телами — звёздами, Луной, Землёй, другими планетами и Солнцем. Затем каждое объективное (или
небесное) тело изгоняется с помощью пентаграммы. Для отделения объективного бытия (или объективной реальности) от реальности субъективной используются перевёрнутые пентаграммы. Это делается также потому, что последователи Пути Правой Руки
(по крайней мере, отчасти) стараются черпать силы из объективной сферы, тогда как
Чёрный маг понимает, что истинный источник силы — его собственная субъективная
вселенная. Эта составляющая Работы достигается с помощью Жезл Огня, который ассоциируется с агрессивной и могучей природой пламени, как и при его традиционном
использовании церемониальными магами во время экзорцизма.
IV. Удары в колокол (девять раз).
IV. Зажгите Чёрное Пламя. Откройте Врата.
Затем от Чёрного Пламени зажгите красную свечу, символизирующую элемент
Огня.
V. Заклинание Сета.
VII. Введение в ритуал. Призовите элементальные силы. Ассоциация между
элементами и аспектами внутреннего «Я». Отражение.
Заклинатель встаёт перед алтарём лицом к посвящённым, указывая Кинжалом Воздуха на Пентаграмму Сета.
Заклинатель: Этой ночью, братья и сёстры мои, мы собрались, дабы изучить тот
тёмный лабиринт, коий манит за грань известного и может быть воспринят лишь превосхождением пяти известных чувств и использованием шестого — всевидящего Ока
Сета.
Заклинатель чертит Кинжалом Воздуха линию от Пентаграммы Сета над
алтарём к своему Третьему Глазу. Затем Кинжал Воздуха возвращается к алтарю.
Заклинатель: Созерцайте славу Сет-хена!
Трижды звучит гонг.
Заклинатель: Приготовьтесь ныне использовать все ваши чувства, о искатели в
Сфере Тьмы! Да придёте вы, дабы признать и разделить могущественные элементы
вселенной, ибо пробуждаются они от своей тихой дрёмы в вечно меняющейся вселенной, пребывающей в границах наших потенциально бессмертных сущностей.
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Трижды звучит гонг. Заклинатель снова поднимает Кинжал Воздуха и вместе с
собравшимися посвящёнными становится пред алтарём на Юге. Используя Кинжал
Воздуха, он призывает элемент Огня, чертит перевёрнутую Пентаграмму Огня и
завершает призыв пентаграммы, начертив в её центре знак Льва. Ассистент кладёт благовоние Огня на уголь южного кадила. Заклинатель поднимает красную свечу — символ Огня, зажжённый от Чёрного Пламени.
Заклинатель: Мы призываем тебя, о BITOM, могучий дух созидания, изменения и
желания! Приди на наш зов и даруй свою эссенцию этой свече, символу Огня, дабы все
собравшиеся здесь могли разделить эту эссенцию и стать могущественными хозяевами
тех сил, что пребывают внутри, как и снаружи.
Собравшиеся посвящённые: Услышь наши слова, о дух Огня!
Звучит гонг. Заклинатель возвращает символ Огня в подобающее место на
алтаре, снова поднимает Кинжал Воздуха и поворачивается против часовой стрелки лицом на Восток вместе с остальными посвящёнными. Используя Кинжал, он призывает элемент Воздуха, чертит перевёрнутую Пентаграмму Воздуха и завершает
призыв пентаграммы, начертив в её центре знак Водолея. Ассистент кладёт благовоние Воздуха на уголь восточного кадила. Заклинатель вручает Кинжал Воздуха
ассистенту в обмен на жёлтую розу — символ Воздуха, взятый с алтаря.
Заклинатель (поднимая розу): Мы призываем тебя, о EXARPE, могучий дух разума, причины и просвещения! Приди на наш зов и даруй свою эссенцию этой розе, символу Воздуха, дабы все собравшиеся здесь могли разделить эту эссенцию и стать могущественными хозяевами тех сил, что пребывают внутри, как и снаружи.
Собравшиеся посвящённые: Услышь наши слова, о дух Воздуха!
Звучит гонг. Заклинатель берёт Кинжал Воздуха у ассистента, передаёт ему
розу, и тот возвращает её в подобающее место на алтаре. Ассистент возвращается с хрустальной пирамидой, символом Земли, тогда как заклинатель поворачивается против часовой стрелки лицом на Север вместе с остальными посвящёнными. Затем заклинатель чертит перевёрнутую Пентаграмму Воздуха и завершает
призыв пентаграммы, начертив в её центре знак Тельца. Ассистент кладёт благовоние Земли на уголь северного кадила. Заклинатель вручает Кинжал Воздуха ассистенту в обмен на хрустальную пирамиду — символ Земли.
Заклинатель (поднимая пирамиду): Мы призываем тебя, о NANTA, могучий дух
физического и чувственного! Приди на наш зов и даруй свою эссенцию этому кристаллу, символу Земли, дабы все собравшиеся здесь могли разделить эту эссенцию и стать
могущественными хозяевами тех сил, что пребывают внутри, как и снаружи.
Собравшиеся посвящённые: Услышь наши слова, о дух Земли!
Звучит гонг. Заклинатель берёт Кинжал Воздуха у ассистента, передаёт ему
хрустальную пирамиду, и тот возвращает её в подобающее место на алтаре. Ассистент возвращается с чашей Грааля (кубком), символом Воды, тогда как заклинатель поворачивается против часовой стрелки лицом на Запад вместе с остальными посвящёнными. Затем заклинатель чертит перевёрнутую Пентаграмму Воды и
завершает призыв пентаграммы, начертив в её центре знак Орла. Ассистент кладёт благовоние Воды на уголь западного кадила. Заклинатель вручает Кинжал Воздуха ассистенту в обмен на чашу Грааля — символ Воды.
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Заклинатель (поднимая чашу Грааля): Мы призываем тебя, о HKOMA, могучий
дух первоначального хаоса и эмоций! Приди на наш зов и даруй свою эссенцию этой
чаше Грааля и содержащемуся в ней, дабы все собравшиеся здесь могли разделить эту
эссенцию и стать могущественными хозяевами тех сил, что пребывают внутри, как и
снаружи.
Собравшиеся посвящённые: Услышь наши слова, о дух Воды!
Звучит гонг. Заклинатель поворачивается против часовой стрелки к алтарю
вместе с остальными посвящёнными. Он возвращает чашу Грааля и Кинжал Воздуха
в подобающие места на алтаре. Затем участники встают лицом к алтарю, образуя полукруг.
Заклинатель: Теперь, когда эти символы получили эссенцию могущественных
элементов, да подготовимся мы самостоятельно получить эту эссенцию. И как разделяем мы эссенцию элементов, так будем размышлять и признаем всё, что есть их субстанция. И да заглянем мы глубоко внутрь, и да станем свидетелями их присутствия в
сущности нас самих. Ибо мы познаём самих себя, и да проявится это познание себя как
могущественный инструмент в нашем стремлении к обладанию внутренним «Я».
Заклинатель берёт с алтаря красную свечу, символ Огня, и поворачивается лицом к собравшимся.
Заклинатель: Как каждый из нас получает этот символ Огня и разделяет его могущественную эссенцию, так будем исследовать мы сей элемент в нас самих и узнаем
все аспекты его существования, ибо станет он могучим инструментом для нашего становления и проводником, определяющим наши будущие реманифестации.
Затем, после короткой медитации, свеча передаётся поочерёдно всем членам
собрания, после чего возвращается на алтарь. После короткой медитации заклинатель берёт жёлтую розу, символ Воздуха, и встаёт перед собравшимися.
Заклинатель: Как каждый из нас получает этот символ Воздуха и разделяет его
могущественную эссенцию, так будем исследовать мы сей элемент в нас самих и узнаем все аспекты его существования, ибо станет он могучим инструментом для нашего
становления и проводником, определяющим наши будущие реманифестации.
Затем, после короткой медитации, роза передаётся поочерёдно всем членам
собрания, после чего возвращается на алтарь. После короткой медитации заклинатель берёт хрустальную пирамиду, символ Земли, и встаёт перед собравшимися.
Заклинатель: Как каждый из нас получает этот символ Земли и разделяет его могущественную эссенцию, так будем исследовать мы сей элемент в нас самих и узнаем
все аспекты его существования, ибо станет он могучим инструментом для нашего становления и проводником, определяющим наши будущие реманифестации.
Затем, после короткой медитации, пирамида передаётся поочерёдно всем
членам собрания, после чего возвращается на алтарь. После короткой медитации
заклинатель берёт чашу Грааля, символ Воды, и встаёт перед собравшимися.
Заклинатель: Как каждый из нас получает этот символ Воды и разделяет его могущественную эссенцию, так будем исследовать мы сей элемент в нас самих и узнаем
все аспекты его существования, ибо станет он могучим инструментом для нашего становления и проводником, определяющим наши будущие реманифестации.
Затем, после короткой медитации, чаша Грааля передаётся поочерёдно всем
членам собрания, они пьют из неё, и она возвращается на алтарь.
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VIII. Символический союз элементов. Вывод.
Заклинатель (стоя перед алтарём): Разделив эссенцию этих могущественных
элементов и пробудив элементы внутреннего «Я», прежде бездействовавшие, да позволим мы им слиться в прекрасной соразмерности и гармонии.
С помощью Кинжал Воздуха заклинатель отпускает элементальные силы и
направляет их к Скрижали Союза.
Заклинатель: Пусть все, кто получает этот символ союза, находят в собственной
сущности ту же соразмерность и гармонию и станут могучими живыми богами в мире
людей.
Затем Скрижаль Союза передают поочерёдно всем участникам собрания, чтобы они могли поглотить его вибрации. После этого Скрижаль возвращается на своё
место на алтаре.
Заклинатель: Поскольку все мы искали, нашли и разделили могущественные
элементы, и ритуал сей, воистину, подходит к завершению, да отправимся мы в наши
тайные места, дабы размышлять над всем, что испытали здесь этой ночью. Да станут
отныне эти элементы инструментами наших поисков, развития и управления аспектами
внутреннего «Я», и да помогут нам в вечном поиске соразмерности и гармонии, как и в
следовании принципам Хепер и Реманифестации. О вы, кто собрался здесь этой ночью
во имя Сил Тьмы, возьмите Дар Сета и станьте могущественными стражами пред величественным Чёрным Пламенем Сета!
Звучит гонг.
IX. Чтение Слова Сета.
Заклинатель читает 18-ю часть Слова Сета на енохианском, а избранный посвящённый — на русском.
X. Призовите объективные тела обратно.
Призовите теперь обратно объективные тела, используя Кинжал Воздуха так
же, как и раньше. Участники должны визуализировать небесные тела, возвращающиеся на свои прежние места, восстанавливая тем самым объективную вселенную
силой своей воли.
XI. Закройте Врата.
XII. Удары в колокол (девять раз).
XIII. Ритуал завершается произнесением всеми собравшимися традиционных
слов:
Итак, свершилось!
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Магия
Soror Laetitia

Liber Ἑκάτη

1. Апо пантос какодаймонос.
Сим я провозглашаю, что изгнано всё злое, что может помешать этому ритуалу.
2. Я призываю Гекату, владычицу перекрёстков, богиню, которая выходит из тьмы.
О Сила богов! О Геката, увенчана светом!
Царица неведомых врат! Я тебя призываю!
Подруга дерзающих знать, я тебя призываю!
Та, что видит три стороны, я тебя призываю!
И верх кому ведом, и низ, я тебя призываю!
В руках твоих свет или тьма, я тебя призываю!
Ночное сиянье луны, я тебя призываю!
О та, что в сиянии звёзд, я тебя призываю!
О та, что осветит мне путь, я тебя призываю!
3. Узри! Я смотрю и вперёд, и назад, и вокруг.
В сегодняшнем дне мне открылся день завтрашний,
А прошлое всё за моею спиною сокрыто.
Во мне скрыта сила, та, что сотворила богов!
Я та, что хранит перекрёстки и путь освещает,
Я та, что идёт в темноту, но я та, что выводит.
4. О чёрные псы, что богиню сопровождают!
О тёмные стражники тайны! Те, что охраняют
Её перекрёстки, и путь указуют средь ночи!
О змеи, надёжно хранящие тайное знанье!
О яркий огонь, что ветрами был сорван с небес!
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5. Смотри! Ведь Она есть во мне, и я в Ней!
На мне и корона, и платье сияющих нитей,
Я на перекрёстке стою, как она, освещая дороги,
Со мною и спутники — чёрные псы или змеи.
Узнаешь меня, когда факел в ночи подниму!
Здесь поднять свечу/факел.
6. Скажу — будет так, и по этому слову случится!
Ведь я — Сила Мира! Я дева и властная мать,
Я та, что творит, и богами что сотворена!
Да, я Душа Мира, и также великая тайна!
В устах моих истина — я оттого вездесуща,
И всё в мире явлено так потому, как я знаю.
7. Теперь снизойди на меня, Дева, Мать и великая тайна,
Геката ты иль Артемида, Селена, Диана,
Трёх ликов ты иль четырёх, или в тысяче ликов,
Но, как ни назвать тебя, всё ж остаёшься единой!
Всесильная мать! Иль пресветлая дева!
Ты, что Персефону тогда выводила
Из царства Аида! И тьма в твоей власти и свет!
Ты, что так изменчива, но что всегда неизменна!
Чья сила исходит из запада! Дай же вершить
Мне волю мою твоей магией во твою славу!
8. Молчанием я призываю Верховную Жрицу Небес.
Сделать знак Луны, развести руки вверх в форме серпика Луны.
Я вас обнимаю прозрачным, сияющим светом,
Что радость несёт и спокойствие, мир и блаженство,
Как лёгкость ветров, так и матери нежной любовь.
Пауза.
9. Так тайна свершилась.
Мистерия явлена в мире.
И каждый в себе унесёт её малую часть.
Тьма, Свет.
Перекрёсток.
Огонь.
Слово.
Ключ.
Тишина.
Ритуал завершён. Да будет завеса закрыта до тех пор, пока маг не решит снова её
открыть.
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