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ОфициOZ
Слово редактора
Всем привет! Как вы наверняка, заметили, этот номер вышел раньше, чем обычно. Это связано с тем, что с 24 июня по 9 июля 2017 года я нахожусь в отпуске, большую часть которого проведу в Питере. Поэтому буду рад встретиться с нашими читателями (и просто друзьями-знакомыми) из города на Неве (или, если такое случится, с
тем, кто ради такого случая приедет в него из других городов). Едем мы с дочкой Эланорой (21 июня ей исполнилось 9 лет).
24 июня (суббота) в 10-28 по Московскому времени (9-28 по Калининградскому)
выезжаем с Южного вокзала Калининграда, вагон №8.
Прибытие в Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — 25 июня (воскресенье) в 11-10
по Московскому времени.
Конкретной программы пребывания в Питере нет, есть только несколько мест,
которые планируем посетить, и несколько человек, готовых встретиться или вписать на
несколько дней. Также я планирую провести лекцию «Эволюция невиданных зверей»
из серии «Фантастическая теория фантастики», доклад «Кислотный мир детства», мастер-класс «Сам себе Апокриф», а также поэтический вечер, но точно пока не знаю,
сделите за стеной ВК. Кто хочет встретиться, организовать мои лекции, поэтические вечера, встречи с читателями и другие мероприятия, пригласить в гости (в том числе с ночёвкой или с ночёвками) — пишите заранее в личку https://vk.com/oltas или на почту
93in39@gmail.com. Также телефон для связи — 89632921917. При этом, повторяю, учитывайте, что я на этот раз с дочкой.
Обратный билет — на 7 июля (пятница), время отправления — 16-10 по Московскому времени, вагон №13. Прибытие в Калининград — 8 июля (суббота) в 14-48. В
воскресенье (9 июля) могу встретиться в Калининграде с теми, кто соскучился :)
А в целом июнь оказался богат на эмоции и стихи. На редкость большое обновление сделано в литературном проекте «Лалангамена» (http://lalanga.ru/). В частности,
по результатам недавно проведённого нами детского конкурса «Поэзия крылатости»
на сайте опубликованы работы 14 новых авторов-лауреатов по 5 номинациям:
 Крупная проза (Андрей Христофоров),
 Малая проза (Маргарита Муравицкая, Анастасия Ратникова, Арина Касаткина, Антонина Волкова, Олеся Орехова, Диана Позднякова),
 Поэзия (Полина Рябикова, Лиана Крузман, Маргарита Арофикина, Таисия
Вилькоцкая, Данил Сапронов),
 Публицистика (Анна Апрелкова),
 Экспериментальные формы (Игорь Ачинович).
Кроме того, создана страничка ещё одного нового автора — Натальи Дубровской
(участницы конкурса «Поэзия Крылатости — 2010»), выложены новые произведения Fr.
Gilel Ben Shahar, Нэллы, Олега Гуцуляка, Олега Телемского, Петра Старцева, Сергея
Яшина и Элиаса Отиса и полная антология работ победителей и лауреатов конкурса
«Поэт времён Апокалипсиса», проведённого нами в межвременье «Лалангамены»
(2011-2012 гг.) и потому не попавшими на сайт раньше. Некоторые из авторов, принявших ранее участие в этом конкурсе, уже разместили у нас свои новые работы.
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Также в редакцию журнала прибыли книжные новинки от клуба «Касталия»:
«Церемониальная магия» Джеймса Эшельмана, энциклопедия «Мистики, Маги, Прогрессоры», составленная по материалам нашей рублики «Жизнь замечательных бодхисаттв», сборник «Магия Хаоса» и второе издание сексуально-магических дневников
Сестры Иштар «Телема — Эликсир чистой радости». Не забывайте заказывать!
Рад сообщить, что 19 июня 2017 года после долгого перерыва я снова прошёл
тест IQ по методике Айзенка, показавший не очень скромный результат 165, в связи с
чем родилось вот такое (ни к кому персонально не обращённое) четверостишие:
Одной ладони пусть хлопок
Пойдёт на хлопковую простынь.
Пускай дышу тебе в пупок,
Зато IQ не ниже роста.
А далее в номере — много эксклюзивного и уникального. Рубрику «ОфициOZ»
продолжит «не-интервью» одного из основателей РЦС, первого переводчика ЛаВея и
Некрономикона, одного из переводчиков недавно вышедшей в нашем сборнике «Магия Хаоса» книги «Principia Discordia» и, наконец, замечательного художникавизионера Сергея Мартина «Diis Ignotis». В рубрике «Наука» мы начинаем публикацию моего нового исследования «Красная книга Аппина и Пенсильванская народная
магия». В сегодняшний выпуск войдут введение и первые две главы — «Древнейшая
история мира», рассказывающая о жизни, смерти и творчестве Бенджамино Эванджелисты, и «Давно потерянный друг» — о народной магии пау-вау и «Йоркском деле о проклятиях». Обращаю ваше внимание, что для публикации некоторых уникальных материалов по данной теме нам нужна помощь волонтёров-переводчиков! А
завершают рубрику первые результаты поиска библиотеки Ивана Грозного в г. Вологде от Владимира Гарматюка и заметка Сергея Фролова «Грузинская Петра».
В рубрике «Религия» мы продолжаем публикацию «Оаспе» — визионерской
космогонии XIX века — Книгой Афа, Сына Ехови. Далее читайте «Колобок — гностический герой» и другие эссе поддержанного «Апокрифом» кандидата в президенты
России Алины Витухновской и моё палиндромное переложение «Гимна Пану» Алистера Кроули «Напои, о Пан!».
В рубрике «Магия» читайте последнюю (и, на мой взгляд, самую важную) из моих
прошлогодних лекций цикла «Магия Хаоса» — «Простые практики для Всего». Затем вы сможете ознакомиться с тремя блиц-интервью из серии «Кто такие адепты
“Пути Хаоса”», взятыми у Бартлета Грина (Игоря Добро), Алексея Сутоцкого и Ивана Соколова. Владимир Воронов начинает публикацию своей работы «Оккультизм как
есть»: читайте в июльском номере введение и две первые главы («С чего следует
начать» и «Общая структура и области воздействия»). Затем вас ждут учение Андрея Зимина (он же д-р Айваз, он же Fr. a.l.a.L., хорошо знакомый нашим читателям),
третье эссе Тоана Айятана Адалэти из цикла «Загадки разума» и, наконец, заметка
Fr. Gilel Elohim «Leviathan Regentus».
А напоследок хочу напомнить, что изменился номер моей карты Сбербанка. Теперь вы можете перечислять средства за книги и просто меценатскую помощь журналу
(и мне лично) на номер 5336 6900 5386 5368. Не прячьте ваши денежки по банкам и
углам! Всего вам (и нам) самого наилучшего!
Fr. Nyarlathotep Otis
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Diis Ignotis

Сегодня у нас в гостях Сергей Мартин. Личность во многом легендарная. Один из основателей РЦС. Первый переводчик ЛаВея и Некрономикона. Один из переводчиков недавно вышедшей
в нашем сборнике «Магия Хаоса» книги «Principia Discordia». Наконец, замечательный художник-визионер. Пожалуй, это всё, что я хотел сказать, дальше предоставляю слово самому
Мартину. — Fr. N. O.

Уважаемый Элиас попросил меня об интервью.
Не знаю, вообще интервью ли это, понравится ли оно самому Элиасу или читателям этого журнала, да и вообще кому-либо.
Единственное, что я хотел бы донести до решившихся прочитать сей опус хотя бы
до половины — чтобы это интервью оказалось последним, которое вы прочитали.
Вовсе не потому, что я умнее вас и/или открою вам истины, после которых ничего
не придётся познавать. Хотя некоторые так и хотели бы. Универсальная таблетка (голубая из «Матрицы») — как говаривал Морфиус: «съел и вернулся в свою постель», —
швы и рубцы затянулись, правая рука — тяжёлая и тёплая, вода заряжена, градус водки
повышен, нирвана на халяву, et cetera, et
cetera.
Я хотел бы, чтобы это интервью стало для
вас последним потому, что довольно искренне
желаю, чтобы вы задумались. По большому
счёту, мне глубоко перпендикулярно, задумаетесь вы или нет, — хотя, скорее всего, это побочный эффект моей мизантропии, которой, на
мой взгляд (исподлобья, естественно), должно
быть заражено или заряжено (нужное подчеркнуть) большинство читателей «Апокрифа».
В юности я читывал довольно много интервью, жизнеописаний и автобиографий известных, неизвестных и совсем странных людей, от Энди Уорхолла до Чарли Мэнсона, пытаясь вникнуть, как они дошли до жизни такой,
но вскоре понял, что сами тиражи этих книг говорят об обратном — вышли миллионы ...графий о знаменитостях, но сколько вокруг нас
новых Элвисов, Черчиллей, Толкинов или Дали?
Сергей Мартин. Diis Ignotis
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Несколько кадров для протокольной съёмки. Внемля присланному мне вопроснику (привет Арине), я постараюсь ответить, кому я принадлежу и какая книга больше
всего повлияла на меня.
Это спрашивалось вполне серьёзно.
Я отвечу ещё серьёзнее.
Дорогие товарищи, ЗАЧЕМ вам это? Я никому не принадлежу, и ничего не оказало на меня такое влияние, как случайно найденная в поезде книжка. Это был не
Некрономикон, не оккультный трактат, не рецепт философского камня, не откровение
свыше и не атлас судебной медицины с выпотрошенными кишками. Просто повесть.
Задумайтесь: повторив мой опыт, какую цель вы преследуете — стать таким же,
как я, или лучше меня? Вполне похвальное стремление. Но...
Вы станете хуже. И, скорее всего, намного.
Теперь о той самой книжке, найденной мною на верхней полке в пыльном жарком вагоне поезда Грязи-Рязань. Я НЕ дочитал её до конца. Это очень важный момент,
на котором прошу заострить ваше внимание. В зачуханном плацкарте в возрасте примерно двенадцати лет я читал забытую или брошенную кем-то на верхней полке книгу.
Меня увлёк лихорадочный речитатив о гении, который сходит с ума, чтобы стать ещё
большим гением. Я впервые ощутил физическое воздействие слов, и это была не церковь, не секта, а просто повесть. Повесть, слова в которой магическим образом сложились так, что были осязаемы, что материализовались из душного воздуха и пыли плацкартного вагона, провернули колёсики, механизм щёлкнул, и всё изменилось. Мне было важно именно это, и после нескольких глав я забросил книжку обратно на верхнюю
полку, где она и была мною обнаружена, — не потому, что у меня не хватило времени
или душевных сил дочитать её, ни, тем более, потому, что я решил стать сумасшедшим
гением, просто моя жизнь уже изменилась. К лучшему или к худшему — не знаю. Изменилась ли жизнь того человека, кто забыл эту книжку? Изменилась ли жизнь того,
кто нашёл её после меня? Не знаю. Изменение произошло, и для меня оно стало куда
более значимым и интересным, чем финал повести, который я не узнал и не хочу
узнать.
Надо ли знать? Задумайтесь. Я, например, не хочу. Позже я видел эту книжку в
интернете, в магазинах, но не дочитывал и не буду дочитывать её. Зачем?
Финал может разочаровать и вернуть вас в какие-нибудь загаженные развалины.
Подобно разнице между эротикой и порнухой.
Эротика — это предвкушение, погоня, эрекция, движущая сила, стремление сатира догнать свою нимфу. Это — танец двух жизней, спираль вожделения, подобная ДНК.
Вихрь и настоящее чудо. У неё есть конечная цель, но чтобы любовь, погоня, жизнь не
кончались, цель не должна быть достигнута.
Но вот она достигнута — wham, bam, thank you ma’am, семяизвержение и конец.
Не важно, даётся ли эякуляцией жизнь (как шутят в начальных классах церковноприходской школы, — это затяжной прыжок из влагалища в могилу), или семя изливается вне лона (чёрт побери, заговорил по-ветхозаветному), — это смерть — мгновенная
или отложенная.
Что из этого лучше или хуже, я не знаю и не хочу знать, как не хотел знать, чем закончилась та книга.
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Тогда я ещё не понимал этого, но сначала неосознанно, а потом всегда и осознанно поступал так и в дальнейшем. Я много чего не досматриваю, не дочитываю, не
дослушиваю. Я просмотрел, прочитал, прослушал столько, что мне достаточно считанных минут, чтобы составить мнение о фильме, музыке, картине или книге. Жизнь слишком коротка, и мозг не так уж и велик.

Сергей Мартин. Мара. Сон в ночь зимнего солнцеворота
Я не знаю, чем заканчивается книга, что я нашёл в том вагоне, и не хочу знать.
Может, главный герой умер в луже собственной блевотины или стал лауреатом Нобелевской или Шнобелевской премии. Какая разница? Я надеваю кокошник и бью земной поклон автору, пыльному жаркому плацкарту и человеку, забывшему эту книгу. И
самое главное — материализованным словам.
Вы сами должны для себя решить — умереть ли в луже собственной блевотины
или стать нобелиатом. А также — стоит ли садиться в зачуханный плацкарт и открывать
точно такую же книгу? Может, вы блеванёте в окно или прямо в купе, дойдя до третьей
страницы, и обвините меня во всех тяжких, а может, с вами случится то же, что и со
мной. Не знаю. Это цепь событий, и в конце механизм щёлкает, но все шестерёнки и
рычажки должны быть собраны в строго определённом порядке. Поэтому я вам не сообщаю ни имя автора, ни название той книги.
Вы — другие, и это прекрасно.
Я — другой, и это ужасно.
Для меня и для вас.
Я хочу, чтобы вы сами нашли СВОЮ книгу, картину, фильм, которые изменят вас,
материализуют слова и образы, которые копились в вашем подсознании, и потом сло-
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жатся в магический механизм, который вдруг щёлкает и приходит в движение. Для этого вовсе не надо не вылезать из библиотек, читая всё подряд, суть магии — в обретении артефакта, и лучше всего, если он обретён благодаря не целенаправленному действию, а цепи случайностей: только хаос может запустить цепь событий, которые, как
взмах крыльев бабочки в Бразилии приводит к урагану во Флориде.
Найдите эту бабочку. И плевать на Флориду. Изменяйте других.
Хочется ли вам следовать советам и заветам людей, которые с вилами бросались
на паровоз или сидели на пальмах, обвив хвостами стволы? Которые, увидев телевизор, скорее всего, стали бы ему поклоняться? Хотите ли вы следовать «заветам» из интервью Сергея Мартина, который вполне себе может сидеть на пальме и, поклоняясь
телевизору, писать этот панегирик левой ногой? Я не хочу.
Я хочу, чтобы вы задумались, ибо раздумья порождают сомнение, и именно сомнение, а не какая-то вселенская правда или страшно секретное оккультное знание
(при этом выложенное на тысячах сайтах), освободит вас. Освободит от того, что мешает вам стать творцом.
Творцом, равным богу.
Самому стать богом.
Стал ли я им? При всей присущей мне мании величия — пока нет.
Стремлюсь.
Я хотел бы, чтобы кто-то из вас стал им.
Благодаря мне? Вряд ли.
Благодаря вам? Уже ближе.
Сделайте же это, сделайте шаг, шаг за горизонты — горизонты интервью, книжек,
картин, музыки, кино, чего угодно.
Станьте творцом. Творите. Великое Делание. Алхимическое преобразование мира — не суть важно, своего или всего. Творите то, что заставит хотя бы одного, а лучше
тысячи, миллионы других людей делать то, что они не делали бы без вас. Яблочники не
отрываются от своих айфонов, толкинисты рубятся на мечах в Эгладоре, пастафарианцы выходят на улицы с дуршлагами на голове. Это прилетело с Юпитера или спустилось
с Горы Завета со скрижалями в руцех? Нет, это творение таких же людей, как вы, которые из ничего создали нечто. Кто-то — ради прикола, кто-то ради мирового господства, кто-то сам не зная зачем. Чьи-то проекты закончились в пыльных сараях, от чьихто трещат бошки в Нескучном саду, благодаря чьим-то люди учат клингон, платят бабосы танчикам или переписывают свои квартиры на бога Кузю или свидетелей по делу
Иеговы.
Во все времена считалось, что боги сотворили всё, передали нам все законы и
предписания, а человеку осталось только внимать заветам (переданным, кстати, через
армию посредников), вкушать плоды их творения, быть смиренным и бить земные поклоны, радуясь каждому упавшему с древа яблочку и появившемуся из-под земли побегу редисочки. Кому-то так проще. Кому-то так выгоднее. Кому-то пофиг.
Решите, что важнее для вас.
Что сделало из обезьяны человека?
Труд. Делание. Палка-копалка и палка с привязанным к ней камнем.
Теперь вспомните сказки — волшебная палочка. И это уже инструмент, превращающий человека в бога. Только, ради всего оккультного — не воспринимайте всё бук-
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вально. Это не деревянное изделие Гарри Поттера и не осиновый кол. Это — метафора
магического труда.
Какой главный атрибут богов в любой религии?
Сотворение.
Так сотворите же. Сотворите свою волшебную палочку. Свой волшебный или
сермяжный (нужное подчеркнуть) мир. И правьте им.
Вместо того, чтобы испрашивать чужое мнение, отделять зёрна от плевел в интервью, искать книгу, картину, фильм, музыку, да что угодно, которые, как вам кажется,
благодаря неустанной читке и просмотру, перевернут ваше сознание, напишите, создайте, снимите, спойте то, что перевернёт мир или создаст новый.
Это никто до вас не делал? Так почему вы думаете, что это не сможете сделать
вы?

Ars Magica
Перейдём же, о братия, к оккультному искусству, про которое меня попросили
замолвить несколько слов.
Если выразить моё отношение к современному оккультному искусству кратко, но
ёмко — я удручён.
Потому что большинство «поклонников» такого рода «исхуйства» привлекают
гнойные перекошенные рожи, вспоротые животы и полусгнившие девки. Позвольте
напомнить, что вся эта порнография украшает барельефы и росписи средневековых
готических соборов — сцены Страшного суда для увещевания набожных простолюдинов.
Вам это не напоминает контрпропаганду?
Знаете ли вы, что один из самых набожных королей Испании, Филипп II, владел
36-ю из примерно 40 работ Босха? Казалось бы, во времена безумия инквизиции в XV
веке Иеронима Босха с его богохульными досками должны были не просто сжечь на
костре, а посадить на бочку с порохом. Меж тем он пользовался покровительством одного из могущественнейших монархов Европы. Если и есть настоящее оккультное искусство, то вот оно — изображение невиданных исчадий ада и рая в покоях набожного
короля. Даже люди, связанные с религией одной цепью, понимали, что Босх создал
нечто, что выше их понимания. Выше их религии, в которой они так и не смогли найти
ответы на вопросы, поставленные мастером Иеронимом. Поэтому они не решились
сжечь его творения. Это квинтэссенция магии и оккульта: люди приходят к вам с факелами, чтобы сжечь ваши картины, книги и мысли, но, будучи поражены ими, уходят,
неся ваши идеи другим.
Я прочёл тысячи страниц о Босхе, но все исследователи не продвинулись дальше
попыток объяснения символизма отдельных частей его работ: ни Фрэнгер, ни Мариинсен, ни Делевуа, Сильвер, Босинг и мн. др. не объяснили, что привело его к такому полёту в неведомые измерения и миры.
Надо ли что-то пытаться понять? Не знаю.
Надо ли принимать? Для меня — несомненно. Для вас — решите сами.
Это и есть оккультное искусство: оно не должно быть понято. Оно должно преображать.
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Сергей Мартин. Принцесса Ада
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Иначе это — «Утро в сосновом лесу» Шишкина с медведями с обёрток конфет
«Мишка косолапый» (или косопузый — за давностию лет не помню, ибо сладкого не
ем несколько десятилетий).
Оккультное искусство преображает сознание.
Босх, Гойя, Гигер, Мосса, Бёклин, Ропс и т. д.
Через сотню лет после серебряного мы должны создать, нет, не серебряный, а
платиновый век возрождения оккультного, символического искусства. И это не перекошенные и полусгнившие рожи, которыми забит deviantart, это новое провозвестие,
это новые иконы XXI века, которые не зовут к беспрекословному и бессловесному поклонению, а создают новые смыслы.
Создавайте.
Новые смыслы.
Новые иконы.
Творите.
Великое делание.
На что ещё потратить свою жизнь, как ни на нигредо, альбедо и рубедо?
Уподобьтесь богам.
Станьте ими.
И боги улыбнутся вам.
И вы улыбнётесь им.
Иначе жизнь не стоит ничего.

Сергей Мартин. Детство русалочки Леды или смерть Гадкого Утёнка
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Labore et parvae fortuna
Две мои работы, представленные здесь — первые части триптиха «Смыслы».
Первая — «Смысл Жизни», вторая «Смысл Смерти», третья — «Смысл Любви».
Нигредо, альбедо и рубедо. Третья пока ещё в процессе. Это моё персональное великое делание.

Сергей Мартин. Смысл Жизни

Сергей Мартин. Смысл Смерти

Каждая делалась по нескольку лет — не потому что я такой заторможенный, что
не могу провести более двух линий за день. Они намеренно начинались с простой
композиции, проблеска будущей тайны, от которой во все стороны, как корни, как капилляры сквозь угасающую плоть, видения прорастали во все стороны, отражая мои
мысли, чувства и чаяния. Я не знал, чем закончится каждая картина, и намеренно не
хотел знать. Как в случае с той книгой. Иногда я приходил домой и долго смотрел на то,
что получилось, не делая ни штриха, но потом вставал утром и рисовал большой кусок,
увиденный во сне. На мой взгляд, это и есть визионерство, автоматическое письмо,
растянутое на годы. Неведомая мандала, неведомая даже её создателю, это и есть магический труд, великое делание, алхимия сотворения. Неведомое искусство, посвящённое неведомому.
Если вы знаете, чем закончится ваш магический труд, задайтесь вопросом —
насколько это магия, и насколько это труд? Если вы точно знаете, что случится после
того, как вы смешаете помёт летучей мыши с мочой молодого поросёнка, сразу наколдуйте себе денег, приватный остров и пр.
Если кто не понял — это НЕ интервью. Размышления и сомнения.
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Боюсь обидеть кого-то, по чьему мнению я должен был рассказать об обретении
сокровенной скрижали в пустыне, подобно Абдулу Аль-Хазреду.
Хотя именно так оно и произошло — я обрёл свою скрижаль, но в пустыне моего
подсознания. Это ли не та пустошь, которую должен исследовать человек прежде, чем
прильнуть к писаниям древних?
Моё приятие и неприятие, равно как и моё искусство, имеют целью создание нового мировоззрения и новой мифологии. Новых смыслов, новых икон. Я пытаюсь создать их как через переосмысление старых и неведомых богов, так и через создание
новых.
Вам не нравятся мои боги? Создайте своих. Diis Ignotis. Неведомым богам... Им я
отдаю своё сердце. Я хочу узнать их, создать их, стать одним из них, присоединиться к
некоторым из тех, что будут созданы вами.
Я рад им.
Мне интересно.
Новое мифотворчество.
XXI-го века.

Сергей Мартин. Всадники Апокалипсиса (квадриптих):
Аз есмь Мор. Аз есмь Брань. Аз есмь Глад. Аз есмь Смерть.
По вопросам сотрудничества и приобретения принтов пишите zerrega@gmail.com
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Наука
Fr. Nyarlathotep Otis

Красная книга Аппина
и Пенсильванская народная магия
Традиция Древних, начиная с Г. Ф. Лавкрафта, полна упоминаний всевозможных
книг, прежде всего магического и религиозного содержания. Некоторые из них (такие
как Лемегетон, Седьмая книга Моисея или «Атлантида и исчезнувшая Лемурия» Уильяма Скотта-Эллиота) реально существовали до Лавкрафта и существуют до сих пор,
другие (такие как Некрономиконы Уилсона, Рипеля, Симона и ряд других книг) были
написаны скорее по мотивам вселенной Лавкрафта, хотя могли использовать и аутентичные источники, третьи (такие как Книга Тота), скорее всего, реально существовали,
но были утеряны, о четвёртых не встречается упоминаний в долавкрафтовских источниках (что, с разных точек зрения, может восприниматься либо как доказательство их
вымышленности, либо как доказательство их особой засекреченности). В прошлых статьях1 мы рассматривали также некоторые тексты Традиции, являющиеся откровенными мистификациями и не несущие осмысленной информации. Сейчас же поговорим о
некоторых книгах, реально существовавших до формирования свода Мифов Ктулху, но
в действительности представлявших собой не совсем то (или же совсем не то), что принято считать.
Данная работа не является полноценным и самодостаточным исследованием избранной темы. Скорее это компиляция различных материалов (прежде всего не переводившихся ранее на русский язык), имеющих отношение к интересующим нас вопросам и позволяющих составить собственное взвешенное отношение к ним. Она могла
бы стать ещё больше и интереснее, поскольку в нашем распоряжении есть ещё несколько интересных текстов на немецком и английском языках, однако, к сожалению,
нам не хватило времени и рук, чтобы всё это перевести. Надеемся, со временем ктонибудь из наших читателей поможет нам справиться с этой проблемой, и неизданные
материалы тоже увидят свет.

Глава 1. Древнейшая история мира
Из русскоязычных источников по книгам в Традиции Древних можно особенно
выделить два: статью «Книги в мифах Ктулху» в Википедии2, где приводится подробный (но, конечно, неполный) список вымышленных и реально существующих книг, изданий, рукописей и текстовых артефактов, встречающихся в произведениях Мифов, и
«Перечень разыскиваемых книг»3, в котором акцент больше делается на книги, полный
текст которых не обнаружен, а возможно, и не существовал никогда. Эти два списка не
превосходят один другой, но взаимно дополняют друг друга: лишь некоторые произведения присутствуют в них обоих, в остальном же они самодостаточны. Первый опирается больше на художественные произведения, созданные Лавкрафтом и его после1

«Отчёт рабочей группы по расшифровке “20 ключей Йог Сотота”» в вып. 110 и «“De Vermis Mysteriis”
как она есть» в вып. 111. — Здесь и далее — прим. Fr. N. O., если не указано иное.
2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книги_в_мифах_Ктулху
3
Апокриф, вып. 78 (сост. Алекс Сова, Телуг и Шахрияр Гиляни).

16

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)
дователями — Робертом Ирвином Говардом, Кларком Эштоном Смитом, Робертом
Блохом, Августом Вильямом Дерлетом, Генри Каттнером, Рэмси Кемпбеллом, Лином
Картером, Брайаном Ламли и некоторыми другими, — второй — на тексты, возникшие
в оккультной традиции, выросшей из этих произведений (или, возможно, всего лишь
на их волне). Предисловие ко второму списку столь ёмко и концептуально, что мы считаем уместным процитировать его здесь целиком:
Культ Альяха — это традиция, чьё становление происходит прямо сейчас, у нас
на глазах. Однако она имеет настолько древние корни, что оные уходят к допотопным временам и ещё дальше — ко временам дочеловеческим. За столько
времени в этой традиции должно было накопиться неимоверное количество
знаний и, естественно, книг, в которых эти знания описаны. Такие книги действительно существуют, но хранятся столь тщательно, что заполучить хоть чтонибудь из них — это не только большая удача, но и удача почти невозможная.
Однако любой, кто практикует достаточно упорно, так или иначе включается в
древний поток знаний и через себя несёт эти знания своим современникам и
потомкам. По этой причине в мифологии Культа реальные книги то и дело
мешаются с вымышленными (придуманными от недостатка знаний, коими
хотелось бы блеснуть). И нужно чётко уяснить, что данное обстоятельство ничуть не обесценивает знания даже из поддельных книг — Традиция насчитывает такую древность, что была множество раз не только забыта, но и уничтожена, и вновь возрождена множество раз...
Названия подлинных книг вдохновят на их поиски и иное добывание знаний из
оных. Названия же поддельных книг, буде их описание вдохновит кого-то, могут
со временем стать названиями тех книг, что вы будете держать в руках...
Оба списка предоставляют огромный простор для поисков и исследований, однако мы поговорим о двух из этих книг. Мы не выбирали их целенаправленно (более того, одна из них не включена ни в один из двух списков, хотя и представляет собой особый интерес для современной Традиции, поскольку издана «культовым» — в обоих
смыслах слова — издательством A.M.C.Vendetta), но так получилось, что при их изучении накапливалось всё больше аргументов в пользу того, что описывать их стоит в одном труде. Начавшись как захватывающий детектив, работа с ними превратилась в
увлекательное исследование, выведшее нас на тему, о которой мы раньше и не подозревали — на Пенсильванскую народную магию пау-вау. Мы не ставим своей задачей
подробный анализ этого явления и его взаимосвязи с Традицией Древних. Более того,
настоящая книга будет представлять собой скорее сборник разрозненных статей (многие из которых впервые переведены на русский язык или снабжены комментариями,
отсутствовавшими в прошлых изданиях), перемежаемых для связности небольшими
авторскими вставками, нежели полноценную монографию. Однако собранный здесь
материал уникален, и, возможно, он поможет дальнейшим исследователям проделать
более кропотливую работу.
Эти две книги — знаменитая Красная книга Аппина, в среде русскоязычных почитателей Древних известная как демонолатрический гримуар, приписываемый Владу
Цепешу, и «Древнейшая история мира, открытая оккультной наукой в Детройте, штат
Мичиган» (The Oldest History of the World, Discovered by Occult Science in Detroit, Mich.),
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написанная неким Бенджамино Эванджелистой. Первую мы оставим напоследок, поскольку многие из читателей наверняка слышали о ней, но, скорее всего, совсем не то,
что мы скажем здесь, о второй же, наоборот, практически никто ничего не слышал,
кроме сведений, скупо изложенных в «Перечне»1:
Бенджамино Эванджелиста, «Древнейшая история мира, открытая оккультной
наукой в Детройте, штат Мичиган». Утром 3 июля 1929 года человек, войдя в
дом на Сент-Обин-авеню в Детройте, наткнулся в кабинете на обезглавленное
тело хозяина, Бенджамино Эванджелисты. Полиция обнаружила, что жена и четыре дочери Эванджелисты (в возрасте от полутора до восьми лет) также убиты,
причём убийца пытался отсечь руку жене и одной из дочерей Эванджелисты.
Было установлено, что орудием убийства был мачете. Впоследствии обнаружилось, что Эванджелиста стоял во главе религиозной секты и претендовал на то,
что владеет сверхъестественными силами. Заявлял он и такое, что всякий раз
между полуночью и тремя часами ночи на него нисходит неземное откровение,
которое и подвигло его между 1906 и 1926 годами написать «Древнейшую историю мира» в трёх томах. Раскрыть убийство так и не удалось; последователи
Эванджелисты как сквозь землю провалились. Человек по имени Теччо, которого заподозрила полиция, через 5 лет умер, когда против него скопились определённые свидетельства. Расследование так и не было завершено.
Книга начиналась следующим заявлением:
«По желанию Бога, при всём уважении к этой нации, я сделаю всё, чтобы рассказать вам о древнем мире. Я расскажу о мире до Бога, и как он был создан,
вплоть до этого последнего поколения, и я поведаю вам о ваших потомках».
Книга изобиловала аллюзиями насчёт «пророка Меила» (вероятно, самого
Эванджелисты в каком-то предыдущем воплощении). Меил с двумя помощниками странствует по свету, помогая праведникам и верша суд над злыми. Книга
полна насилия и фантастических событий. При первом знакомстве возникает
впечатление, что перед вами образчик типичной графоманской писанины, сработанной безграмотно, с большим количеством опечаток. Однако на 11-й странице привлекает внимание следующий абзац:
«В “Некремиконе” сказано, как Тёмные пришли к Земле со звёзд и создали людей быть им слугами».
Интересно то обстоятельство, что эти строки были написаны примерно в 1906
году, задолго до рассказов Лавкрафта; даже в 1926 году, когда завершена была
«Древнейшая история», Лавкрафт лишь приступал к пробе пера. Сомнения не
было, что «Некремикон» — это опечатка, или «Некрономикон» в неверном
написании, поскольку на 28-й странице оно встречается снова как «Некронемикон». И снова, уже на странице 214, приводится описание того, как пророк Меил
приносит гибель царю Трамполю, потому что тот — «безграмотный трактователь
магических тайн “Некромикона”».

1
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Несложные манипуляции с поисковиками выводят нас на книгу «Философский
камень»1 за авторством Колина Уилсона (разумеется, того самого, который причастен к
созданию одного из самых известных Некрономиконов, а также автора более чем 80
книг в области литературной критики, музыки, криминологии, социологии, истории,
сексологии, философии, оккультизма). Данная книга, конечно же, художественная, но в
Традиции Древних это никого не останавливает, поэтому приводим из неё цитаты,
имеющие отношение к Эванджелисте и его работе:
Карольи оказался приземистым широкоплечим человеком с продолговатым лицом и носом-томагавком; говорил он с сильным венгерским акцентом, Джекли
представил его как автора монументальных «Мифов о Сотворении». Было в нём
то огромное обаяние, присущее столь многим интеллигентным центральноевропейцам. Мы втроём (Барбара повела ребятишек на прогулку) зашли в кафе
выпить кофе. Карольи, как я понял, был приверженцем Юнга. Мифы он расценивал как чистого вида поэзию, первые творения человеческого духа. Ватиканский манускрипт он посчитал настолько важным, что сокрушался, что не уделил
ему достойного места на страницах своего внушительного труда; себя же он
насмешливо сравнил с Бертраном Расселом, который, едва закончив свои
«Principia Mathematica», получил письмо от Фреге, делающее всю проделанную
работу никчёмной. Во всяком случае, он готов написать объёмистое приложение к английскому переводу мифа майя о сотворении мира.
Мы беседовали ещё долго после того, как Джекли пришлось возвратиться к себе
в кабинет, обсуждали Юнга, Фромма и мифологическую школу в психологии.
Глубина инсайта у Карольи впечатляла; это наглядно демонстрировало, что у
человека нет необходимости в «видении времени» для того, чтобы улавливать
реальности истории. В ряде моментов мне хотелось его подправить, но я понимал, что он пожелает узнать, откуда у меня такое мнение, так что я благополучно придал некоторым из своих инсайтов вид гипотез. И когда мы уже собирались уходить, он удивил меня словами:
— Вы знаете гораздо больше, чем желаете мне сказать.
Я решил не отрицать этого.
— Возможно. Но, боюсь, обсуждать это пока не могу.
— Я понимаю, — сказал он. — Но когда сможете, я был бы счастлив, если б вы
вспомнили обо мне.
— Обещаю, что да.
Стоя с ним на ступенях музея, я сказал:
— Кстати, вам никогда не попадались мифы о сотворении, где действуют какието странные силы, обитающие в земле?
Секунду он размышлял, затем покачал головой.
— Такого, как у ваших майя, нет. Есть множество мифов о чудовищах. Вот у племени маунгве маками на территории бывшей Южной Родезии был миф о тёмном боге со звёзд. Но ничего похожего на ваших Великих Древних 2.
1
2

http://royallib.com/book/uilson_kolin/filosofskiy_kamen.html
В указанном издании — Великих Старых.
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Когда я разворачивал машину, Карольи подошёл и наклонился в окно. На лице у
него была улыбка.
— Мне только что подумалось об абсурдной параллели к вашей легенде древних майя. Вам не доводилось слышать о деле Эванджелисты1?
— Нет.
— Дело об убийстве в Детройте в конце двадцатых годов. Не буду вдаваться в
детали... — он глазами показал на детей, — скажу только, что жертва преступления возглавлял религиозною секту. Он написал огромный талмуд о праистории мира, и, помнится, там фигурировали странные создания вроде ваших Великих Древних. Я, пожалуй, смогу выслать историю о том деле, если вам интересно.
— Спасибо, — сказал я. — Мне в самом деле было бы очень интересно.
Прозвучало нарочито вежливо.
...
Наутро из Лондона прибыла бандероль. В ней находились две книги — американский «пейпербек» под названием «Убийство лицами неизвестными» и потрёпанный синий томик с орнаментом на корешке и надписью на титульном листе: «Древнейшая история мира, открытая оккультной наукой в Детройте, штат
Мичиган».
«Пейпербек» повествовал об убийстве Эванджелисты. Утром 3 июля 1929 года
человек, войдя в дом на Сент-Обин-авеню в Детройте, наткнулся в кабинете на
обезглавленное тело хозяина, Бенджамино Эванджелисты. Полиция обнаружила, что жена и четыре дочери Эванджелисты — в возрасте соответственно от полутора до восьми лет — также убиты, причём убийца пытался отсечь руку жене
и одной из дочерей Эванджелисты. Было установлено, что орудием убийства
был мачете. Впоследствии обнаружилось, что Эванджелиста стоял во главе религиозной секты и претендовал на то, что владеет сверхъестественными силами. Заявлял он и такое, что всякий раз между полуночью и тремя часами ночи на
него нисходит неземное откровение, которое и подвигло его написать «Древнейшую историю мира» в трёх томах между 1906 и 1926 годами.
Раскрыть убийство так и не удалось; последователи Эванджелисты как сквозь
землю провалились. Человек по имени Теччо, которого заподозрила полиция,
через пять лет умер, когда против него скопились определённые свидетельства.
Дело так и не было расследовано.
Я обратился к «Древнейшей истории». Она была написана на забавном, поиностранному звучащем английском. «По желанию Бога, при всём уважении к
этой нации, я сделаю всё, чтобы рассказать вам о древнем мире. Я расскажу о
мире до Бога, и как он был создан, вплоть до этого последнего поколения, и я
поведаю вам о ваших потомках». Книга изобиловала аллюзиями насчёт «пророка Меила» (вероятно, самого Эванджелисты в каком-то предыдущем воплощении). Меил с двумя помощниками странствует по свету, помогая праведникам и
верша суд над злыми. Книга полна насилия и фантастических событий. При первом знакомстве возникает впечатление, что перед вами образчик типичной гра1

В указанном издании — Евангелисты.
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фоманской писанины, сработанной безграмотно, с большим количеством опечаток.
И тут на одиннадцатой странице моё внимание привлёк абзац: «В “Некремиконе” сказано, как Тёмные пришли к Земле со звёзд и создали людей быть им
слугами». У меня перехватило дыхание, словно кто вдруг окатил холодной водой. Эти строки были написаны примерно в 1906 году, задолго до того, как
Лавкрафт «изобрёл» «Некрономикон», «написанный сумасшедшим арабом Абдулом Альхазредом»; даже в 1926 году, когда завершена была «Древнейшая история», Лавкрафт лишь приступал к пробе пера.
Сомнения не было, что «Некремикон» — это опечатка, или «Некрономикон» в
неверном написании, поскольку на двадцать восьмой странице оно встречается
снова как «Некронемикон». И снова, уже на странице 214, приводится описание
того, как пророк Меил приносит гибель царю Трамполю, потому что тот — «безграмотный трактователь магических тайн “Некромикона”».
Неожиданно я без тени сомнения понял следующее. Эванджелисту уничтожили
«они» — точнее, наслали кого-то, специально доведённого до полубезумия и
отягощённого безумной ненавистью ко всей семье Эванджелисты.
Я показал книгу Литтлуэю. И тот сразу задал вопрос, который напрашивался уже
и самому мне. Если «Древнейшая история» содержит вопросы, которые «они»
хотели удержать в секрете, то как «они» допустили, чтобы эта книга попала к
нам в руки?
Было бы достаточно легко повлиять на ум Карольи, внушив, чтобы он её не посылал.
И вот, читая дальше, мне кажется, я уяснил причину.
Книга представляла собой несусветную мешанину белиберды. Отдельные отрывки, возможно, писались «по вдохновению», но в основном это были потуги
полуграмотного (к тому же и плутоватого) имитировать Библию; кроме того,
чувствовалось и влияние «Книги Мормона». За исключением предложения о
том, что Тёмные создали людей, в этой «Древнейшей истории» не было ничего
ни глубокого, ни интересного. Тем не менее, кое-что проступало совершенно
ясно. Эванджелиста по какой-то причине действительно развил некое странное качество визионерского второго зрения. Его утверждение о том, что всякий
раз между полуночью и тремя часами у него бывает озарение, вероятно, правда. У него не было силы отличать мутные фантазии собственного подсознания от
подлинных моментов «видения времени». Но бесконечные попытки проникнуть
в отдалённые эпохи — возможно — вкупе с какой-нибудь мозговой аномалией
(второе зрение часто ассоциируется с повреждением «головы»), открывали ему
секундные видения доплейстоценового периода Великих Древних (я уже говорил, что проще видеть отдалённые эпохи, чем сравнительно недавние). Начинал
он, наверное, как какой-нибудь неврастеничный шарлатан, однако сознавание,
что многие из «видений» действительно являются высвечиванием прошлого
(они носят ту печать реальности, что делает их безошибочными), могло наверняка внушить ему, что он — это перевоплощённый пророк Меил, призванный,
подобно Джозефу Смиту, основать великую религию. И это ему, видимо, удалось, исходя из того, что вышли все три тома «Древнейшей истории». К моменту
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убийства он переделал подвал своего дома в подобие часовни, задрапировав
его зелёной тканью, и подвесил на проволоке над алтарём «зверские, зловещей
формы фигуры» из папье-маше, а по центру — огромный глаз, который подсвечивался электрической лампочкой (не было ли это символом Великих Древних,
чей постоянный надзор он сознавал?). Последующие два тома его работы к моменту гибели всё ещё находились в рукописной форме. Были ли в них ещё какие-нибудь откровения Великих Древних? Вполне вероятно: качество видения
времени с практикой совершенствуется. И тут мне стало ясно, почему «они» допустили, чтобы «Древнейшая история» попала ко мне. Это служило предупреждением. У меня теперь была «семья». А брат Литтлуэя уже покушался на одно
убийство. Вмешательство было ясным. Предстояла война или мир; выбор зависел от меня.
…
Кларету я застал у окна; она отсутствующим взором смотрела на струи дождя.
Вид у неё был явно удручённый. От неё я узнал, что Роджер всё ещё спит. Я поднялся к нему в комнату. Он был накрыт одной лишь простынёй, одеяло валялось
на полу.
Подушка отсырела от пота. У самого Роджера вид был ужасный: свалявшиеся
волосы прилипли ко лбу, кожа изжелта-зелёная. Он лежал с открытым ртом,
глаза запали. Я сел на подоконник и, обратившись взором в сад, вызвал в себе
ощущение покоя. Это было сложно; «они» сопротивлялись, пытаясь меня отвлечь.
Но через несколько секунд я этого добился. Мне моментально стало ясно, что
«они» возвратились: комната вибрировала тем особым мрачным насилием, что
я впервые ощутил на Стоунхендже.
Я поступил в точности так, как накануне: вживился в ритм разрозненных образов
Роджера и начал понемногу нагнетать давление в том же направлении. Ему, судя по всему, снился город, изнемогающий от ужаса перед двумя воплощениями
зла: Товейо-Судьбоносцем и Яоцином-Врагом; оба они сбивали с пути странников и погребали их тела в болоте. Периодически полуразложившиеся трупы извлекались и оставлялись на городской площади... Этот сон, можно сказать, был
вариацией легенд о Тескатлипоке, Повелителе Ночного Ветра.
Я был определённо уверен, что Роджер очнётся прежде, чем я достигну какихнибудь результатов; основной моей надеждой было, что у него не будет ещё
одного приступа эпилепсии. Поэтому давление я нагнетал крайне медленно и
осторожно. Роджер начал бормотать во сне. Любому другому его лепет показался бы невнятным, но так как я уже находился «внутри» его сна, я мог понять,
что он пытается выговорить. Он рассказывал о существе по прозванию Охотник
За Головами, что появляется и бродит лишь при лунном свете. Роджер теперь
подёргивался и истекал потом; я знал, что до пробуждения остались считанные
минуты. Я подошёл к изголовью его кровати и прошептал:
— Где мне найти «Некрономикон»? — неожиданно вспомнилось, что у Эванджелисты в «Древнейшей истории» он называется ещё и «Аль Азиф», поэтому я
спросил: — Где находится «Аль Азиф»?
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Вопрос я повторил шёпотом несколько раз. Мозг Роджера разрывали противоборствующие силы; видно было, что он вот-вот очнётся. Тут он произнёс что-что
вроде:
— В ладье...
...
Литтлуэй пришёл примерно через час.
— Я думаю, что всё-таки сказал Роджер, — поделился он. — «В ладье». Просмотрел указатель к «Атласу мира», определить, где есть такое место, чтобы
звучало как «ладья». Есть несколько в Индии и Бирме. Но вот что меня шарахнуло. Ты уверен, что это именно «В ладье»? может, то было «Ф ладье»? Чтонибудь типа «Филадье»?
— Филадье? Где оно такое?
— А Филадельфия? Например, начинаешь выговаривать «Фи ладельфия» и тут
обрываешься: «Филаде...»
Я хлопнул его по плечу.
— Боже ты мой, Генри, гениально! Может, ты в самом деле прав!
— Что ж, возможно... единственно что: как выяснить, есть ли какая-то оккультная коллекция в Филадельфии? Может же оказаться и частный коллекционер.
Или какая-нибудь полубезумная секта. Если я верно помню, Эванджелиста какое-то время провёл в Филадельфии...
— Я знаком с Эдгаром Фрименом, заведующим английским отделением Пенсильванского университета. Он, по-моему, большую часть жизни там прожил.
— Позвони ему. Сколько сейчас времени — половина второго? В Пенсильвании
восемь тридцать. Дай ему до десяти часов.
Казалось маловероятным, но мы были твёрдо настроены использовать каждую
возможность, неважно какую зыбкую. Я сделал заказ на международной, запросив на десять часов связь с Пенсильванским университетом. Оператор позвонил
в самом начале одиннадцатого. К счастью, Фримен оказался у себя в кабинете.
Назвавшись и поздоровавшись, я сказал:
— У меня к вам довольно странная просьба. Я пытаюсь отыскать книгу, средневековую книгу по магии и сверхъестественному. В Филадельфии есть какиенибудь библиотеки, которые специализируются на таких вещах?
— Насколько я знаю, нет. Я бы смог сделать для вас запрос. Кажется, у розенкрейцеров есть здесь филиал, но не думаю, что у них такая уж большая библиотека. Есть, конечно, впечатляющий отдел здесь в университете. Вы знаете, как
она хоть примерно называется?
Я объяснил, что звучит примерно как «Некрономикон», но досконально точно не
знаю. Фримен указал, что «Некрономикон» — это вымышленное название, выдуманное Лавкрафтом, но я объяснил, что есть основания считать, что он действительно существовал или был основан на реальной книге.
— Вот те раз, — растерялся он, — просто не знаю, что и сказать. Сознаюсь, не
подозревал даже... Это, наверное, на латыни?
— Не обязательно. Может оказаться и на арабском.
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— Что ж, это не так сложно проверить. Я бы мог выяснить, есть ли у нас какиенибудь фолианты по магии на арабском. Откровенно говоря, сомневаюсь. Если
желаете, наведу справки в каталоге Библиотеки Конгресса.
— Нет. Я думаю, это где-то в Филадельфии.
— Что ж, ладно. Тогда прямо сейчас спущусь в библиотеку. Вам перезвонить?
— Давайте я Вам перезвоню. Скажем, через час.
Шансов было до абсурдного мало. Была лишь моя решимость отследить всякую
возможность, на какую в принципе можно рассчитывать. Через час нас звонком
снова связал оператор. Фримен находился в библиотеке. Он зачёл перечень
книг, на которых Лавкрафт мог основывать свой замысел «Некрономикона»: Парацельс, Корнелий Агриппа, Джон Ди, аль-Кинди, Коста ибн Лука, аль-Бумасар,
Халид ибн Язид, Рази и неизвестный автор сочинения по герметизму в «КитабФихристе», арабской энциклопедии десятого века. Библиотекарь придерживался мнения, что прототипом «безумного араба Абдула Альхазреда» послужил
Мориений, легендарный колдун, написавший ряд книг по магии, из которых не
уцелело ни одной. Единственной восточной книгой по магии в библиотеке был
перевод на латынь «Различия меж душой и духом» Коста ибн-Лука, сделанный в
двенадцатом веке Иоанном Испанским.
Я начал говорить с библиотекарем, который оказался большим любителем
Лавкрафта и позаботился поднять любой источник, имеющий связь с «Некрономиконом». «Древнейшую историю» Эванджелисты мне упоминать не хотелось,
чтобы не сойти за окончательного сумасброда.
Дальнейшее повествование хотя и весьма интересно само по себе, но прямого
отношения к Эванджелисте и его книге не имеет, поэтому мы ограничимся лишь этими
цитатами. Как можно заметить, описание в «Перечне» не выходит за пределы текста
«Философского камня» Уилсона, поэтому мы будем основываться на первоисточнике,
который упоминает гораздо больше фактов. Перечислим всё, что мы смогли отсюда
почерпнуть касательно «Древнейшей истории» и её автора:
1. О Бенджамино Эванджелисте:
1.1. Какое-то время провёл в Филадельфии.
1.2. Стоял во главе религиозной секты.
1.3. После его смерти полиция не смогла найти последователей этой секты.
1.4. Претендовал на то, что владеет сверхъестественными силами.
1.5. Заявлял, что всякий раз между полуночью и тремя часами ночи на него
нисходит неземное откровение.
1.6. В период между 1906 и 1926 годами написал «Древнейшую историю мира» в трёх томах.
1.7. Последние дни жизни провёл в Детройте, на Сент-Обин-авеню.
1.8. Убит вместе с женой и четырьмя дочерями (1,5-8 лет).
1.9. Сам Бенджамино обезглавлен.
1.10.Убийца пытался отсечь руку жене и одной из дочерей Эванджелисты.
1.11.Орудием убийства был мачете.
1.12.Тело обнаружено утром 3 июля 1929 года.
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1.13.На момент убийства в подвале находилось «подобие часовни» с зелёной
драпировкой.
1.14.На проволоке над алтарём висели «зверские, зловещей формы фигуры»
из папье-маше, а по центру — огромный глаз, который подсвечивался
электрической лампочкой.
1.15.Раскрыть убийство не удалось.
1.16.Человек по имени Теччо, которого заподозрила полиция, через 5 лет
умер, «когда против него скопились определённые свидетельства».
2. О «Древнейшей истории»:
2.1. Книга начиналась следующим заявлением: «По желанию Бога, при всём
уважении к этой нации, я сделаю всё, чтобы рассказать вам о древнем
мире. Я расскажу о мире до Бога, и как он был создан, вплоть до этого последнего поколения, и я поведаю вам о ваших потомках».
2.2. Книга изобиловала аллюзиями насчёт «пророка Меила».
2.3. Вероятно, с этим Меилом отождествлял себя сам Эванджелиста.
2.4. Меил с двумя помощниками странствует по свету, помогая праведникам и
верша суд над злыми.
2.5. Книга полна насилия и фантастических событий.
2.6. Книга написана безграмотно, с большим количеством опечаток.
2.7. На 11-й странице написано: «В “Некремиконе” сказано, как Тёмные пришли к Земле со звёзд и создали людей быть им слугами».
2.8. На 28-й странице встречается слово «Некронемикон».
2.9. На странице 214 приводится описание того, как пророк Меил приносит
гибель царю Трамполю, потому что тот — «безграмотный трактователь
магических тайн “Некромикона”».
2.10.В «Древнейшей истории» упоминается также «Аль Азиф».
2.11.В книге фигурируют существа, похожие на Древних.
2.12.Чувствуется влияние Библии и «Книги Мормона».
2.13.За исключением предложения о том, что Тёмные создали людей, в книге
«не было ничего ни глубокого, ни интересного» (во всяком случае, с точки
зрения исследователя темы Древних).
2.14.Последующие два тома книги к моменту гибели находились в рукописной
форме.
Поскольку русскоязычный сегмент Интернета ничего не знает об Эванджелисте,
пришлось покопаться в англоязычных ресурсах. В сети обнаружился даже целый сайт,
посвящённый Бенджамино1, однако он касается преимущественно расследования его
убийства, которому владелец сайта решил посвятить свою книгу «Избранный Богом:
Убийство Бенни Евангелиста» (Appointed by God; The Murder of Benny Evangelist)2. Кроме
того, был найден и текст книги (точнее первой из четырёх задуманных частей, изданной при жизни Бенджамино) в редакции 2001-2008 года и с предисловием издателя,
Джаретта Кобека, озаглавленным «Потерянный, Слабый и Одинокий» («Lost, Lowdown,
1

http://benny.weirdlectures.com/
По сообщению на сайте автора, она должна была выйти в свет в 2016 году, однако поиск её по интернет-магазинам не дал результата.
2

25

Наука
and Lonesome»)1. Текст самой книги также имеется в нашем распоряжении, и мы надеемся, что найдутся заинтересованные люди, готовые перевести его на русский язык.
Поскольку редактором и издателем отдельно прописано, что «текст “Древнейшей истории мира” можно использовать, цитировать, копировать и распространять без согласия издателя, как это делают разумные люди во всем мире», приводим здесь это предисловие целиком, поскольку оно содержит важнейшие сведения и о самом Бенни, и о
труде его жизни. Пока же попробуем на основании информации из предисловия и избранных цитат из «Древнейшей истории» проверить достоверность приведённых Уилсоном сведений.

1926 год ознаменовался важнейшим дебютом в карьере нового романиста. Автор этот до сих пор оказывает глубокое влияние на развитие американского художественного слова. Он был одним из тех редких литературных талантов,
ставших водоразделом для всех писателей на две категории: до и после.
Так случилось, что это была другая книга. «И восходит солнце».
Написанная Эрнестом Хемингуэем.
Основная тенденция в изучении истории литературы, а по сути и любых направлений искусства, заключается в том, чтобы выстроить линейное повествование,
которое последовательно перетекало бы от точки к точке. Мы склонны полагать,
что надёжнее и проще демонстрировать влияние одного поколения на следующее долгой чередой связей, которые неизбежно завершаются настоящим.
К сожалению, истории литературы и искусства не являются ни связной, ни линейной. Искусство не прогрессирует. Оно мутирует.
Мы больше не восхищаемся новизной стиля Хемингуэя отчасти в связи с этим.
Время сделало его нормой, от которой идут теперь все мутации. Старик был
успешен. Других людей, других мутантов не было.
1

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: Benny Evangelist. The Oldest History of the World Discovered by Occult
Science in Detroit, Mich. Ред. и предисловие — Джаретт Кобек (Jarett Kobek), Kobek.com, Klassic 2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс (http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-inthe-world-discovered-by-occult-science.html).
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«Древнейшая история мира» — работа настолько неизвестная, что назвать её
забытой было бы жонглированием словами. Забытые вещи сперва должны быть
известными. Запомненными. Этой книге не так повезло. Изданная автором,
Бенни Евангелистом, в 1926 году, она оставалась почти непрочитанной последние семьдесят пять лет.
Заголовок буквален. Автор переписал Книгу Бытия, охватив период от нескольких лет до сотворения мира до времени за тысячу лет до Ноева потопа. Единственные узнаваемые персонажи здесь — Адам, Ева, Каин, Авель и Бог. Остальные — чистое вдохновение.
Не считая уничижительного упоминания в качестве сюжетообразующего артефакта в почти нечитаемом романе Колина Уилсона, он не получил литературного признания. Никто не нашёл смысла в его страницах. Никто не вдохновился. Ни
для кого его стиль не стал примером для подражания.
1885 год. Бенни Евангелист пришёл в этот мир в итальянском Неаполе, получив
при рождении имя Бенджамино Эванджелиста. О ранних годах его жизни ничего не известно. В 17 лет он эмигрирует в Филадельфию, штат Пенсильвания1, где
присоединяется к старшему брату Антонио.
Согласно собственным записям Евангелиста и рассказам Антонио, в Филадельфии Бенни начал испытывать религиозные трансы. Природа этих трансов неизвестна. Они случались в первую половину суток и давали Евангелисту импульс,
материал и вдохновение для его великого труда.
Религиозные взгляды и практика Евангелиста становятся всё более и более неортодоксальны. Вместе с тем растёт и недовольство брата. Антонио открестился
от Бенджамино в 1908 году, и всю оставшуюся жизнь они почти не разговаривали. После Филадельфии Бенни переезжает в Йорк, Пенсильвания, и устраивается в железнодорожную бригаду. Йорк даёт ему богатый урожай народной религии. Он стал свидетелем местной веры в целителей и магию гексов2. Он наблюдал и впитывал.
В 1921 году Евангелист поселяется в Детройте, штат Мичиган. Он становится
плотником. Он женится. У него появляются дети. Бенни перерастает свою профессию. Вскоре он становится генеральным строительным подрядчиком и
вполне процветающим владельцем недвижимости. Деньги приходят быстро и
легко.

1

Где меняет имя на английский манер, став Бенни Евангелистом.
Как показало исследование, эти практики распространены в пау-вау — одном из видов американской
народной магии, известном среди пенсильванских голландцев. Поскольку это ключевой момент, не будем останавливаться на нём в сноске, а попросим обратить на него сейчас внимание, чтобы вернуться к
нему в дальнейшем.
В оригинале используется слово hex, имеющее широкий спектр значений, связанных с колдовством:
ведьма, колдунья, ворожея; наговор, заклинание, чары, злые чары; колдовать, заколдовывать, заниматься чёрной магией. Слова с этим корнем переводятся нами контекстуально, однако в значении
«ведьмин знак», «пантакль», «сигила» мы используем непереводимый термин «гекс», чтобы сохранить
оттенок значения «шестиугольный (гексагональный) символ».
2
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Знание — ничто, если оно не используется, и Евангелист начинает применять
навыки, полученные в Йорке. Он подрабатывает народным целителем. Любит
зелья и амулеты. Он прославился на всю округу как человек, видящий, когда
нуждаются в исцелении. Он составляет астрологические карты. Он пророчествует. За сеанс он берёт до десяти долларов.
В 1926 году Бенни Евангелист заключает контракт с типографией на публикацию
первого тома того, что планировал как четырёхтомник. Он потратил на него двадцать лет своей жизни. Это единственный том, который ему удалось завершить.
Его ты и держишь в руках.
3 июля 1929 года в дом Евангелиста пришёл некий Винсент Элиас. Он хотел поговорить о недвижимости. Он принёс документы на ферму, которую Бенджамино купил в прошлый понедельник. Было 10:30. Винсент постучал в дверь. Никто
не ответил. Дверь оказалась открыта. Элиас вошёл. Прошёл по коридору. Зашёл
к Евангелисту. Заглянул внутрь. И увидел Евангелиста, сползшего со стула.
Его голова лежала на полу.
Она была полностью оторвана. Элиас выскочил на улицу и вызвал полицию.
Офис был крошечной тёмной комнатушкой с единственным окном.
Прибывшая полиция обнаружила в изголовье Евангелиста три большие фотографии ребёнка в гробу. Десятки экземпляров «Древнейшей истории мира» усеяли офис.
Поднявшись на второй этаж, полиция вошла в одну из спален. Там они обнаружили жену Евангелиста, Сантину, свисающую с края кровати.
Голова держалась на одном лоскутке. Одна из рук сильно пострадала, но, как и
голова, ещё держалась. Другая рука сжимала труп одного из своих детей, полуторагодовалого Марио.
Полиция перебралась в другую комнату и нашла ещё три тела. Все три — детские. Двое лежали на двуспальной кровати, а третий — на полу. Все были жестоко убиты и изрублены. Им было от четырёх до семи лет.
В подвале, рядом с тайничком для спиртного1, было найдено святилище. На спутанных проводах висели гротескные марионетки, представляющие небесных
командиров, о которых Евангелист рассказывает в «Древнейшей истории». Посреди них находился огромный глаз, который подсвечивался электрической
лампочкой. Местные власти сообщили, что Бенджамино просил разрешения на
публичную демонстрацию своих кукол, но ему было отказано. Однако следователи обнаружили в подвале табличку, которая гласила: «Выставка Великой
Небесной Планеты».
Вся семья была истреблена. Дело так и не раскрыли. Полиция работала паскудно. Почти неделя ушла на то, чтобы хоть кто-то из экспертов сообразил, что один
из детей Евангелиста, которого сначала приняли за дочку Маргарет, оказался
сыном Мэтью. Никто и не подумал об этом. С самого начала полиция уцепилась
за единственную версию: Евангелист был лидером культа, и кто-то, кто был с
этим культом связан (может быть, недовольный бывший участник или лидер
1

С 1920 по 1933 год в США действовал «сухой закон» — национальный запрет на продажу, производство
и транспортировку алкоголя.
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конкурирующего культа), совершил эти убийства. Несмотря на отсутствие доказательств этой гипотезы — не было обнаружено ни одного члена культа, — полиция провозилась с нею так долго, что всякая возможность отыскать убийцу
или убийц по свежему следу испарилась.
Слишком много деталей и слишком мало информации. К сожалению, единственные источники сведений о жизни Бенни — это газеты начала XX века. Дело
Евангелиста не стало их звёздным часом. Поглощённые фантастическими элементами этого фантастического дела, журналисты проводили большую часть
времени в беспочвенных спекуляциях. Хотя редакционная статья «Детройт
Ньюс» (Detroit News) от 4 июля, в которой говорится, что Евангелист сам навлёк
на себя погибель своими религиозными практиками, является поистине вопиющей, худшие из злословий исходят от «Детройт Фри Пресс» (Detroit Free Press).
Целая колонка на четвёртой странице выпуска от 5 июля 1929 года, озаглавленная «Решение убить принято звёздами» (Solution of Killings Is Seen In the Stars),
содержит совершенно необоснованные спекуляции детройтского астролога.
Хотя эти культурные артефакты могут неплохо позабавить своей чуждостью конвенциям нашей более просвещённой и менее суеверной эпохи, они, безусловно, не проливают света на загадку Бенни Евангелист.
Кем, чёрт возьми, был этот парень, и как он стал таким чудаком?
Мы не знаем, кто он такой, но знаем, что он сделал, и можем надеяться найти
откровение в его действиях. Когда полиция обыскивала стол Евангелиста, она
нашла визитки двух видов. Одни из них касались его контрактного бизнеса. На
других же значилось: «Мистер Бенни Евангелист, пророк божий, писатель и автор тайной истории».
Некоторые эпизоды. Евангелиста часто видели на улице глядящим в небо и
бормочущим что-то под нос. Он рассказал своему врачу, который считал его сумасшедшим, о своих планах финансировать киноверсию «Древнейшей истории
мира». Он верил, что это превратит Сент-Обин-авеню Детройта во второй Голливуд. В «Древнейшей истории мира» он утверждал, что Бог лично связался с
ним, чтобы он записал Его подлинную историю. В своём исцелении верой он
зашёл так далеко, что получил лицензию штата Мичиган на медицинскую практику. Единственным условием лицензии значилось, что он не должен применять
наркотики и назначать лекарства.
Эти анекдоты не приближают нас к портретному образу. Это тени, от которых у
нас остаётся лишь смутное ощущение формы. Хотя Евангелист, безусловно, был
чудаком, он оказался способен подняться от простого плотника до одного из
самых уважаемых членов своей общины. Его религиозная мания, столь раздутая
прессой, кажется, никогда не вторгалась в его многочисленные деловые отношения.
Ответить на наши вопросы помогает рассмотрение «Древнейшей истории». Работа Карло Гинзбурга1 показала, что религия — это синкретическое впитывание
повествовательной структуры, истолкованной посредством сырого опыта.
1

Карло Гинзбург (род. 15 апреля 1939) — итальянский историк. Один из создателей микроистории. Внёс
также значительный вклад в изучение социальной истории и религиозных представлений в Европе в
конце Средних веков — начале Нового времени, а также в методологию истории.
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Встречаясь со сторонними нарративами, мы меняем внутреннюю интерпретацию, а если она задокументирована — можем вернуться к первоначальным
идеям.
Евангелист должен был потратить некоторое время на то, чтобы ознакомиться с
идеями таких модных в XIX веке течений как теософия и спиритуализм. Чтобы
убедиться с этим, не нужно заглядывать дальше слов «оккультная наука» в заголовке. Менее очевидно влияние на сей труд немецко-голландской народной
религии Йорка. Однако нам известно, что Евангелист выступал в роли религиозного целителя и делал это почти так же, как сам наблюдал в Йорке. Католицизм
оставил свой тяжкий след, но это неудивительно. Евангелист ходил в церковь
каждое воскресенье, и все его дети были крещёными.
Источник ссылок на упомянутые в тексте «транслетизм» и «магнетизм» неизвестен1, но, вероятно, это указания на другие виды народной религии.
Возможно, ещё интереснее, чем повествовательные следы различных религий,
отголоски повседневной жизни начала XX века. Ибо не только Евангелист соответствовал религиозным тенденциям, но и язык его эпохи. Самый смешной и
странный момент во всей работе — сближение двух допотопных армий, явившихся на битву. Учитывая, что эти враждующие группировки — племена каменного века, нас поражает, что Евангелист называет их «войсками в окопах».
Под всем этим скрывается простой, почти патетический образ человека, пытающегося выразить религиозную и художественную эстетику единственными доступными инструментами. Евангелист воспринял и использовал популярные в
его окружении идеи и язык, ибо у него не было ничего другого. Ему не хватало
образования или формальной религиозной грамотности, чтобы стать квалифицированным писателем или богословом, но он вовсе не был бездарен. Сложись
его жизнь иначе, с деньгами и лёгкими возможностями, было бы нетрудно
представить, как он достигает чего-то по-настоящему великого — и доступного.
Наконец, мы можем задаться вопросом: а зачем вообще читать Евангелиста?
Зачем заботиться о том, чтобы вернуть его в печать?
Большинство из тех, кто попытается прочесть эту книгу, потерпит неудачу. Это
никак их не характеризует. Текст тяжёл, сбивчив и подчас безграмотен. И у его
исторической неясности есть веские причины.
Но на все эти минусы есть огромное число плюсов. Это моменты шокирующей
ясности и неистовой красоты. Поэзия Диссонанса. Сочетания слов, которые не
встретились бы в писаниях человека, мало-мальски знакомого с языком, появ1

Под «магнетизмом» может подразумеваться месмеризм (или «животный магнетизм») — учение
немецкого врача и астролога эпохи Просвещения Фридриха Месмера, которое имело заметное влияние
на медицинскую теорию и практику в последней четверти XVIII века и в первой половине XIX века. Согласно Месмеру, люди выделяют особого рода магнитную энергию, или флюид, который позволяет им
устанавливать телепатическую связь друг с другом. Считалось, что животный магнетизм может передаваться на любые живые и неживые объекты, действовать на любых расстояниях, может накапливаться
или усиливаться за счёт зеркал или звука. По мнению Месмера, неравномерное распределение флюида
в организме вызывает болезни, а добиваясь гармонического перераспределения флюида, можно излечить болезнь. Месмер полагал также, что в состоянии магнетического сна или транса некоторые люди
могут предвидеть будущее и прозревать далёкое прошлое, способны видеть внутренние органы — как
свои, так и других людей, — распознавать болезни, определять средства лечения и т. п.
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ляются почти в каждой фразе, и они сильны. Они указывают в том направлении,
в котором никогда не указывал английский язык. И никогда не сможет.
«Древнейшая история мира» — это искусство аутсайдера. В ней целый мир литературы, который почти никто не видел и никогда не изучал. Большая её часть
чудовищно, душераздирающе величественна.
Прагматизм требует её игнорировать. Но вправе ли прагматизм диктовать литературе?
Какова «Древнейшая история» со стороны? Мы не случайно начали разговор с
Хемингуэя. Тот факт, что и «Древнейшая история», и «Восходит солнце» увидели
свет в одном году — пустое совпадение. Контраст между двумя книгами и их авторами определяется их содержанием.
Спустя почти восемьдесят лет Хемингуэя можно читать как указание на современность. Вот она, нынешняя эпоха. Ловкая, быстрая, плотная. Чёткие сделки —
и конец любым глупостям.
А что Евангелист? Ничто так не банально, как движение в прошлое. Оно похоже
скорее на косой взгляд в сторону всех странностей, которые составляют основу
американского опыта — на иммигрантов, убийства и уродопочитание. Американская история — длинная череда странных событий, систематически побеждаемых унылой чистотой. Не благодаря системе управления или каким-то отдельным личностям, а в силу основополагающего кризиса личных интересов.
Такие работы как «Древнейшая история» срывают маску.
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Из этой статьи мы получаем ответы на многие поставленные выше вопросы. Другую информацию мы можем почерпнуть из других доступных ресурсов или из текста
«Древнейшей истории» (к сожалению, он пока не переведён, поэтому нам приходилось разыскивать необходимые фрагменты по английскому оригиналу).
1. О Бенджамино Эванджелисте:
1.1. Действительно, в возрасте 17 лет (то есть, около 1902 года) он эмигрирует
в Филадельфию, штат Пенсильвания, где пробыл примерно до 1908 года.
После этого он переехал в Йорк, также расположенный в Пенсильвании, и
только в 1921 году поселился в Детройте, штат Мичиган.
1.2. Версию о том, что Бенджамино стоял во главе некоего культа, полиция
прорабатывала сразу после убийства. Надёжных доказательств этому так
и не было обнаружено. Предполагалось, что секта носила название Великий Союз Американской Федерации (Great Union Federation of America),
однако, судя по авторскому вступлению к «Древнейшей истории» («На
этой новой земле, сотворённой последней Богом, Отцом Небесным, и великим пророком Миэлем. Мы называем её сегодня Великим Союзом
Американской Федерации»1), так Бенджамино называл, скорее всего, Соединённые Штаты Америки или же Северную Америку в целом.
1.3. То, что члены секты не были обнаружены, может объясняться не только
тем, что они куда-то пропали, но и тем, что их никогда и не было. Конечно, он пользовался уважением в общине как мистик и целитель, у него как
у целителя, а возможно и как у мага, были пациенты, и некоторые могли
видеть в нём духовного учителя, но в целом, судя по всему, он не занимался прозелитизмом и практиковал своё индивидуальное религиозное
служение.
1.4. Действительно, Бенни подрабатывал народным целителем, использовал
зелья и амулеты, составлял астрологические карты, пророчествовал, считал, что связывается с некими высшими силами, и записывал собственные
визионерские опыты этого общения. Также он прославился как человек,
видящий, «когда нуждаются в исцелении» (на этот момент просим обратить отдельное внимание, чтобы вспомнить об этом, когда мы станем говорить о Красной книге Аппина).
1.5. Действительно, краткое авторское вступление к «Древнейшей истории»
начинается словами: «Моя история исходит из моих собственных взглядов
и знаков, которые я вижу с полуночи до трёх часов ночи» (в предисловии
же говорится о том, что видения случались «в первую половину суток»).
1.6. Действительно, «Древнейшая история мира» писалась со 2 февраля 1906
года до 2 февраля 1926 года. Она планировалась как четырёхтомник (а не
трёхтомник, как говорит Уилсон): первый том охватывает период с 4305
года до рождения Адама по 1116 год после его рождения; второй — с
1116 по 3909 года после рождения Адама (то есть, по расчётам автора, до
потопа, случившегося во времена Ноя); третий — от потопа до царя Соломона (2450 лет после потопа); четвёртый — с 2450 года до времён Нового
1

Пер. цитат из «Древнейшей истории» — Fr. Nyarlathotep Otis.
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Завета (5995 лет после потопа). Первый том был издан в 1926-м, сведениями о судьбе трёх недописанных томов мы не располагаем (хотя, судя по
некоторым намёкам первого тома, на момент его издания были написаны
тома 2 и 3). Возможно, указание на три, а не четыре тома связано с тем,
что человеческая история делится в книге на три эпохи, или «мира»: первый мир — от сотворения Бога до «всех небесных знаков и явлений земли
и изменения народов и законов» (то есть до окончания Потопа); второй
мир — от «изменения Ноем всех людей, спасённых от воды», до «создания городов Второго Мира и человеческого воплощения» (то есть до
Иисуса); третьй мир — от «воплощения Песни Божьей, которую зовём мы
Иисусом Христом», до текущего момента (и далее). Это смешение двух
параллельных хронологий и могло стать причиной путаницы.
1.7. Действительно, с 1921 года Бенни жил в Детройте и встретил смерть в
своём доме на Сент-Обин-авеню.
1.8. Действительно, он убит вместе с женой и четырьмя детьми (1,5-7 лет), однако двое из них были мальчиками.
1.9. Бенджамино был обезглавлен.
1.10.Голова и одна из рук его жены были почти отрублены, дети тоже были
сильно изуродованы.
1.11.Орудием убийства, скорее всего, был мачете (точно это не установлено).
1.12.Тело обнаружено утром (в половину одиннадцатого) 3 июля 1929 года.
1.13.Полиция обнаружила в подвале святилище.
1.14.Над ним на проводах висели гротескные марионетки, представляющие
неких «небесных командиров», а посреди них — огромный глаз, который
подсвечивался электрической лампочкой (сам Бенджамино называл его
«солнцем»).
1.15.Раскрыть убийство не удалось, хотя у следствия было несколько версий.
Согласно одной из них, Эванджелиста состоял в квазисекретной преступной группировке под названием «Чёрная рука». Полиция нашла несколько писем от них, подписанных словом «Vendetta» (!) рядом с нарисованным внизу топором. Одним из главных подозреваемых был также бывший друг Бенни по имени Аврелий Анжелино. Они вместе работали в
Йорке на железной дороге и разделяли интерес к оккультизму. В 1919 году Анжелино попытался зарубить топором собственную семью. Ему удалось убить двух своих детей, прежде чем его остановили, арестовали и
отправили в сумасшедший дом. Дважды ему удавалось бежать, но всякий
раз его возвращали обратно. Однако в 1923 году он сбежал в третий раз, и
больше его не видели. Некоторые предположили, что именно он наведался к своему старому другу в Детройт.
1.16.Третьим подозреваемым был некий Умберто Теччо. Теччо был последним, кто видел Эванджелисту живым, и за три месяца до его убийства он
убил ножом человека в долговом споре. Вероятно, он заглядывал к Бенни
накануне убийства, чтобы заплатить за жильё, которое Бенни ему продал.
Друг, который был с ним, ничего не сказал о встрече Теччо с Эванджелистой. Однако позже в газете говорилось, что Теччо видели на крыльце
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Бенни рано утром того дня, когда обнаружили тела. Теччо умер в 1934 году (действительно через 5 лет после убийства), а важный свидетель был
депортирован в Италию, что фактически прервало разработку этой версии.
Как мы видим, что касается биографии и личности Бенни, Уинсон, не считая малозначительных деталей вроде пола детей или количества задуманных томов, а также не
совсем подтверждённых, но вполне вероятных предположений, близок к документализму, — что, впрочем, неудивительно, учитывая, что это дело, по некоторым рейтингам, входит в десятку самых громких преступлений, имеющих оккультную подоплёку.
Но будет ли он столь же точен при описании его Opus Magnum?..
2. О «Древнейшей истории»:
2.1. Абзац «По желанию Бога, при всём уважении к этой нации, я сделаю всё,
чтобы рассказать вам о древнем мире. Я расскажу о мире до Бога, и как
он был создан, вплоть до этого последнего поколения, и я поведаю вам о
ваших потомках» завершает короткое авторское вступление и предшествует описанию трёх эпох («миров») человеческой истории. Начинается
же это вступление следующими предложениями: «Моя история исходит
из моих собственных взглядов и знаков, которые я вижу с полуночи до
трёх часов ночи. Я начал записи 2 февраля 1906 года в Филадельфии, штат
Пенсильвания, и закончил их 2 февраля 1926 года в Детройте, округ Уэйн,
штат Мичиган. На этой новой земле, сотворённой последней Богом, Отцом Небесным, и великим пророком Миэлем. Мы называем её сегодня
Великим Союзом Американской Федерации. Со мною сила Бога, и я уважаю этот народ. В этой книге я изложу все свои взгляды за последние
двадцать лет. На этом великом континенте присутствуют все поколения».
2.2. Действительно, одним из главных действующих лиц является пророк Меил (Meil) — или, как он там чаще называется, Миэль (Miel): Эванджелиста
часто пишет одни и те же имена и названия с разночтениями, что упоминал и Уилсон на примере Некрономикона, однако в издании Кобека они,
как правило, приведены к наиболее частому написанию.
2.3. Отождествлял ли себя Эванджелиста с Миэлем (Меилом) — можно установить после внимательного прочтения текста, однако (учитывая, что в
тексте более 750 упоминаний этого персонажа на протяжении всех глав)
это кажется весьма вероятным. Любопытно, что в одной из первых сцен
«Древнейшей истории» с участием пророка Миэля говорится: «Затем Миэль вошёл, запер дверь, сел рядом с матерью и рассказал ей, что Бог велел ему. Его мать не хотела, чтобы он причинял вред своему отцу, и умоляла его, ибо у него только одна рука. Но Миэль ответил: “Это его вина,
что у него только одна рука. Он отрезал себе руку, чтобы не работать”. В
дверь постучали. Он открыл её и увидел, что отец пьян. Он велел ему уйти, но Ато поднял трость, чтобы ударить Миэля. Миэль поднял левую ногу
и топнул по земле, и сразу же земля поглотила Ато, оставив на виду
только голову».
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2.4. Поскольку Уилсон не указал имена «двух помощников» Миэля, до полного перевода текста трудно сказать, были ли они, было ли их двое, и где
они странствовали. Однако сам Миэль, безусловно, «странствует по свету,
помогая праведникам и верша суд над злыми», как и подобает пророку.
Также в книге есть отдельная непронумерованная глава «Два Пророка
уходят в третий раз, дабы повиноваться воле Божьей» («The Two Prophets
depart the third time to obey God’s command»), которая может иметь отношение именно к этим двум «помощникам». Также «два помощника»
упоминаются в одной из газетных публикаций того времени.
2.5. Книга полна насилия и фантастических событий — как, впрочем, и многие
книги подобного рода.
2.6. Действительно, книга написана безграмотно, с большим количеством
опечаток, разночтений в написании имён и названий, неправильно согласованных фраз, поскольку автор не очень хорошо владел английским. Кобек отмечает, что в некоторых случаях исправлял ошибки, в других оставлял их для сохранения авторского стиля. Если будет предпринят перевод
«Древнейшей истории», мы, скорее всего, будем, по возможности, литературизировать текст, поскольку важнее передать его содержание, чем
подчеркнуть безграмотность автора.
2.7. Указывается, что до сотворения Бога вокруг воды и воздуха была «тьма»,
однако она никак не персонифицируется. Адам, первый человек, был создан через 4305 лет после первых событий, упомянутых в книге. Его создатель — некто Элдом (Eldom). Он описывается как «высокий худой человек с развитой мускулатурой» и не то создан, не то «призван» Богом (он
представляется Богу по имени, когда приходит к нему на помощь). Позднее Элдом становится «вторым хозяином земли» и участвует в творении
«небесных командиров», фактически выполняя также функцию демиурга,
культурного героя и творца животных и человека. Человека он создал по
совету Бога — не в качестве слуги, а чтобы сотворить «существо, подобное
ему». Для создания человека применялось молоко дельфина, в результате чего Адам получился покрытым шерстью существом с головой, как у
дельфина, а телом — как у самого Элдома. Отношение Элдома к Адаму
было скорее как к сыну и помощнику, чем как к слуге, однако после появления Евы (и, вероятно, в связи с её появлением) их отношения становятся
более сложными и неоднозначными, и Элдом становится «Змеем» (тождественным библейскому). Тем не менее, однозначно негативное (как в
христианской Библии) отношение к Элдому-Змею в «Древнейшей истории», судя по всему, отсутствует.
2.8. Названий, хоть отдалённо напоминающих «Некремикон», «Некронемикон», «Некромикон» и пр., не встречается ни на странице 11, ни на странице 28, ни на странице 214, ни на какой другой. Более того, в «Древнейшей истории» не упоминается, похоже, ни одной книги.
2.9. Царь Трамполь (King Trampol) действительно присутствует в «Древнейшей
истории» и является гигантом и, судя по всему, одним из антагонистов
Миэля. В конце концов Миэль вешает его на дереве, а его народ истреб-
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ляет, но, конечно же, не за «безграмотные трактовки магических тайн», а
за притеснение праведников.
2.10.Названий, хоть отдалённо похожих на «Аль Азиф», также не встречается.
2.11.В книге действительно фигурируют некие существа, которых Эванджелиста называл «небесными командирами» (именно их марионетки находились над алтарём), однако это скорее ангелы или высшие планетарные
духи, подчинённые Богу. Тем не менее, согласно космогонии, изложенной в «Древнейшей истории», до Бога существовали «воздух и вода», а
между ними находились «семь ветров». Также упоминается, что в то время (то есть до Бога) жили «рыбы и змеи», что с большой натяжкой можно
трактовать и символически — как неких хтонических и глубоководных
сущностей. «Семь ветров» тоже описываются как живые существа: сперва
они спорили друг с другом, а затем «решили выбрать вождя». С этой целью «ветры» создали существо с руками, без ног, но с двумя большими
крыльями на руках и одним — на спине и с белой бородой, которой был
«в семь раз больше обычного человека», назвали его Богом и дали ему
свои силы. Также «ветры» участвовали и в других ранних стадиях творения.
2.12.Сходство с Библией и «Книгой Мормона» действительно существует, но
не в большей степени, чем со многими другими текстами подобного рода
(например, с такими визионерскими космогониями XIX — начала XX в. как
Оаспе, Роза Мира, Книга Дзиан).
2.13.Сюжет книги достаточно сбивчив и странно написан, но всё же интересен,
а никаких «Тёмных», как упоминалось выше, в нём нет.
2.14.О судьбе следующих трёх томов книги ничего доподлинно не известно.
Таким образом, Уилсон достаточно точно передаёт некоторые общие моменты
вроде роли пророка Миэля и царя Трамполя, однако в тех случаях, которые более тесно касаются Мифа Ктулху, определённо притягивает трактовки за уши (как в случае с
отождествлением Древних с некими сущностями из книги Эванджелисты), а то и даёт
откровенную дезинформацию (как в случае с «Некремиконом» и «Тёмными»). Можно
было бы списать это на то, что более тесно связывающая «Древнейшую историю» с
Традицией Древних информация присутствует в неизданных томах, но Уилсон прямо
ссылается на страницы изданной работы, тем самым отрезая себе пути к отступлению.
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Глава 2. Давно потерянный друг
Казалось бы, на этом наше изучение отношения «Древнейшей истории» к мифологии Лавкрафта, а с нею и всей Традиции Древних, закончено. Если бы не одно (а на
самом деле несколько) «но». Как нам известно, почти 20 лет (с 17 до 36 лет) Эванджелиста провёл в Пенсильвании — сперва в Филадельфии, затем в Йорке, где «стал свидетелем местной веры в целителей и магию гексов». Именно в Пенсильвании начинаются его видения, и именно там он знакомится с различными формами народной магии. Магия гексов — это одна из практик традиции пау-вау1 — разновидности американской народной магии, известной среди пенсильванских голландцев. Это была группа немецкоязычных иммигрантов, живших в Пенсильвании с конца XVII века. В действительности, только часть этой культурной группы практикует пау-вау, но эта форма
народной магии теперь широко распространена благодаря эффектным декоративным
узорам (т. н. гексам, или «ведьминым знакам») — обычно шестиугольным.
Полагают, что магия пау-вау возникла в XIX веке и базируется на книге Джона
Джорджа Хомэна под названием «Пау-вау, или Давно потерянный друг (Забытые книги)»2. Эта книга представляет собой подробный гримуар европейских заклинаний, призываний и чар, используемых для исцеления недугов и для выполнения других видов
магии. Большей частью Пенсильванская народная магия христианизирована. Ни один
практик пау-вау не может обойтись без своей Библии. Они считают, что слова имеют
силу, и что можно цитировать отрывки из Библии, дабы волшебным образом исцелять
людей или домашний скот. Также они применяют в качестве защитного средства слова.
Помимо цитат и слов власти, они используют также символы в качестве своего рода
талисманов. Эти символы чаще всего называют гексами, и их можно увидеть на стенах
амбаров в Пенсильвании по сей день:

1

Также известной среди пенсильванских немцев как браухерия. Однако это слово — скорее общий термин для разных форм американского народного колдовства, а не название конкретной традиции, поскольку оно употребляется в достаточно разных контекстах к разным магическим системам от Канады до
Бразилии, включая и небезызвестных, благодаря Карлосу Кастанеде, мексиканских яки.
2
Джон Джордж Хомэн. Пау-вау, или Давно потерянный друг (Забытые книги) (John George Hohman.
Pow-Wows: Or, Long Lost Friend (Forgotten Books), http://cunning.org.uk/powwow.pdf).
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Несмотря на созвучие1, гексы использовались преимущественно не для проклятий: на самом деле, они были символами силы, которая, как считалось, необходима,
чтобы защитить скот в сарае или людей в жилище от ударов молнии или от воров (запомним и это, чтобы вернуться при обсуждении Красной книги Аппина). Другие символы и талисманы использовались для других целей, таких как поддержание мира в доме, защита семьи от болезней и т.п. Помимо Библии и гексов, практики пау-вау использовали также апокрифические Шестую и Седьмую книги Моисея2, а также некоторые
другие магические и/или религиозные тексты3. Некоторые полагают, что в пау-вау также используются элементы религии, известной как Urglaawe4 — одной из форм древнегерманских языческих верований наподобие Асатру, ведущих свою традицию с дохристианских времён. Таким образом, христианские и языческие воззрения смешиваются в пау-вау, формируя народную магическую традицию5. Вопрос о том, является ли
магия пау-вау живой и здравствующей поныне, остаётся открытым6.
Уже всё это достаточно наглядно показывает, что, много лет знакомясь с пенсильванскими магическими традициями, Бенджамино Эванджелиста мог коснуться самых
разных пластов религиозной и магической практики — христианства (как католицизма
и многочисленных версий протестантизма, бытующих в среде пенсильванских голландцев, так и самобытных направлений), древнегерманского язычества, классического западного оккультизма, спиритуализма и месмеризма современной ему эпохи, а
возможно, индейского шаманизма и каких-то других направлений (одно из них,
например, названо в «Древнейшей истории» транслетизмом — возможно, от слов
«транс» или «трансляция», — и связывается там с ведьмовством). Однако ознакомимся
ещё с одной статьёй, не только подробно рассказывающей о пау-вау, но и дающей новые, трагические параллели этой традиции и дела Эванджелисты7:
1

Как мы отмечали в главе 1, слово hex и однокоренные ему слова имеют широкий спектр значений, связанных с колдовством, в том числе «проклятие».
2
Эти книги были обнаружены в начале XIX века и изданы в 1849 году. Название, очевидно, намекает на
то, что гримуары являются продолжением «Пятикнижия» Моисея. Книги содержат семь печатей и двенадцать таблиц духов. Седьмая книга Моисея содержит прямые указания по работе с духами воздуха,
огня, воды, земли, Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и формулы магической каббалы
вместе с извлечением из «Ключа Соломона». Также в работе представлены надписи с табличек, которые
Моисей со своими единомышленниками предположительно использовали при выполнении магических
ритуалов в качестве дополнения к основному одеянию. Существуют также 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 13-я
«книги Моисея», причём некоторые из них есть в нескольких никак не связанных друг с другом вариантах (так, первая версия 8-й и 10-й книг Моисея появилась ещё в IV веке в числе Греческих магических
папирусов).
3
Напр., «Romanus-Büchlein» (http://esotericarchives.com/moses/romanus.htm) и «Египетские тайны»
Альберта Великого (http://esotericarchives.com/moses/egyptian.htm).
4
https://pdc.wikipedia.org/wiki/Urglaawe
5
Отметим также, что пау-вау — это ещё и собрание североамериканских индейцев. Название происходит из языка наррагансетт, от слова «powwaw», значащего «духовный лидер», что даёт некоторые основания полагать, что в народной магии пау-вау есть и индейские составляющие, однако большинство исследователей отрицает эту связь.
6
Источник — «Американская народная магия: худу, магия озарк и другие»
(http://wedma.fantasy-online.ru/wedma.history/wedma.hoodoo.htm).
7
Брайан Гудман. Давно потерянный друг: Убийство и магия в Доме Колдуна, Южная Пенсильвания
(Brian Goodman. A Long Lost Friend: Murder and Magic at Southern Pennsylvania’s Hex House, 30.10.2007,
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Где-то в южно-центральной Пенсильвании.
Семья в тревоге.
Девочка больна, и улучшения не заметно.
После нескольких писем и душевных исканий отец семейства находит нужное
средство — не лекарство, не доктора, но небольшой отрывок из маленькой
книжицы. На её страницах — не телефон надёжного терапевта, не рецепт живительного эликсира, но проверенный и испытанный метод лечения.
Коротко говоря, это вера.
Не произнося ни слова, мужчина берёт с кухни кастрюлю и наполняет её до краёв дождевой водой, набравшейся в старую бочку возле сарая. Вернувшись домой, он кладёт в воду яйцо и медленно доводит до кипения. Снова выйдя на
улицу, он обходит участок, пока не найдёт то, что ищет — муравейник, на верхушку которого и кладёт яйцо. Но перед этим достаёт швейную иглу, которую до
этого сжимал губами, и деликатно прокалывает скорлупу в трёх местах.
Довольный работой, мужчина возвращается домой к жене и больной дочери.
Ему легче дышать от осознания, что когда яйцо будет съедено муравьями, болезнь пройдёт.
Таинственный обряд, проведённый обеспокоенным отцом, мог случиться два
столетия или же всего две недели назад, — такова практика, известная как
браухерия, «пау-вау», общность или просто «испытание».

http://daggerpress.com/2007/10/30/a-long-lost-friend/). Пер. Эдуард Убейволк (специально для данной
публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Книгу под названием «Давно потерянный друг» (по-немецки «Der Lange
Verborgene Freund»), или просто «Пау-вау» в более поздних изданиях, могли
брать с книжной полки, со столика возле кровати — где она лежала рядом с
Библией, — или из закрытого ящика стола, где она была долгое время спрятана.
А быть может, она существовала лишь фигурально: главы её давным-давно выучили наизусть лишь для того, чтобы вспомнить в нужный момент.
Составленная в 1820 году немецким мигрантом Иоганном Георгом Хохманом,
позднее известным как Джон Джордж Хомэн, «Der Lange Verborgene Freund» —
это 100 страниц бессвязной солянки из советов, рецептов и заклинаний.
Проще всего составить представление о «Давно потерянном друге», бегло пролистав страницы. «Как изготовить прут для поиска железа, золота или воды».
«Верный способ поймать рыбу». «Пилюля для лошадей». «Избавиться от бородавок». «Остановить кровотечение». «Как приготовить доброе пиво». «Вылечить
змеиный укус». «Как избежать перезревания вишни к дню Св. Мартина», «Защита скота от колдовства».
Даже тот, кто просто носил «Давно потерянного друга» с собой, попадал под
действие его прекрасных защитных чар: «Кто бы ни носил эту книгу с собой, будет защищён от всех врагов, видимых и невидимых; и кто бы ни носил её, не
умрёт без причастия телом Иисуса Христа, не утонет в воде, не сгорит в огне, и
не будет возведено на него несправедливых наговоров. Так помоги мне»1.
Учитывая обещание защиты через простое обладание книгой и обширный список рецептов и заклинаний от всяческих бед, неудивительно, что оригинальное
издание «Der Lange Verborgene Freund» с 1820 года не переставало издаваться.
Книга была переведена на английский, как минимум, трижды, выходила в дюжине редакций и спустя почти две сотни лет после первой публикации может
быть приобретена в национальных книжных сетях, скачана с Интернета или
найдена среди настольных книг современной ведьмы.
Появление ведьм
У некоторых слово «пау-вау» ассоциируется с пляшущими вокруг костра индейцами в боевом раскрасе, общающимися в трансе с духами перед битвой. Но паувау как традиция пенсильванских немцев — это нечто совершенно иное.
Оккультная народная медицина, известная в пенсильванско-немецком диалекте
как браухерия, существовала с XVII-XVIII века, когда немецкоговорящие народы
Европы поселились в колониальной Пенсильвании. Вместе с семьями и языком
эти люди принесли с собой в Америку свои народные суеверия и традиционный
фольклор — включая европейские псевдомедицинские (квазимагические)
взгляды на симпатическое лечение.
Как и почему они получили в Америке имя «пау-вау» — вопрос, не решённый до
сих пор.
Пенсильванский фольклорист Дон Йодер в статье 1976 года пишет, что, скорее
всего, у ранних жителей Новой Англии алгонкинское слово «пау-вау» («индей1

Цит. по книге: Патрик Данн. Азы волшебства: Принципы магического взаимодействия с миром
(http://koob.pro/dunn/basics_magic).
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ский знахарь») стало восприниматься и как «белый народный целитель». Хотя
некоторые до сих пор утверждают, что пау-вау — результат смешения европейской лечебной традиции с индейским шаманизмом, Йодер и другие учёные не
согласны с этим.
«Слово “пау-вау” — единственное, что осталось от индейцев в практиках оккультной народной медицины пенсильванских немцев», — пишет Йодер.
Но если отвлечься от этимологии, по сути пау-вау — это искусство лечения верой, молитвой или эклектичной смесью декламаций, заговоров и колдовских
рецептов.
«Пау-вау — религиозное движение, которое считало болезни кознями дьявола,
проявлением зла, которое верующий в Писание может изгнать заговорами, травами, пассами и заклинаниями», — пишет профессор Лихайского университета
Нед Д. Хейндел во введении к книге «Гексенкопф: История, целительство и колдовство» (Hexenkopf: History, Healing & Hexerei).
Соглашается с ним и пенсильванский писатель и журналист А. Монро Ауранд,
автор «Книги о Пау-вау» (The «Pow Wow» Book, 1929):

«Пау-вау — это попытка творить добро для других — исцелять их», — пишет он.
Ауранд уверяет, что нет особой разницы между пау-вау и другими формами исцеления верой — такими как молитва в церкви, — и считает пау-вау не менее
эффективным средством.
«Нельзя назвать пау-вау практикой, которая надёжна сама по себе — так же, как
надёжны и практичны сахарные плацебо и другие так называемые панацеи. В
действительности, пау-вау — это психологическое состояние», — отмечает он.
И этими словами Ауранд, прежде всего, затронул тайну сохранения браухерии в
Америке. Но об этом чуть позже.
Теперь же, когда мы выяснили, что пау-вау происходит от куда более древних
европейских магических практик, настало время объяснить, как обычаи, вера и
сила могли сохраниться в Америке и передаваться из поколения в поколение.
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Друг
Когда я держу эту книгу в руках, у меня в голове проносится несколько мыслей.
Она маленькая, всего около 80 страниц, и, похоже, её можно прочесть от корки
до корки и отправить обратно в карман всего за час.
Она непритязательно оформлена: на рябой коричневатой обложке нет ни слов,
ни символов, ни украшений, хотя по потрескавшемуся кожаному переплёту,
жёлтым страницам и потрёпанным углам видно, что книга долго ходила по рукам.
Однако её содержание заставляет осознать, сколь смешной и нелепой была
мысль, будто чтение займёт не больше часа, поскольку оно увлекло меня почти
на всю вторую половину дня.
Это одно из первых английских изданий 1850-х под заголовком «Давно потерянный друг: Собрание таинственных и бесценных искусств и лекарств для людей, а также для животных» (Long Lost Friend; A Collection of Mysterious and
Invaluable Arts and Remedies for Man as well as Animals), и я не могу оторваться от
него, наверное, так же, как пенсильванские фермеры почти 200 лет назад.

За 30 лет до того, как был переведён и издан тот экземпляр, который я держу
сейчас в руках, «Der Lange Verborgene Freund» был впервые издан Хохманом в
Ридинге, штат Пенсильвания. Очень быстро книга стала бестселлером.
Йодер называет её «печатным стандартом магических заклинаний» и считает
Хохмана «одной из самых влиятельных и вместе с тем загадочных личностей в
истории пенсильванских немцев».
Известно, что Иоганн Георг Хохман прибыл в Филадельфию в 1802 году 1 на корабле из ганзейского Гамбурга. Он, его жена и сын трудились на пенсильванской
1

Для любителей странных совпадений отметим, что, таким образом, это случилось ровно за 100 лет до
переселения в Америку Бенджамино Эванджелисты и ровно за 200 лет до выхода на русском языке
Красной книги Аппина издательства A.M.C.Vendetta.
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ферме, чтобы оплатить дорогу до Америки. Задолго до этого Хохман начал писать и издавать — начиная от первых американских редакций «Писем с Небес»
(Himmelsbrief)1, многочисленных книг по бытовой медицине, баллад и гимнов и
заканчивая, конечно же, знаменитой работой о пау-вау.
Хотя Хохман называет себя «автором и первым издателем» «Давно потерянного
друга», лишь вскользь упоминая, что «эта книга частично основывается на записях цыган, а частично — на тайных писаниях», Йодер отмечает, что большая
часть книги (около трети) взята из немецкой книги заклинаний «RomanusBüchlein», изданной в Германии в 1788 году, то есть всего за 14 лет до приезда
Хохмана в Америку.
Как и откуда бы ни были взяты «таинственные и бесценные искусства и лекарства», Хохман был первым или, по крайней мере, лучшим из тех, кто попытался
упорядочить практики браухерии под одной обложкой.
Было подсчитано, что с момента первой публикации было опубликовано более
150 редакций «Давно потерянного друга» и продано более полумиллиона экземпляров. Ещё в 1929 году, когда Ауранд издал «Книгу о Пау-вау», он был поражён живучестью «Друга» и заметил, что популярность книги «может напугать
неосведомлённых», и что едва ли неделя проходит без заказов на неё.
«Спустя почти 75 лет после первого английского издания и 109 лет — после первого немецкого, пау-вау всё так же влиятельна, и, не считая Библии и словарей,
вероятно, ни одна книга не была так же раскупаема в Америке, как “Давно потерянный друг” Хохмана», — отметил в своей работе Ауранд.
Хотя книга коротка и достаточно скромна в подаче, «Друг» битком набит всевозможными суевериями, бытовыми средствами и бабскими сплетнями, популярными среди пенсильванских немцев в XIX веке — настоящая «поваренная
книга» на все случаи жизни.
Хейндел назвал «Давно потерянного друга» «дедушкой всех книг по исцелению
верой» и уточнил, что это «подробное описание, 1872 рецептов, оккультные
1

Himmelsbrief, или «письма с Небес» (Letter from Heaven) — религиозные документы, в которых утверждается, что они были написаны Богом или божественным представителем (нередко говорят, будто бы
они чудесным образом «упали с небес»). Утверждается, что они способны защитить владельца или место от всякого зла и опасности, при условии, если владелец соблюдает моральные предписания, изложенные в подобном письме. Некоторые авторы употребляют это название только к христианским апокрифическим документам, однако подобные тексты встречаются также в исламе, индуизме и дохристианских религиях. В немецких общинах Пенсильвании они являются частью традиции пау-вау и содержат
библейские стихи и другие заклинания, а также утверждения, что их обладатель будет храним от смерти,
травм и других несчастий. Часто эти письма написаны в соответствии с устоявшимися формулами, поэтому иногда полагают, что Himmelsbrief — оригинальные письма, переданные по цепочке преемственности. Практики пау-вау назначают за эти магические письма значительные суммы; их цена зависит от
репутации практика. Однако некоторые традиции требуют, чтобы они передавались бесплатно. Письма,
записанные от руки уважаемыми практиками браухерии и «мастерами проклятий», считаются мощными
оберегами. Также «письма с Небес» могут использоваться для общения с мёртвыми или снискания божьей помощи. К. Р. Биларди в своей книге «Красная церковь, или Искусство пенсильванско-немецкой
браухерии» (The Red Church: or the Art of Pennsylvania German Braucherei, 2009) упоминает два наиболее
известных примера таких писем — «Огненные письма» (Кёнигсберг, 1714) и «Himmelsbrief» (Магдебург,
1783).
2
В других редакциях их количество может отличаться.
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формулы для лечения всяческих недугов, изгнания демонов, нейтрализации
наговоров, возвращения пропаж, избавления лошадей и людей от глистов, руководство по метанию заклинаний и тушению пожаров магическими словами.
Иначе говоря, это пособие по “белой магии”».
С момента первой публикации в 1820-м «Der Lange Verborgene Freund» выдержал множество немецких изданий, прежде чем в 1846 году был опубликован
первый английский перевод под названием «Давний тайный друг» (The Long
Secreted Friend), выполненный, как полагают некоторые, самим Хохманом. Затем
последовали независимо переведённые английские версии под названиями
«Давно потерянный друг» (The Long Lost Friend, Харрисбург, 1850) и «Давно сокрытый друг» (The Long Hidden Friend, Карлайл, 1863).
Благодаря книге Хохмана, практика браухерии жила и широко практиковалась
пенсильванцами весь XIX век.
А в первой трети XX века «Давно потерянный друг» снова сыграл свою роль в
популяризации пау-вау — на этот раз по всему миру и ценой жизни одного из
своих практиков.
Волосы, книга или жизнь
В чёрной, застёгнутой на все пуговицы рубашке и тёмных джинсах 47-летний Рик
Эбаух рассказывает мне, что похож на своего прадеда.
И шокирует меня не сама эта фраза, а скорее контекст, в котором она произнесена.
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Мы стоим над выжженной дырой на заляпанном кровью полу старого пенсильванского дома, где почти 80 лет назад был убит Нельсон Д. Ремейер, знаменитый колдун Ремейерской лощины.
Эбаух, правнук Ремейера, хочет обелить имя своего предка, который, как он
считает, был честным и уважаемым фермером, наделённым свыше способностью исцелять.
История семейства Ремейеров прослеживается с начала XVIII века, когда два
брата переехали из Германии в Америку, чтобы найти для своей семьи прибежище в Новом Свете. Как и множество других немецких иммигрантов, братья
Ремейеры оказались в южно-центральной Пенсильвании, где процветало
немецко-голландское сообщество. Вскоре они нашли глубокую и широкую лощину, окружённую холмами, лесами, множеством ручьёв и родников. Осознав
необычную топографию местности, ставшей в наши дни округом Йорк, братья
сочли, что это идеальное место для переселения. Они отправили в Германию
весточку, и родственники быстро оказались на судне, плывущем в Америку.
После постройки фамильной усадьбы (крепкая хижина расположилась под холмами и над водоёмами лощины) клан Ремейеров начал расширятся. Одна хижина вскоре превратилась в две, которые затем разрослись до небольшой коммуны. Семья занималась фермерством, копала колодцы, построила, по крайней
мере, четыре мельницы, а затем и небольшой магазин, который, как утверждает
Эбаух, позже был переделан в церковь.
Время шло, семья росла, и примерно к 1900 году тридцатислишнимлетний
Нельсон Д. Ремейер построил дом рядом со старой семейной усадьбой — в лощине, которая позже стала известна как Ремейерская. К тому времени Ремейер
уже зарекомендовал себя как местный лекарь, практикующий пау-вау для друзей и соседей.
Как и фермерским премудростям, Ремейер, по всей видимости, научился паувау от своего отца. Эбаух рассказал, что, будучи единственным браухери (или
практикующим пау-вау доктором) в округе, Нельсон помог исцелиться очень
многим жителям Лощины.
«Как это водится в пау-вау, лечение всегда было даром, — добавляет мой собеседник. — За него никогда не платили».
У Ремейера были две дочери (одна из них, Беатриса, и воспитывала Эбауха).
Любознательный девятилетка, Эбаух частенько расспрашивал бабушек об их отце. Из их историй он и узнал об убийстве прадеда.
Практикуя в качестве неофициального знахаря, Ремейер вылечил мальчика,
страдающего от опнемы — истощающей тело болезни, причиной которой, как
полагали, был злой наговор, — но, скорее всего, недостатки в питании. Этим
мальчиком был Джон Блимайр, позднее сыгравший важную роль в жизни Ремейера — сперва как его помощник, а затем — как его убийца.
Позднее опнема вернулась к нему, но на этот раз, поскольку и вся жизнь его
стремительно катилась под откос, он был уверен, что стал жертвой порчи: два
первых его ребёнка умерли, прожив всего несколько дней, его собственное
здоровье ухудшалось, он лишился работы, развёлся с женой и, наконец, угодил
в психиатрическую лечебницу, откуда, впрочем, вскорости сбежал.
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В начале XX века в сельской местности южно-центральной Пенсильвании суеверный народ знал лишь один способ борьбы с колдуном, использующим силу
браухерии для проклятий и злодеяний: вышибить клин клином. Поэтому Блимайр проконсультировался у нескольких местных ведьм и узнал, что проклятие
на него наложил кто-то из его ближайшего окружения.
В 1928 году тридцатилетний Блимайр сдружился с парочкой местных тинэйджеров, четырнадцатилетним Джоном Карри и восемнадцатилетним Уилбертом
Хессом, которые тоже верили, что на них лежит порча, — что выражалось в плохой всхожести посевов, перестающих нестись курицах и не дающих молока коровах.
В качестве последней соломинки наша троица обратилась к Нелли Нолл, ведьме
из Мариетты, известной также как Речная Ведьма, которая по непонятным до
сих пор причинам сказала Блимайру, что проклят он колдуном Ремейерской
лощины — Нельсоном Д. Ремейером, человеком, на которого он периодически
работал, и кто вылечил его много лет назад.
Инструкции по снятию порчи были просты: требовалось всего лишь добыть принадлежащий Ремейеру экземпляр «Давно потерянного друга» и сжечь его или
же добыть локон его волос и закопать в землю на 6 футов.
В скором времени троица составила план, раздобыла верёвки и в среду 27 ноября 1928 года, в ночь полной луны и Дня Благодарения, направилась через лощину к дому Ремейера.
В доме же дело быстро приняло неприятный оборот. Группа потребовала книгу.
Шестидесятилетний Ремейер отказал. Троица атаковала, набросив верёвку на
шею Ремейера и повалив его на землю, прежде чем ударом бревна по голове
убить колдуна Ремейерской лощины.

Прищурившись и разглядывая дом, Эбаух почти видел события той ночи. Впрочем, его версия отличается от рассказанной в суде Йорка — что мотивом убийства стало обвинение его прадеда в колдовстве.
«Возможно, они придумали всё это, — считает Эбаух. — Ремейер был знаком с
нападавшими, иногда они работали у него. Они знали, что у него водятся деньги, и он хорошо платил, — размышляет Эбаух. — Избитого и связанного Ремейера швырнули на пол, на него набросили одеяло и матрас, облили маслом и подожгли. Затем убийцы второпях обыскали дом, взяли немного денег и покинули
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дымящийся дом. Они решили, что дом сгорит, и следователи найдут одинокого
старика, много алкоголя и опрокинутую масляную лампу — типичный сценарий
сельской трагедии начала XX века. Но дом не сгорел, и тело Ремейера не было
поглощено огнём». Когда Эбаух говорит это, его лицо рассекает улыбка. «Как и
большинство убийц, троица торопилась и из-за этой спешки совершила критическую ошибку, — говорит он. — Спеша покинуть дом и позволив огню довершить
дело, убийцы, вероятно, хотели удостовериться, что никто не войдёт и не выйдет, и накрепко заперли все окна и двери — тем самым перекрыв доступ воздуха, так нужного для сожжения тела».
«Не закрой они окна и двери, — добавляет он, — всё выгорело бы дотла».
Эбаух хладнокровно рассказывает все ужасные подробности убийства его прадеда: как кровь, плавящиеся хрящи и другие естественные жидкости, истекающие из тела, загасили огонь, спасли дом и сохранили место преступления.
«Той ночью они совершили ошибку», — говорит он.
Дом был подожжён, но не сгорел. Сосед, проходящий мимо спустя три дня, 30
ноября, услышал рёв мула и, решив посмотреть голодное животное, нашёл тело
Ремейера распластавшимся на полу.
Полиции не потребовалось много времени, чтобы арестовать убийц; все трое
сознались в преступлении. Блимайр говорил, что обрёл покой после смерти Ремейера, когда локон его волос — а точнее весь он вместе со своими волосами —
похоронен на 6 футов под землёй. Так начался знаменитый Йоркский процесс по
делу убийц колдуна. Он длился всего три дня, с 7 до 9 января 1929 года, но широко освещался падкой на сенсации прессой, тиражирующей слухи о проклятии
и убеждающей читателей, что среди жителей Пенсильвании есть колдуны. Газеты и читатели всего мира поражались людской вере в магию и проклятия, и даже местные циники, знакомые с практиками браухерии, затруднялись найти соответствующий прецедент в законах, касаемый убийства колдунов. «Когда ещё в
истории уголовного права был столь немыслимый и неубедительный мотив
убийства как заполучение “локона или знахарской книги”?» — пишет Ауранд,
присутствующий на суде и освещавший его вместе с дюжинами других репортёров со всей страны и со всего мира. Он написал это в 7:40 вечера, на третий день
суда, когда Блимайр услышал роковые слова председателя суда: «Виновен в
убийстве первой степени, рекомендовано пожизненное заключение». Поговаривали, что Блимайр временами зевал, рассказывая свою историю, по словам
Ауранда, «в тихой, бесстрастной и прямолинейной манере». Через пару минут
после приговора Блимайр заметил: «Я счастлив. Я больше не околдован. Я могу
спать и есть и никуда не тороплюсь». Четырнадцатилетний Карри тоже был приговорён к пожизненному заключению, а восемнадцатилетний Уилберт Хесс признан виновным в убийстве второй степени и приговорён к 10-20 годам лишения
свободы. Филадельфийский «Record» назвал суд «самым странным и интригующим делом в истории современной юриспруденции». И хотя он длился всего
несколько дней, Йоркский «колдовской» процесс захватил внимание нации и
навсегда изменил взгляды на традиции и обычаи пенсильванско-немецкой общины — как если бы их собственное наследие предстало на строгий суд общественного мнения. В 1934 году Хесс и Карри были освобождены условно-
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досрочно и продолжили тихую жизнь в окрестностях Йорка. Блимайра отпустили в 1953-м. Вернувшись в Йорк, он устроился уборщиком. Все они умерли в
безвестности десятки лет назад.
Ремейера похоронили недалеко от лощины, которая поныне сохранила его имя
и зовётся домом его многочисленными родичами и потомками. А его дом долгое время оставался незамеченным, как и давнишние браухери тех краёв, прежде чем в недавние годы вспыхнуть новой жизнью.
Дом в Лощине

Глядя на тёмный лес за домом, в котором почти восемь десятилетий назад был
убит его прадед, Эбаух рассказывает о себе.
В этом году ему исполнится 48, и он только что закончил свою двадцатилетнюю
карьеру в компании по литью пластмассы. Одна из причин, по которой он так
внезапно покинул работу, — мечта, на которую вдохновили его дедушка с бабушкой, и которую он собирается воплотить в жизнь. Эбаух хочет сделать из дома Ремейеров небольшой музей в качестве исторической достопримечательности для туристов — включая место убийства его прадеда. Это поможет ему восстановить репутацию Ремейера и своей семьи.
«Я хочу вернуться туда. Я хочу открыть дом и показывать его; можно сказать,
всему миру», — говорит Эбаух. После убийства Ремейера в 1928-м дом пустовал; его не посещали годами, и он сильно обветшал. «После его смерти прошли
годы, деревья выросли, а дом почти разрушился», — отмечает Эбаух. На фотографиях, сделанных через 20 лет после убийства, виден полуразрушенный дом с
покосившимся крыльцом и заросшим садом. Позднее дедушка и бабушка
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Эбауха отремонтировали здание и поселились в нём. В 1993 году они умерли, и
Эбаух получил в наследство дом, где был убит его прадед. Он сдавал его несколько лет (и винит своих арендаторов в красных цифрах «13», намалёванных
на одном из гаражей за домом), прежде чем решился восстановить ему тот же
облик, в котором он был в год убийства Ремейера. Около полудюжины лет
Эбаух работал над домом, «возвращая его в прошлое».
Весной 2007-го Эбаух и его друг Джерри Дункан открыли дом для посещений.
Тому было несколько причин: желание обеспечить историческую сохранность;
определённая финансовая выгода; но более всего — возможность исправить
несправедливость по отношению к его прадеду, которая лишь выросла из-за
многочисленных пересказов и преувеличений.
«Ремейер был хорошим человеком; вот всё, что я хочу сказать», — объясняет
Эбаух.
Несмотря на то, что перед нами — место столь знаменательного события, дом
Ремейера не впечатляет. Если бы не незавершённая Эбаухом работа по снятию
старой сине-зелёной обивки, под которой стало заметно бывшее здесь прежде
чёрное дерево, незадачливый посетитель мог бы поверить слухам о том, что
«Дом Колдуна» сгорел дотла, и проехать мимо.
В доме три этажа — две комнаты на первом, подвал, второй этаж и чердак. Войдя через красную дверь, человек окажется в общей комнате размером 10 на 20
футов. Она обставлена красным диваном и парой деревянных стульев, и из неё
ведут двери на кухню примерно таких же размеров и к лестнице на второй этаж.
Эбаух удаляет с пола на кухне кусок фанеры, и под ним открывается ниша.
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Когда Ремейера убили и подожгли, частицы его тела впитались в кухонные половицы. Эбаух накрыл это место квадратным стеклом, чтобы посетители могли
представить события той ночи, глядя на обугленную и окровавленную часть пола.
В углу кухни расположена железная печь, которая также служила плитой и
единственным источником тепла в доме. На другом конце кухни Эбаух разместил буфет и застеклённый шкаф, которые были у Ремейера в конце жизни. Другая мебель хранится в подвале, на чердаке и частично в доме Эбауха.
Также Эбаух собирается восстановить бревенчатый домик, построенный на
участке братьями Ремейерами, когда они только переселились из Германии.
Существующее в наши дни строение было возведено за бревенчатым домиком,
который затем снесли.
Рассказывая о планах на будущее, Эбаух отметил, что хочет вернуть в дом как
можно больше вещей Ремейера, включая настенные часы, остановившиеся в
00:01 — точно в момент убийства целителя. Также он планирует поставить во
дворе столы для пикника, проводить тракторные экскурсии вдоль окружающего
лощину леса и, возможно, устраивать небольшие постановки, восстанавливающие события накануне убийства и само убийство.
Сохранилось несколько записей об убийстве Ремейера и последующем «деле о
колдовстве», включая опубликованный в 1969 году и раскрывающий наиболее
деликатные моменты доклад Артура Х. Льюиса «Проклятие» (Hex), по сей день
остающийся самой обстоятельной книгой по теме, и более позднее «Дело о
проклятии», выпущенное несколько лет назад йоркским юристом Дж. Россом
Макгиннесом.
И хотя Эбаух считает, что «Проклятие» по большей части вздор, а ближе к правде Макгиннес, он уверен, что есть лишь один источник истины.
«Есть лишь один человек, способный поведать всю правду о той ночи, и он перед вами», — утверждает он.
С первых шагов к открытию дома для посетителей Эбаух общался с семьями
всех троих убийц своего прадеда. Они показали ему их фотографии, рисунки,
сделанные ими в тюрьме, и другие предметы, которые хотели бы выставить в
доме Ремейера.
И что же ответил потомок жертвы потомкам убийц? «Почему бы и нет? — ответил он. — Это тоже часть истории».
«Это историческая достопримечательность. Все в городке, кроме, может, парытройки человек, хотят её увидеть. Думаю, это будет полезно для общины, да и
для всех остальных», — добавляет он.
К несчастью для Эбауха, эта «пара-тройка человек», не желающих, чтобы дом
Ремейера был открыт для посетителей, состоит в совете Норт-Хоупвела, и за ними остаётся последнее слово.
В начале августа 2007 года запрос на открытие дома как исторической достопримечательности с Эбаухом в качестве куратора был отклонён. Вероятно, в
этом виноваты политики маленького городка, некоторые из которых хотят восстановить наследие пенсильванских немцев, другие же — навсегда оставить её в
прошлом.
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Готовясь к повторному слушанию, назначенному на сентябрь, Эбаух искренне
недоумевает по поводу точки зрения своих оппонентов.
«Я просто ума не приложу, какая причина может мешать открытию музея! Мы
будем добиваться пересмотра решения и добьёмся его, так или иначе», — говорит он.
Почему же разгорелась такая борьба за власть над будущим дома Ремейеров и
за то, будет ли пау-вау предоставлено новому поколению? Что заставило многих
практиков браухерии зарыть свои экземпляры «Давно потерянного друга» после
Йоркского дела об убийстве колдуна, а оставшихся целителей — уйти на покой?
Почему судья во время дела об убийстве запретил произносить слово «пау-вау»
в зале суда?
Быть может, потому, что пау-вау на самом деле работает.
Доказательство силы
Представьте, что продавать кроличью лапку на цепочке было бы незаконно, если покупатель сразу после этого не выиграет в лотерею, или если с ним не случится подобная большая удача.
Или что государственный прокурор займётся расследованием вашего бизнеса
после жалобы покупателя, которому не принесла удачи купленная у вас в магазине подкова.
Однако, по словам Ауранда, в 1911 году в пенсильванский закон о медицинской
практике была внесена поправка, в которой утверждалось, что «если члена государственного медицинского совета или любого терапевта привлечёт внимание
практикующий лекарь пау-вау, в отношении такового лекаря они могут рассчитывать на помощь государственных законов».
По сути, любой лицензированный медик Пенсильвании мог привлечь к ответственности народного целителя, если считал, что тот приносит больше вреда,
чем пользы, — или просто если хотел убрать браухери из бизнеса и заполучить
всех его платёжеспособных клиентов.
Казалось, волна, обратившаяся в Пенсильвании против пау-вау более чем за десять лет до убийства Ремейера, теперь звучит похоронным звоном.
Согласно пенсильванскому закону о медицинской практике, даже принятие платы лекарем пау-вау за любые оказанные им услуги могло повлечь за собой арест
и приговор.
По сути, закон был принят из-за нескольких смертей, в которых обвинялись
народные целители, поскольку из-за их услуг пациенты не обратились своевременно к лицензированным врачам, что и привело к фатальному исходу. В одном
из таких случаев умер трёхмесячный ребёнок — по-видимому, от недоедания,
— хотя и был исцелён лекарем от опнемы.
Но не эти несколько смертей, виной которым считалось пау-вау, стали настоящей причиной для возмущения. Напротив, браухерия не только умудрилась выжить в XX веке, но и стала выгодным делом, отбивавшим множество платёжеспособных клиентов у лицензированных врачей.
Иначе говоря, люди продолжали посещать браухери потому, что пау-вау иногда
работало не хуже лекарств, прописанных лицензированными врачами.
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Первые доказательства видимой эффективности браухери мы находим в предисловии к «Давно потерянному другу», где Хохман приводит более трёх страниц
свидетельств от людей, исцелённых при помощи пау-вау.
«Дочь Джона Арнольда ошпарилась кипящим кофе: ручка кастрюли обломилась, когда она наливала напиток, и тот окатил и обжёг ей руку. Я присутствовал
при этом и был свидетелем. Я изгнал ожог: рука не воспалилась и за короткое
время пришла в норму. Это случилось в 1815 году. Мистер Арнольд жил в округе
Лебанон, Пенсильвания», — рассказывает Хохман.
Разумеется, свидетельства тех, кому пау-вау не смогло помочь, не приводятся,
но список недугов, исцелённых пау-вау, внушительный — травмы глаз, воспаления и даже конвульсии, — и Хохман бросает вызов любому, кто назовёт его
лжецом.
«Если кто-то из перечисленных, кого, с Божьей помощью, вылечили я и моя супруга, посмеет назвать меня лжецом и будет отрицать оказанную нами помощь,
хотя и засвидетельствовали, что были нами исцелены, я, если возможно, потребую, чтобы они повторили свои свидетельства перед мировым судьёй», — пишет он.
Столетие спустя, в 1929-м, Ауранд отмечает несколько случаев действенности
пау-вау: судья, который стал свидетелем того, как благодаря пау-вау остановили
кровотечение; человек, с которым не произошло ни единой неприятности за 16
лет, пока он не потерял свой экземпляр «Давно потерянного друга». Также
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Ауранд взял интервью у старого целителя пау-вау, который, по его словам, излечивал всё от волдырей до глухоты.
Вместе с тем, Ауранд задаётся вопросом: «Как много было “излечено” людей,
верящих в пау-вау, — неизвестно; как и число людей, излеченных плацебо, которое прописал врач».
К сожалению, невозможно узнать наверняка, правдивы ли все эти случаи исцеления с помощью пау-вау. Но это не остановило никого из тех, кто хотел попробовать.
«На данный момент я смею утверждать, что есть доказательства некоторого
улучшения самочувствия пациентов после сеансов пау-вау», — рассказывает писатель и антрополог, доктор наук Дэвид У. Крибел в электронном интервью.
В своём эссе 2002 года «Пау-вау: Живучая американская эзотерическая традиция» (Powwowing: A Persistent American Esoteric Tradition) Крибел изучает пау-вау
с помощью этнографических исследований в пенсильванских округах Адамс,
Бакс, Беркс, Йорк, Ланкастер, Лебанон, Лихай, Монтгомери и Скулкилл. Также
он сделал несколько поразительных открытый относительно предположительно
исчезнувшей практики.

«Найти практикующих лекарей пау-вау и их клиентов было сложно по нескольким причинам», — отмечает Крибел. Хоть что-то слышали о пау-вау менее половины его респондентов, а те, кто слышал, отвечали неохотно, боясь показаться
безумцами. Крибел также обнаружил значительную религиозную оппозицию
среди тех, кто считал пау-вау проявлением дьявола, — хотя сами они время от
времени молят Бога об излечении.
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Крибел смог найти информацию, по крайней мере, о семи ныне здравствующих
целителях в юго-восточной и южно-центральной Пенсильвании и слухи примерно о дюжине возможных практиков этого региона. Он собирал свидетельства,
используя также около сотни дел XX века о пау-вау и дюжину опросов на тему
браухерии.
В ходе исследований Крибелу удалось обнаружить, что из 89 дел, в которых был
известен исход лечения, «исцеление произошло в 80 случаях, т. е. результативность была 90 процентов».
У такого высокого процента исцелений может быть много объяснений, от эффекта плацебо до «вмешательства сверхъестественных сил».
«Как я говорил ранее, механизм действия неясен. В некоторых случаях это могут
быть спонтанные ремиссии, в некоторых — эффект плацебо (хотя он не объясняет исцеление животных), в каких-то случаях могло иметь место действенное,
но не задокументированное (или забытое) лечение другим способом; где-то
речь идёт о преувеличении эффекта (не столько о нечестности, сколько об особенностях памяти); а где-то свою роль могли сыграть какие-то другие причины.
Конечно, сами целители говорят, что главная причина — Бог. Но он находится за
границами научных определений», — пишет Крибел.
Однажды Крибел, чья новая книга «Пау-вау среди жителей Пенсильвании: Традиционная медицинская практика в современном мире» (Powwowing Among the
Pennsylvania Dutch: A Traditional Medical Practice in the Modern World) вышла
прошлым августом, испытал действие пау-вау на себе.
В Скулкилле целительница велела ему взять Библию и встать лицом к востоку,
пока она рисовала на нём символы и «стирала» его артрит. Крибел говорит, что
женщина почувствовала давление за его глазами.
По его словам, «она верно предсказала надвигающуюся мигрень, которая проявилась через несколько минут после её ухода».
Итак, что можно излечить с помощью браухерии? «Убрать бородавки; если у тебя температура, или сильная рвота, или не можешь ничего есть; боли в ногах;
артрит, — бегло перечисляет Эбаух, сидя на крыльце дома, где за подобные
практики был убит его прадед. — Я видел, как это делают старики. Они трут твои
ноги и бормочут несколько слов».
Эбаух рассказал, что практики пау-вау проводятся в зависимости от положения
луны и звёзд, и целитель при первом визите обычно говорит пациенту, в какой
день и время лучше вернуться, чтобы астрологические знаки способствовали
лечению. Бывает также, что браухери просто проводит лечение дистанционно,
при правильном положении светил, и сообщает пациенту, что тот исцелится в
течение месяца.
Во время беседы Эбаух откровенно намекает, что связан с браухерией не только
интересом к убийству своего предка.
Обводя рукой ближайший акр леса, Эбаух рассказывает, что Ремейер выращивал в саду травы, которые использовал в своих снадобьях. Как и прадед, Эбаух
тоже выращивает дома травы «для отваров».
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«То, для чего люди ходят к врачу, я могу сделать дома», — говорит он.
Чтобы снова продемонстрировать свои познания в пау-вау, во время обхода
дома Ремейера Эбаух опускается на одно колено.
«Знаешь, как избавить ребёнка от веснушек?»
Эбаух быстро собирает с клевера пригоршню утренней росы и обрызгивает себе
лицо, как средством после бритья. В следующую нашу встречу мне надо не забыть проверить цвет его лица.
Говоря о невероятной 90-процентной результативности пау-вау в своём исследовании, Крибел, однако, уточняет, что больше трети недугов были незначительными, вроде бородавок, которые, как известно, со временем проходят сами
собой, или культурно обусловленных болезней вроде опнемы или рожистого
воспаления, известных только пенсильванско-немецкой культуре.
Несмотря на культурные обусловленности и спонтанные ремиссии, если пау-вау
работает, и это было доказано ещё до того, как Хохман начал его описывать, каковы шансы, что оно будет существовать и лечить будущее поколение верующих?
Поколение колдунов
Эбаух признаёт, что ему не часто снятся сны, но когда снятся, это обычно реалистичные видения событий, которые часто происходят на самом деле. Он игнорирует предположение, что прадедовы таланты к браухерии могли достаться
ему в наследство через фамильное древо.
Когда я интересуюсь примерами видений, Эбаух называет имя пожилой женщины, которая живёт в Лощине, и родители которой время от времени пользовались услугами и зельями Ремейера.
Однажды он ходил к ней в гости, но она была в отпуске, и когда Эбаух коснулся
её дверной ручки, его пронзило внезапное чувство опасности. Следующей ночью ему приснилась машина, едва избежавшая аварии. Когда женщина вернулась из поездки, Эбаух поинтересовался, были ли у неё какие-то происшествия
по пути. Он не слишком удивился, когда узнал, что у машины на полном ходу
лопнуло колесо, и она еле уклонилась от столкновения.
Ещё один подобный пример «чувства» Эбаух вспоминает из детства. Когда ему
было всего 12, он жил с дедушкой и бабушкой недалеко от дома Ремейеров в
Лощине.
Маленького Эбауха напугал запах гари в доме, и он сказал деду об опасности.
Хотя дед запаха не слышал, они осмотрели дом. Затем они продолжили снаружи, но Эбаух заметил, что снаружи запаха нет.
Чуть позже зазвонил телефон. Бабушкин коллега сообщил, что её машина загорелась, пока она была на работе — далеко за пределами нюха юного Эбауха.
Совсем недавно, рассказывает Эбаух, он был у себя дома в Лощине, внезапно
почувствовал, что надо проверить дом Ремейера по соседству, и обнаружил на
крыльце нарушителей или потенциальных вандалов.
«Даже сейчас я чувствую разные вещи. Просто не говорю о них никому», — добавляет он.
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Эбаух верит, что есть связь между его видениями и пау-вау его прадеда, но увиливает от всяких вопросов о собственной практике браухерии.
«Скажем так: книга много раз бывала у меня в руках», — говорит он.
Возможно, чтобы сменить тему, Эбаух шарит в своих джинсах и достаёт карманные часы прадеда. Ему многого стоило отполировать их и привести в рабочее
состояние. Они всегда у него в кармане.
Насколько ему известно, поблизости есть ещё один целитель пау-вау, «хотя он
уже и староват», парочка браухери в Ланкастере и, как минимум, один мастер
проклятий, «которого можно назвать колдуном».
«Я видел всё, от исцеления верой или того, что вы называете пау-вау, до того,
что вы назовёте колдовством», — не дрогнув, сообщает Эбаух.

И хотя никто из них не рекламирует свои услуги, Эбаух поведал, что особенно
сложно найти последнего, и что он самый зловещий из всех. С настоящим колдуном, которого он знает, можно встретиться только в определённом месте и по
договорённости через определённых людей. Хотя все практики пау-вау используют силу Господа для лечения, колдун использует её для проклятий.
Описывая всё до мельчайших подробностей, как если он видел всё своими глазами, Эбаух говорит, что в доме колдуна нет электрического света, но в одной
комнате стоит множество свечей. Обычно на сеансе у мастера проклятий клиент
описывает свою ситуацию и говорит, как бы он хотел отомстить обидчику —
обычно с помощью проклятия.
Эбаух не говорит, откуда он так точно описывает, что происходит на сеансе колдуна, но когда я спрашиваю, так ли эффективно проклятие, как и лечение, он
стискивает челюсти и, впервые за разговор глядя мне в глаза, коротко отвечает:
«Так же».
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Как бы ни обстояли дела сейчас, Эбаух сообщает, что пау-вау было частью повседневной жизни Лощины, когда Ремейер был единственным лекарем в округе. «Он не мог излечить рак, как не могут и сейчас, но если он мог сказать пару
слов из книги, немного поговорить с вами — и вы уходили, веря, что он может
помочь, кому это причинит вред?» — спрашивает Эбаух.
Так вот Эбаух и раскрыл один из секретов симпатического лечения пау-вау.
«Как и во всё, в это надо просто верить», — добавил он.
Это напомнило мне, что когда антрополог Крибел был на сеансе у целительницы, точно предсказавшей надвигающуюся мигрень, она спросила, верит ли он в
Бога.
По-видимому, чтобы пау-вау сработало, пациент и браухери должны сохранять
полную веру в то, что оно сработает. Любые сомнения практика или пациента
могут помешать лечению.
Когда старое поколение браухери, по словам Эбауха, «всё умрёт», то, учитывая
растущую культурную апатию XXI столетия, можно ли найти подобную веру?
Пау-вау исчезает не только потому, что практики умирают, не успев передать
знания незаинтересованному поколению, но и потому, что всё меньше людей в
наши дни верит в подобное лечение. Чем меньше веры — тем меньше людей
готовы испытать браухерию на себе, а те скептики, что всё-таки решаются на это,
получают, скорее всего, куда более скромные результаты из-за нежелания верить.
Часы Нельсона Ремейера могли остановиться в момент убийства, но для пенсильванско-немецкой практики пау-вау они всё ещё негромко тикают.
«Интерес к пау-вау, проявляющийся у детей и внуков активных практиков, наводит на мысль, что традиция в той или иной форме будет существовать в юговосточной и центральной Пенсильвании, по крайней мере, ещё пару поколений,
— пишет в своём эссе Крибел. — Сложно сказать, что случится потом, но я не
думаю, что она исчезнет в единый миг. Перефразируя Марка Твена, слухи о
смерти были сильно преувеличены».
Во время исследования Крибел узнал, что некоторые элементы браухерии, такие как использование пау-вау не для лечения, исчезли за последнее столетие,
но «основа практики остаётся той же».
«Несмотря на слухи о неминуемой или уже случившейся гибели в течение прошлого века, на заре XXI века пау-вау остаётся действенным средством лечения
среди пенсильванских голландцев».
Более того, Крибел отмечает, что, по-видимому, пау-вау успешно пережил свой
самый сложный период, «программу “научного обучения”, принятую после
Йоркского дела о колдунах и последующей более широкой стигматизации паувау».
В маленькой брошюре «Реальность колдовства в Америке» (The Realness of
Witchcraft in America), изданной в 1940-х, Ауранд отсылает к истории, описанной
несколькими годами ранее в Гаррисбергской газете:
«Учителя штата объявили вчера, что проклятия — многолетний ужас множества
деревенских общин — изгоняются из Пенсильвании публичными школами».
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В заметке говорится, что учителя планировали использовать науку как «самое
эффективное оружие против суеверий».
Йодер мудро отметил, что стоит сохранить то, что ненароком пытались уничтожить Йоркским делом о проклятиях и что намеренно разрушает штат Пенсильвания.
«В частности, литература с заклинаниями может продемонстрировать современному американцу, затерявшемуся в кризисе идентичности, жизненную важность народной культуры предков, в которой личность была включена в сообщество, а исцеление зависела от веры, сочувствия и общинной сопричастности»,
— пишет он.
Переобучение было достаточно кропотливым, но недостаточным, чтобы полностью стереть память о пау-вау и о практике.
Поколения пенсильванских школьников учились забывать культурные особенности и нюансы своего немецкого наследия, и даже сейчас туристам в Ланкастере — сердце «пенсильванской Голландии» — говорят, что цветные геометрические узоры «ведьминых знаков» на амбарах и домах не имеют никакого значения, кроме эстетического.
Кстати говоря, на ближайшем к дому Ремейера доме, в паре минут вниз по дороге, между главным входом и окном висит старый сине-бело-жёлто-красный
знак:

Те, кто до сих пор пытается подавить пау-вау, скажут, что декорация используется только для украшения унылого вида жилища, а вовсе не для того, чтобы оберегать от проклятий и заклинаний. Но, учитывая близость к знаменитому «Дому
Колдуна», стоит задаться вопросом: почему здание украшает именно «ведьмин
знак», а не венок или розовый фламинго на переднем дворе?
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Воистину, Давно потерянный
Будущее пенсильванско-немецкого пау-вау держится, прежде всего, на попытках Эбауха и его единомышленников сохранить наследие и на интересе молодого поколения. Остаётся последняя загадка, которую предстоит решить в Йоркском деле об убийстве колдуна.
Есть много неясностей и дезинформации насчёт того, где находится книга Ремейера — «Давно потерянный друг». Йоркский адвокат и писатель Макгиннес
сообщает, что гримуар жертвы находится у него, но отказывается отвечать, как
он у него оказался.
Эбаух говорит, что за прошедшие десятилетия многие утверждали, что владеют
ремейерским экземпляром книги, которая, несомненно, имеет большую ценность и как жуткое воспоминание, и как исторический артефакт.
Он лишь ухмыляется, говоря об этом.
По его словам, когда, сразу после Дня Благодарения 1928 года, слухи об убийстве распространились, дочь Ремейера поспешила через лес из соседнего дома
к месту убийства и забрала некоторое имущество отца до прибытия ФБР.
Среди этих вещей были некоторые книги Ремейера, включая «Давно потерянного друга», который якобы и спровоцировал убийц на преступление. Эбаух замечает, что его семья не намеревалась нарушить неприкосновенность места убийства, но решила, что следствие весьма заинтересовали бы эти книги, и фамильные реликвии, скорее всего, были бы изъяты у них навсегда.
Будь Эбаух азартен, он бы поставил на то, что «Давно потерянный друг» Ремейера находится именно
там, куда его принесли
80 лет назад вместе с
некоторыми другими
предметами — на чердаке его бабушки, в
доме, где он вырос.
Он не отвечает на вопросы о конкретном
местонахождении книги. Он настаивает, что
не искал книги своего
прадеда на чердаке, но
уверенно утверждает,
что у тех, кто говорит,
что книга у них, её нет.
«Думаю, книга всё ещё
у меня».
А ещё Эбаух обещает
«большой сюрприз» на
церемонии открытия
«Дома Колдуна»...
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Чуть подробнее описывает убийство автор статьи «Убийство колдуна Ремейерской лощиты»1, однако в остальном он не вносит в повествование ничего нового:
...Когда Блимайр, Карри и Хесс узнали, кто их проклял, и что нужно сделать, они
устроили совещание, на котором присутствовали Блимайр, Карри, Милтон, его
старший брат Клейтон и Уилберт Хесс. Вскоре был составлен план визита Блимайра, Карри и Хесса к Ремейеру с целью получения пряди его волос или книги
и дальнейшего выполнения инструкций по снятию проклятия. Клейтон, единственный, у кого была машина, должен был подвезти компанию в лощину.
Накануне мероприятия Уилберт заявил, что плохо себя чувствует, и не хотел идти. Блимайр ответил, что ничего страшного, если так. Они с Карри смогут забрать
книгу или прядь волос сами и проделать всё остальное.
Следующая информация взята из судебных отчётов «Нельсон Д. Ремейер: Колдун Ремейерской лощины».
Когда они добрались до дома Ремейера, стало ясно, что того нет дома. Пройдя к
дому бывшей жены колдуна и увидев свет в окне, они постучали в дверь. Им ответили, что Ремейер, скорее всего, у своей подруги. Вернувшись обратно к дому
колдуна, они заметили свет в окне на втором этаже.
Блимайр постучал. Ремейер открыл дверь... он был гораздо крупнее, чем помнил Блимайр, и выглядел недружелюбно. Блимайр спросил, могут ли они зайти,
и Ремейер впустил их в прихожую, где они сели и начали разговор.
Блимайр спросил Ремейера, видел ли он книгу. Ответ был положительным. За
ним последовал вопрос, есть ли она у него. И снова положительный ответ. Блимайр был доволен ответами. Разговор перешёл на более бытовые темы. Наконец, Ремейер спросил, зачем они пожаловали. Блимайр объяснил, что Ремейер
вылечил его от опнемы, когда тот был ребёнком, и что он работал у Ремейера
сборщиком картофеля.
Затем Блимайр попытался убедить Ремейера отдать ему книгу, но его постигла
неудача. Спустя некоторое время Ремейер сказал, что идёт спать, и они, если хотят, могут переночевать внизу.
Карри быстро уснул, пока Блимайр продолжил попытки убедить старого колдуна отдать им книгу. Не добившись успеха, он разбудил Карри и сказал, что не в
силах уговорить Ремейера. Стоит ли им применить силу? Блимайр считал, что не
стоит, так как старый колдун был крупным мужчиной и мог легко одолеть их.
Они решили, что им нужна помощь.
Тем утром Ремейер проснулся рано и накормил гостей завтраком, прежде чем
выпроводить их. Покинув дом колдуна, они купили 25 футов крепкой верёвки и
разрезали её на отрезки по 14 дюймов.
В среду, 27 ноября 1928 года, в ночь полной луны и накануне дня Благодарения,
Клейтон отвёз троицу к Ремейерской лощине. Они направились к дому Ремейера.
1

The Hex Murder In Rehmeyer Hollow (http://astralperceptions.com/2014/11/the-hex-murder-in-rehmeyerhollow.html). Пер. фрагмента — Эдуард Убейволк (специально для данной публикации), под ред. Fr.
Nyarlathotep Otis.
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Они потребовали у него книгу. Он швырнул в них свой кошелёк. Тогда троица
атаковала Ремейера. Блимайр обмотал верёвкой шею Ремейера. Началась жестокая драка... Карри взял полено и ударил Ремейера по голове. Ему нанесли
удары в живот и разбили лицо. Как сказал позднее Блимайр, старик прокряхтел
что-то, вздохнул пару раз и умер.
Они обыскали дом и нашли немного денег. Они решили, что надо избавиться от
улик. Карри решил, что для этого стоит поджечь дом. Они зажгли спички и раскидали их по дому. Когда они уходили, здание дымилось.
Однако, вопреки их ожиданиям, дом не сгорел. Сосед, Оскар Глатфельтер, проходил мимо дома Ремейера 30 ноября и услышал рёв мула. Он решил проверить животное, и оказалось, что оно не кормлено. Глатфельтер постучал в дверь,
и никто не ответил, хотя дверь была открыта. Затем сосед вошёл в дом и увидел
на полу труп Ремейера.
Полиции не потребовалось много времени, чтобы арестовать Блимайра, Карри и
Уилберта за убийство Ремейера. Все трое сознались, и Блимайр сказал, что после убийства колдуна обрёл покой. Газеты сообщили публике, что в пенсильванском округе Йорк был убит практикующий колдун.
Суд начался 9 января 1929 года. Процесс вёл судья Шервуд. Окружной прокурор
Амос В. Херманн представлял обвинение. Общественные адвокаты Уолтер У.
Ванбаман представлял Карри, а Херберт Б. Кохен — Блимайра. Семья Хессов
могла позволить себе лучшего криминального адвоката в округе Харви А. Гросса. Судья Шервуд объявил, что любые упоминания проклятий и колдовства
должны быть изъяты из признаний, прежде чем признания будут включены в
судебные отчёты. Попытки подсудимых добавить в судебное дело проклятия и
магию были аннулированы.
Во время своей речи Херманн, избегая упоминания о колдовстве, забыл указать
мотивы преступления. Судья напомнил ему об этом, и тогда тот сказал, что мотивом было ограбление. Когда Кохен попытался сказать, что мотивом было колдовство убитого, судья отклонил его заявление.

Дом Ремейера во время расследования убийства
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Итак, 27 ноября 1928 года три человека жестоко убивают одного из самых известных в Пенсильвании целителей, принадлежащих к традиции пау-вау, обвиняя его в
наведении порчи и, по их собственному признанию, планируя раздобыть его экземпляр магического гримуара, якобы охраняющего от множества бед. Это дело, несмотря
на свою непродолжительность, вызвало широкий общественный резонанс по всей
стране (и даже за её пределами) и вместе с тем пробудило интерес к Пенсильванской
народной магии. Спустя всего 7 месяцев, 3 июля 1929 года, в Детройте жестоко убит
другой целитель, несколько лет обучавшийся в Йорке той же традиции (а значит, скорее всего, обладающий собственным экземпляром «Давно потерянного друга» или же
помнящий его наизусть). Кроме того, именно в историческом сердце округа Йорк жил
убитый в ноябре 1928 года Ремейер, что повышает возможность личного знакомства с
ним Бенджамино Эванджелисты (Йорк по площади — 2500 км2 — примерно равен
Москве, тогда как даже современная численность населения не превышает полумиллиона человек, а тогда наверняка была ещё меньше). Несомненно, убийцы Ремейера
не могут быть причастны к убийству Эванджелисты, поскольку в это время отбывали
наказание за содеянное. Однако может ли между этими преступлениями быть косвенная связь? Нам представляется вероятным, что убийство Эванджелисты могло быть совершено «на волне» Йоркского «дела о проклятиях», подобно тому, как это случается с
подражателями знаменитых серийных убийц. Некий психически неуравновешенный
субъект (не важно — попавший позднее в число подозреваемых или избежавший этой
участи), вдохновлённый газетными статьями и узнавший о «детройтском колдуне», мог
приписать его проклятию собственные жизненные неудачи и попытаться заполучить,
скажем, его локон или экземпляр магической книги (каковой мог выступить не только
традиционный для пау-вау «Давно потерянный друг», но, в случае Эванджелисты, ещё
и «Древнейшая история мира», — быть может, черновики её неопубликованных глав?).
Впрочем, не будем настаивать именно на этой версии (речь могла идти и о мести за
реальную или, скорее, вымышленную порчу, и о «казни колдуна», и о каких-либо других мотивах), однако то, что, так или иначе, спровоцировало убийцу Эванджелисты дело Ремейера, нам представляется весьма вероятным. Кроме того, не забываем, что
один из главных подозреваемых по делу Эванджелисты — Аврелий Анжелино — родом из Йорка, и что «Речная Ведьма» Нелли Нолл, которая навела Блимайра на Ремейера, тоже не понесла никакого наказания, — что даёт основание предположить наличие и более непосредственной связи между этими убийствами.
Любопытно, что в том же 1929 году, в начале которого состоялось слушание по
делу Блимайра и его подельников, в свет вышел рассказ Говарда Филипса Лавкрафта
«Данвичский ужас» (также «Ужас Данвича»). Сюжет рассказа вертится вокруг семьи
выродившихся аристократов Уэйтли, живущих (как и Ремейеры) в небольшом поселении — хмурого старика-сектанта (образ которого мог быть хотя бы отчасти списан с
Нельсона) и его дочери Лавинии Уэйтли (вспомним, что у убитого целителя были две
дочери). В Вальпургиеву ночь Лавиния неожиданно беременеет и через девять месяцев рожает сына, названного Уилбуром. Мальчик растёт не по дням, а по часам, и в 10
лет напоминает взрослого мужчину. Вместе с дедом они начинают заниматься странными обрядами, запершись в заколоченной части дома. Вскоре старик (а после и Лавиния) умирает. Уилбур приезжает в Аркхем, чтобы добыть экземпляр Некрономикона
(магического гримуара), но библиотекарь, профессор Армитейдж, не позволяет ему это

64

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)
сделать. Конечно, нельзя сказать, что сюжет «Данвичского ужаса» основан на истории
Ремейерской лощины, однако похоже на то, что Лавкрафт вдохновился ею точно так
же, как и загадочный убийца Бенни Евангелиста.
Однако вернёмся к практике пау-вау и поговорим о гексах, или «ведьминых знаках». Некоторые сведения об их символизме, истории, способах изготовления и применения мы узнаём также из книги Полин Кампанелли «Возвращение языческих традиций» (глава 4 «Летнее Солнцестояние») — до сего момента одного из немногих текстов на русском языке, описывающих эту традицию1:

Дни летнего Солнцестояния — это традиционное время совершения обрядов и
наложения заговоров для защиты домашнего скота и ферм, а также жилья. Нигде это не делалось более красочно, чем у этнической группы, известной как
«пенсильванские немцы»2. Среди этих людей, перебравшихся в Соединённые
Штаты в поисках свободы вероисповедания в начале XVIII века, были амиши3,
меннониты, квакеры, лютеране, реформаты и французские гугеноты. Среди
холмов округов Ланкастер и Лехай и в глубоких, населённых привидениями долинах округа Беркс они возвели огромные фермы и расчистили плодородные
земли для своих новых жилищ. Но, кроме этого, они привезли с собой из старых
земель в долине Рейна и систему фольклора, магии и традиций, к которой
слишком редко обращаются многие из идущих по пути язычества.
1

Пер. Е. Шакировой
(http://dreamsilver-taro.narod.ru/libr/metod/metodik/vicca/kampan/glava04/index.htm).
2
Пенсильванские немцы (Pennsylvania Dutch) — американское название (от искажённого Deutch) немецких эмигрантов, заселивших в XVII-XVIII вв. восточную Пенсильванию. — Прим. пер.
Слово «Dutch» имеет также значение «голландцы». Язык голландцев — нидерландский, германской
группы индоевропейской языковой семьи, — особенно близок немецкому. По языку, традициям, быту
эти народы очень близки. — Прим. Fr. N. O.
3
Амишы — консервативная секта меннонитов. — Прим. пер.
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Вероятно, первое, что приходит в голову при упоминании «пенсильванских
немцев», — это великолепные красочные произведения народного искусства,
известные как «ведьмины знаки». Между прочим, «ведьмиными знаками»
пользуются не все «пенсильванские немцы». Амиши и меннониты не украшают
ни свои дома и фермы, ни себя. Именно лютеране, реформисты и другие изготовляют эти разноцветные розетки, заключённые в магические круги, для защиты своих ферм и скота. Существует большое разнообразие «ведьминых знаков»:
их почти столько же, сколько узоров писанок, и каждый символ имеет особое
значение. Розетка с шестью лепестками служит для защиты, а пятиконечная
звезда, заключённая в круг, — знак, более известный большинству язычников,
— амулет удачи. Четырёхконечная звезда служит символом солнца, а каплевидная фигура — дождя. Дубовые листья и жёлуди придают силу телу и духу. Орёл,
часто двуглавый, — тоже символ силы, а зяблик (чиж, щегол) означает удачу.
Восьмиконечная звезда — знак изобилия. Сердца означают любовь, а «кружевные» сердца, то есть окружённые зубчиками и фестонами, сохраняют любовь
супружескую. Голуби, единороги и тюльпаны символизируют, соответственно,
такие добродетели как мир, чистота и вера, надежда и милосердие. Большинство этих символов может комбинироваться друг с другом для передачи более
определённых значений. Например, символ солнца в сочетании с символом
дождя может быть амулетом плодородия. Символы могут повторяться несколько раз для увеличения их силы. Например, пятиконечная звезда, окружённая пятью другими пятиконечными звёздами, расположенными между её лучами, —
мощное средство для привлечения удачи и успеха.

Сельскохозяйственная постройка, украшенная «ведьмиными знаками»
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Значительную роль в «ведьминых знаках» играют и числа. В основном, тройка и
её производные означают женское начало, а четвёрка и её производные —
«мужские» числа.
Но самый популярный из «ведьминых знаков» — это шестиконечная розетка,
символ защиты. Она является основой для большинства прочих знаков ведьм и
обычно образует центр других рисунков. Кроме того, она основана на математическом законе, на котором строится природа: отношении радиуса окружности к
самой окружности; этот закон проявляется в пчелиных сотах, ледяных кристаллах и т.д. Шестиконечную розетку можно построить следующим образом. С помощью циркуля опишите окружность желаемого размера. Затем, не изменяя
радиуса циркуля, сделайте отметку в любом месте окружности. Поместив иглу
циркуля на эту точку, отметьте длину радиуса на окружности. После этого установите иглу циркуля на эту новую отметку и отложите радиус по окружности
ещё раз. Повторяйте то же самое, двигаясь по окружности, пока не обнаружите,
что она разделена на шесть равных частей своим собственным радиусом. Теперь, все ещё не изменяя радиуса циркуля, поместите его иглу на одну из отметок на окружности и опишите дугу от одной отметки через центр окружности до
противоположной отметки. Описывайте такие дуги с центром в каждой из шести
отметок на окружности — и у вас получится геометрически безупречная шестиконечная розетка, основной из «ведьминых знаков».
А это подводит нас к одному интересному вопросу. Название «ведьмин знак»
(Hex sign) происходит, конечно, от немецкого слова «Нехе» — «ведьма» (сегодня
некоторые «пенсильванские немцы» предпочитают слово «jinx» — буквально
«человек или вещь, приносящие несчастье»), и в то же время «ведьмин знак» —
это шестисторонняя фигура, или гексаграмма (от древнегреческого слова, означавшего «шесть»). Но сколько-нибудь значительной связи между древнегреческим «hex» — «шесть» и немецким словом, означающим ведьму, нет. Или всётаки есть?
Шесть — могущественное число в геометрии природы: шестиконечная розетка
служит основой большинства знаков Hex, а руну «haglaz» X (девятую в ряду рун)
иногда называют матерью всех рун.
Неподалёку от фермы «Летящая ведьма», среди лесистых холмов и принадлежащих компании «Норт-хэмптон» полей, один холм стоит особняком. Эта голая
скалистая вершина называется Гексенкопф — Ведьмина Голова. Как эта вершина
холма получила своё название, и что за таинственная сила в ней скрывается? Эта
история тесно связана со знаками Hex на ферме компании «Ланкастер», но известно обо всем этом очень мало.
Наряду с раскрашенными «ведьмиными знаками» «пенсильванские немцы»
привезли с собой систему лечебной магии, называемой знахарством, — «паувау». Несмотря на своё название, она не имела ничего общего с обрядами американских индейцев. Её происхождение целиком германское. По моему мнению, этот термин произошёл от слова «power» — «сила, могущество», — так как
на Юге США о людях, которые имеют магические способности или знают некоторые обряды и заклинания, говорят, что они имеют «силу».
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Как нарисовать шестиконечную розетку
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Знахарство «пау-вау» почти полностью христианизировано; почти — но не до
конца. Среди магических обрядов, заговоров, заклинаний часто попадаются
намёки на глубокую древность этой системы, смысл которых ещё предстоит
раскрыть серьёзному исследователю.
Например, в заклинании для исцеления ожогов, происходящем из Западной
Виргинии, призываются ангелы-хранители четырёх сторон света. В другом заклинании из Пенсильвании, изгоняющем червей (глистов), говорится:
Мария Богоматерь по земле ступает,
Трёх червей в руке она крепко сжимает.
Образ Матери Божьей, держащей в руках червей или, скорее, змей сразу заставляет вспомнить о минойской богине, которая держит в руках змей, поскольку словом «червь» часто обозначались змеи и даже драконы1.
Схожий образ встречается даже раньше — в фигурках богини из Древней Европы. Немного позже, около 800 г. до н. э., он появляется на стилизованной модели погребальной ладьи, найденной в кургане в Дании. Здесь богиня восседает в
середине ладьи, а по обеим сторонам от неё изображено по змее.
Однако заклинание продолжается:
Первый бел, второй чёрен,
Третий красным пылает2.
Это те самые три цвета — красный, белый и чёрный, — которые традиционно
ассоциируются с триединой богиней3.
Средство против жара начинается со слов «Доброе утро, дорогой четверг!», а в
следующих затем указаниях объясняется, что колдовство нужно начинать в четверг.
Четверг — это, конечно, день, посвящённый богу Тору, и, следовательно, обращение «дорогой Господь Иисус», упомянутое позже в этом же заклинании, возможно, изначально относилось к богу Тору.
Когда один учёный из Лютеранской теологической южной семинарии проводил
исследования этой формы целительства в Южной Каролине, он повстречал
женщину, применявшую заклинание, которое призывало Тора. Заклинание действовало — к изумлению исследователя!
Помимо заклинаний, есть и другие указания, связывающие практику знахарства
«пау-вау» у «пенсильванских немцев» с традиционным ведовством. Например,
многие из видов колдовства должны применяться троекратно, как в поговорке
«Третий раз — волшебный». Обычно во второй раз колдовство совершается через полчаса после первого, а в третий — через час после второго.
Большинство заклинаний произносится знахарем, который троекратно изображает в воздухе знак солнечного креста поднятым вверх большим пальцем руки,
1

Также вспомним использование слова «Червь» в Традиции Древних.
Стихотворный пер. Fr. Nyarlathotep Otis в рамках перевода заклинаний из «Давно потерянного друга».
3
Также, конечно же, это и три цвета алхимического Великого Делания.
2
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сжатой в кулак. Таким образом, заклинание, которое произносится магическое
число раз — три, — сопровождается языческим знаком солнечного креста, повторенным священное число раз — девять.
Эта связь целительных заговоров с солнечным крестом существует не только у
«пенсильванских немцев». В Англии, в 1528 году, Элизабет Фотмэн была обвинена в колдовстве и призналась, что взяла прут и приложила его к брюху лошади, которая «страдала глистами, и крестила им брюхо лошади возчика, и лошадь
встала на ноги и исцелилась». Другие женщины, обвинённые в колдовстве, также были виновны только в том, что лечили животных с помощью своего волшебства.
В начале XIX века человек по имени Джон Джордж Хомэн, живший неподалёку
от Рединга, штат Пенсильвания, написал книгу под названием «Пау-вау: Давно
потерянный друг» и с подзаголовком «Собрание таинственных искусств и лекарств для людей, а также для животных». В ней Хомэн утверждает, что лекарство для человека лечит и животных (так что обратное тоже могло бы быть
правдой). В книге также утверждается, что всякий, кто обладает книгой и не использует её, чтобы спасти кому-то глаз, руку или ногу, виновен в их потере.
В предисловии к этой книге также есть одно любопытное замечание, касающееся того, что слово «Аминь» в конце заклинания означает, что Господь повелит
произойти тому, о чём просили. Иными словами, это языческая формула «Да
будет так».
Прежде чем магические обряды и заклинания «пау-вау» были записаны, они
передавались из уст в уста и никогда не доверялись бумаге, кроме тех случаев,
когда знахарь владел уж слишком многими средствами, чтобы запомнить их
все, — тогда он писал о них так называемые «Бумаги». Способы устной передачи этих заклинаний также являются истинно ведовскими. Знахарю (или «пользователю», как их называли) позволялось передать знание только представителю
противоположного пола и всего лишь трём людям за всю свою жизнь. Наказанием за нарушение этих законов была потеря «силы».
Первое из этих двух условий основано на законе полярности и перетекания
энергии между противоположностями.
В последние годы этот закон в большой степени позабыт из-за огромных объёмов информации, распространяемой в форме печатных книг. Но когда волшебство передавалось в устной форме от одного человека к другому человеку противоположного пола, ему давалось нечто намного большее, чем знание. Вот почему говорят, что только ведьма может воспитать ведьму.
Другая часть этой традиции — правило, по которому обрядам и заклинаниям
можно обучить лишь трёх человек за всю жизнь, вновь подтверждает почти забытый закон: «разделённая сила есть потерянная сила». Этот закон был одной
из главных причин секретности, даже в дохристианские времена.
Книга Хомэна — это собрание средств цыганской народной медицины, а также
народных средств и знахарских обрядов «пенсильванских немцев». Эта книга
действительно заслуживает серьёзного изучения теми, кто идёт по пути целительства.
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Вот всего лишь некоторые из моих любимых лечебных средств, приспособленные для языческого применения. Чтобы воспрепятствовать кому-либо убивать
диких животных, произнесите имя этого человека, а затем следующие слова:
Стреляй во всё, что захочешь,
Только не в пух и перо
И то, что ты даёшь
Бедным людям.
Да будет так.
Вот колдовство против червей (глистов), которое начинается словами:
Мария Богоматерь (Богиня-Мать) по земле ступает,
Трёх червей в руке она крепко сжимает.
Обряд в книге заканчивается следующими наставлениями: «Повтори это трижды, одновременно поглаживая человека или животное рукой, и в конце каждого заклинания ударяй животное или человека по спине: один раз при первом
заклинании, дважды при втором и трижды при третьем. Затем объяви время, за
которое глисты должны выйти, но не менее трёх минут».
Некоторые магические обряды предоставляют болезни, или духу болезни, альтернативное место пребывания. Это и есть секрет холма Гексенкопф — Ведьминой Головы. В девятнадцатом веке поблизости от этого необычного холма жило
несколько знахарей «пау-вау». Дом одного из них и сейчас стоит на одиноком
холме, возвышающемся над лесистой долиной. Все эти знахари — Сэйлоры и
Вилльхельмы — использовали холм, называемый Гексенкопф, как сосуд, в который они переносили духов и источники болезни.

Домик знахаря «пау-вау»
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Другие авторы приводят собственные наборы символов и их трактовки1:

Вдохновлённый моим другом Райаном и его блогом «Изменчивый Алтарь»2, я
решил присоединиться к проекту «Языческий блог»3. Я предполагаю размещение постов каждые две недели, каждый раз на одну букву алфавита. Сегодня —
статья на букву «H».
Я думаю, многие, слыша слово «hex», сразу думают о «проклятиях». Однако когда этот термин используется для обозначения вида народного искусства, воплощённого в традиционных рисунках на амбарах и домах, это слово приобретает другое значение.
«Ведьмины знаки», или «гексы», происходят из голландской Пенсильвании и
могут быть использованы в магических целях или же просто ценятся за художественную красоту. Действительно, многие историки и фольклористы 4 считают,
что эти изображения изначально были не более чем народным искусством,
привезённым из Германии, которое позже развилось в форму этнической символики. Сегодня многие гексы связаны с определёнными намерениями и несут
в себе некоторую часть магической силы. Иные же до сих пор являются всего
лишь искусством. В конце концов, всё дело в намерении.
Термин «гекс»5 может намекать на слово «секс» и указывать на чувственность. В
книге о пенсильванских голландцах, изданной в 1924 году, местные фермеры
использовали для этих знаков разные названия, в том числе «blumme» (цветы)
или «schtanne» (звёзды). Однако один из них называл их «Hexefoos», и это приводит в замешательство.
Существует несколько классических видов гексов, многие из которых сочетают
геометрические фигуры с символами. С магической точки зрения, смысл гексов
основан на формах, цветах и символах, используемых в их оформлении. Например, шестиконечная розетка отталкивает невезение, восьмиконечная звезда
привлекает удачу, а восьмиконечная золотая звезда или «солнечные лучи» с
кружком в центре — символ успеха. Если к этому изображению добавить каплю
дождя или колос пшеницы, этот гекс может означать хорошую погоду, несущую
богатый урожай, однако если добавить к нему жёлуди, он станет означать успех
в разработке или новом проекте.
1

«Ведьмины знаки» (Hex Signs) (http://witchyways.blogspot.ru/2012/04/hex-signs.html).
Пер. Ольга Виссонова (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
2
https://achangingaltar.wordpress.com/
3
http://witchyways.blogspot.ru/search/label/Pagan%20blog%20project
4
http://newworldencyclopedia.org/entry/Hex_sign
5
https://en.wikipedia.org/wiki/Hex_sign
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Вот некоторые традиционные значения гексов:


Розетки: удача (или изгнание невезения).



Звёзды: удача, успех или защита.



4-конечное солнечное колесо: тепло и плодородие.



Жёлудь: плодородие или «скромные начинания».



Голубь: мир или дружба.



Сердце: любовь.



Дубовый лист: сила и выносливость.



Капля дождя: хорошая погода или изобилие.



Тюльпаны: вера, надежда и доверие (или целомудрие).



Пшеница: изобилие, процветание (обильные урожаи).

Если вы создаёте собственные гексы, я уверен, что вы можете использовать
символизм, значимый лично для вас, и что есть некие универсальные или культурные ассоциации. То же самое относится к цветам и геометрическим фигурам.
Как и в других видах магии, требующих создания неких артефактов (например,
талисманов), вы становитесь проводниками энергии заклинания и формируете
её, пока разрабатываете форму вашего гекса. Создавая рисунок, искренне сосредоточьтесь на намерении или цели гекса, в том числе на специфических символах и на том, как эта символика наделит гекс необходимой властью. Затем,
если требуется, поднимите энергию, чтобы сделать гекс более насыщенным, но
иногда достаточно самого акта целенаправленного и сфокусированного творения.
Гексы можно чертить, рисовать краской, вышивать, вязать, вырезать на дереве;
они могут становиться элементами садового дизайна или кулинарного декора,
изготавливаться из золота или любым другим способом, позволяющим создать
визуальный символ. Это весёлая и мощная форма Волшебства.
Ли Р. Ганди приводит также пять гексов из своей автобиографии «Странный опыт»
(Strange Experience), нарисованных им в 1971 году1:
Все гексы, включённые в эту книгу — авторские. Снова должен подчеркнуть, что
создание гексов — творческое искусство. Колдун не должен покорно повторять
за другими колдунами. Он зарисовывает их идеи и делает их своими собственными (с. 315).
1

«Гексы Ли Р. Ганди» (Gandee’s Hexes), 7 января 2008
(http://witchyways.blogspot.ru/2012/04/hex-signs.html).
Пер. Ольга Виссонова (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Дождь, освежающий душу: Символ относится
к духовной воде, к полю, напитанному водой,
подобно человеческой душе, и к радуге обетованной. Знак, призывающий вдохновение, озарение и творчество (с. 187).

Знак Творения, Манифестации и Материализации: Утверждение колдовского правила «Что
вверху, то и внизу», и силы человека творить с
помощью ментальных и духовных действий. По
бокам расположен земной символ Розы Ветров,
привлекающий все блага земли и земные радости (с. 115).

Колдун знает, что мысль материальна: она подобна электрическому полю, поэтому, организуя свои мысли, он на самом деле посылает во Вселенную телепатический образ того, что желает воплотить в жизнь. Природа устроена так, что
образ, как правило, материализуется и возвращается обратно. Чтобы стать
ведьмой, надо научиться посылать устойчивые образы достаточно далеко,
чтобы привлечь нужное для материализации количество энергии (с. 316).

Двойная звезда Творца: Схема внутренних линий силы, удерживающей значение в форме.
Это знак поиска постоянного удовольствия от
изобилия (с. 151).
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Весь мой опыт говорит о том, что магическая сила происходит на подсознательном уровне от работы ума. Символ мощнее, чем простое натуралистическое
изображение, просто в силу того, что реалистичный рисунок интерпретируется,
прежде всего, на сознательном уровне... В одиночестве же и втайне — ум мыслит символами (с. 312-313).

Знак Рогов: Защита от «дурного глаза» и чёрной магии. Как можно заметить, здесь глаз зла
смотрит в глаз Бога, и дьявол по всем направлениям побеждён «рогами» земного символа
Розы Ветров (с. 236).

Фальшивая магия или устойчивый магический результат — глубоко поучительный опыт» (с. 336).

Чудесная печать или сигила: Для излечения от
болезни или усиления сексуальной активности
(с. 101).

Тысячи лет ответом на ритуальный вопрос «можете ли Вы меня вылечить?» было «постараюсь». Лекарь не обещал исцеления. Он мог не найти в себе сил в достаточной мере сосредоточиться. Он мог стать эмоционально вовлечённым — в
том числе усомниться, заслуживает ли помощи данный человек. Может вмешаться усталость, деструктивность — и эмоциональные, психические и физические факторы, зачастую слишком неясные, чтобы их заметить. Если исцеление
идёт от Бога, оно приходит только благодаря человеческому разуму, а человек
не знает свой разум настолько хорошо, чтобы что-то гарантировать. И если ктото может избежать эмоций, воздержаться от соблазна судить и полностью сосредоточиться на пау-вау, — то, если он вообще наделён силой, он, как правило,
преуспевает (с. 130).
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Можно привести массу разнообразных фигур гексов1 — как традиционных, так и
авторских, как откровенно «колдовских», так и скорее декоративных, — однако считаем уместным привести некоторые знаки, которые никогда не обозначались этим словом:

Возможно, они вам знакомы...
Продолжение следует

1

Их можно найти в различных интернет-галереях
(напр., https://ru.pinterest.com/pin/515732594800964553/), а информацию
об их истории и символизме — на тематических сайтах (например, http://dutchhexsign.com/).
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Владимир Гарматюк

Первые результаты
поиска библиотеки Ивана Грозного
в г. Вологде
В 110 номере журнала «Апокриф» (декабрь 2016 г.) был опубликован материал
«Поиск “Либерии” (библиотеки) Ивана Грозного». Данная тема широко известна в
России и за рубежом и поэтому закономерно вызвала интерес у людей неравнодушных.
Сложность поиска ранее заключалась в отсутствии в Вологде и Вологодской области поисковых приборов (георадаров) в связи с их достаточно высокой стоимостью,
необходимостью иметь навыки исследования и последующей компьютерной обработки полученной информации, а также в связи с отсутствием достаточно точных сведений
о местонахождении подземных сооружений (подвалов), относящихся ко времени
строительства Иваном Грозным в городе Вологде в 1565-1571 годах каменной крепости.
Однако, несмотря на эти трудности, в мае 2017 г. дело поиска, наконец, сдвинулось с места, и в городе Вологде инициативной группой исследователей была выборочно проведена георадарная разведка по нескольким открытым участкам на поверхности земли.
Геомагнитное измерение подземных грунтов георадаром «Лоза-В» и последующую программно-компьютерную обработку материалов провели специалисты Московского исторического клуба «G.S.D.» Геннадий и Жанна Репины.
Исследование началось 18 мая 2017 г. с Соборной горы, с того места, на которое
было указано в материалах «Географического словаря Российского государства» 1801
года и упоминаниях Епархиальных Ведомостей 1866 г. № 16 бывшего Вологодского
митрополита Евгения (изложенных в книге Г. К. Лукомского «Вологда в её старине»,
издания 1914 г., на страницах 329, 338, 339).
Ниже приведена выдержка со стр. 329 из текста книги (правописание сохранено):
Въ то же время, когда кладени сiи каменные стены, сделано съ восточной стороны въ набережныхъ реки Вологды горахъ огромное подземное сданiе наподобiе погребовъ, и слухъ носится, что намерение было надъ оными по берегу строить Государевъ дворецъ каменной, вместо бывшего на томъ же месте деревяннаго; но всё
оное строенiе обветшало и разрушилось; а каменное выбрано на поправленiе соборныя церкви.
А также текст со стр. 338:
Действительно, есть гора соборная противъ Вологодского Софiйского собора
надъ утесистымъ правымъ берегомъ реки Вологды и въ горе сей каменное погребное
зданiе, но не округлое наподобiе горы, а равностороннее въ два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема не въ половине прошлого столетiя, а въ половине XVII столетiя. По архивскимъ запискамъ известно, что въ царствованiе царя
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Алексея Михайловича, вологодский архiепископ Симонъ раскопавши погреба сего
зданiя, нашёлъ там серебро и украшенiе.
Вблизи указанного места (после отбытия Ивана Грозного в 1571 году из Вологды)
была построена деревянная церковь, а впоследствии в XVIII веке она была перестроена
в каменную (в настоящее время церковь называется Александро-Невской). И похоже
на то, что эта церковь закрыла собою вход в подземное помещение, о котором указано
в вышеназванных старых источниках.
Место проведения
георадарного
обследования
Вологда,
Кремлѐвская площадь,
17-18.05.2017
канализационный люк
над смотровым колодцем

Первый же проход с георадаром в вышеуказанном месте — в восьми метрах восточнее церкви Александра Невского в направлении от реки Вологды до улицы Сергея
Орлова — показал (см. схематичный план ВЛ_01 измерения электромагнитного потенциала грунтов) в середине радарограммы на глубине 2,5 метра характерную форму для
сечения подвала — «синюю арку» по ширине 4 метра и высотой около двух метров (до
глубины 4,5 метра).

Профиль Вл_01, увеличение по Х в 2 раза
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Синий и жёлтый цвета на радарограмме показывают изменение потенциалов
электромагнитного поля (положительного и отрицательного).
По вертикальной оси на схеме отображена глубина исследуемого грунта в метрах,
а по горизонтальной оси — длина прохода георадара в метрах (для лучшего чтения радарограммы — длина, помноженная на коэффициент 2).
Второй проход георадара в пяти метрах восточнее от первого также показал присутствии идентичной «арки», что характерно — с теми же размерами и на той же глубине (см. схематичный план ВЛ_02). Для большего охвата области разведки линия прохода была смещена в сторону реки Вологды, поэтому и арка на второй радарограмме
сместилась от центра к концу схемы. Однотипность изображения на разных профилях
говорит о совпадении и наличии одного и того же объекта — «арки» размерами 2 на 4
метра (по современным меркам не столь масштабного сооружения, но вполне существенного для тех времён). Как известно — ни одно совпадение (в данном случае —
разноудалённых профилей) не бывает случайностью.

Профиль Вл_02, увеличение по Х в 2 раза
Всего на Соборной горке на участке протяжённостью около 100 метров было сделано 13 проходов георадаром. Измерения с западной стороны церкви Александра
Невского в сторону памятника поэту Константину Батюшкову подобного «арочного»
рисунка не обнаружили. Также его не зафиксировано и на отдалённых участках вблизи
нынешнего здания Вологодского педагогического института.
По результатам измерений специалисты с большой осторожностью (дабы не
ошибиться) сделали предварительный вывод: «Регистрируются сечения подземных
объектов, которые обладают признаками туннелей и подземных ходов». Требуется дополнительная георазведка. На языке медицины — «вскрытие подлинно покажет».
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Помимо исследования грунтов на Соборной горке в г. Вологде были сделаны выборочные одиночные проходы георадара с западной и северной стороны Софийского
собора, а также и на территории Спасо-Прилуцкого монастыря. Исследования проведены для проверки существующей в народе легенде о подземном ходе из Вологды в
монастырь. Однако ничего «интересного» не было выявлено (за исключением одного
«рисунка», но утвердительно говорить о нём пока рано, так как он требует дальнейшего уточнения).
Проверяемые слои вологодской земли насыщены влагой (после весеннего таяния
снега и от общего в городе Вологде высокого уровня грунтовых вод).
Древние строители, видимо, столкнулись с той же проблемой — высоким уровнем грунтовых вод, который не позволял им строить подземные сооружения на большой глубине из опасения, что они будут подтопленными. Одновременно с этим небольшая глубина залегания подземелий упрощает последующую работу по их открытию.
Для дальнейшей разведки подземных «арок» (по общему мнению исследователей) на втором этапе поиска необходимо с поверхности земли пробурить малым буром
небольшое отверстие (диаметр бура в максимальной толщине — 4 см), вставить в отверстие эндоскоп с подсветкой и с видеокамерой, чтобы визуально установить и отснять внутреннее содержание и размеры подземного сооружения. Для выполнения
буровых работ потребуется время на согласования и разрешения.
Россия, г. Вологда, 2.06.2017 г.
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир

«Грузинская Петра»

В ста двадцати километрах на запад от Тбилиси и в двенадцати километрах от Гори (родины Сталина) находится Уплисцихе («Крепость Бога», «Крепость Владыки») —
древний город из пещер, высеченных в скалах. Его история насчитывает более трёх тысяч лет. Уплисцихе считался священным, на вершине возвышался храм Солнца, солнечным божеством была женщина, её символом — колесо. Между языческим Уплисцихе и
христианской Мцхетой шла долгая война, победила Мцхета, храм Солнца был разрушен, взамен ему появились христианские церкви. С четырнадцатого века начался закат
Уплисцихе, но последние люди покинули скальный город относительно недавно, в
1920 году. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более семисот пещер и пещерных сооружений, из которых только сто пятьдесят сохранились к настоящему времени.
Именно сюда и отправилась экспедиция местного армавирского отделения Русского географического общества для изучения этого древнего культурного памятника
Грузии, о котором известный грузинский царевич, историк и географ восемнадцатого
века Вахушти Багратиони писал, что Уплисцихе был городом до нашествия монголов,
но «…ныне разрушен. Здесь есть строения необычные, высеченные в скале, залы
большие, выдолбленные также в скале, большой туннель, пробитый до реки Куры. На
западе — отвесная скала и внутри неё огромные пещеры, ныне недоступные. Воображению представляются выходящие из пещер воины со стрелами и копьями, всадники,
выступающие в поход, и это считаемое прорицалищем место именуется Уплисцихе».
Территория Уплисцихе имеет статус музея, он работает с 10:00 до 18:00. Стоимость посещения — пять лари (местная денежная единица) с одного туриста (это примерно 125 российских рублей). С 2010 года тут построен современный ресепшен, ря-
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дом есть подобие кемпинга с родником, столиками и местами под палатку. По дорожке от ресепшена посетители попадают к южному, выходящему к реке краю города.
Сначала будет видна ведущая наверх лесенка, но лучше пройти до конца, там есть
очень интересный туннель, через который вы по лестнице попадаете в Уплисцихе. Туннель этот странен. Он больше похож на естественную пещеру без следов применения
инструментов, но непонятно, какая такая река промыла этот туннель.

Город имеет вытянутую структуру, причём он находиться на склоне горы, так что
от южного конца к северному надо подниматься всё время вверх. Примерно посередине находится храм Уплисцули, удобный как ориентир. Снизу к храму ведёт выдолбленная в камне дорога, а справа и слева от неё находятся различной формы каменные
залы, которым администрация придумала красивые названия.
В современном туристическом путеводителе по Грузии об истории пещерного города Уплисцихе написано:
Уплисцихе удивителен своей почти 3-тысячелетней историей. Предполагают, что он образовался около 1000 года до н.э., а окончательно
опустел только в XIX веке. Причём всё равно рядом оставался одноимённый посёлок, который исчез где-то в 1990-е годы.
Он возник вскоре после переселения картвельских племён в долину Куры
— примерно одновременно с другими древними поселениями на северном берегу этой реки: западнее были построены городища Кварцхела и
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Хизаант-гора, а восточнее — что около Мцхеты — городище на месте
тбилисского квартала Дидубе.
Уплисцихе имел торговые связи с Урарту и Мидией. Когда возникло государство Иберия, город оказался в его составе, причём преимущественно как культовый центр. Это было именно священное, храмовое
место. Аналогом в Колхиде был город Вани. Главным был храм Солнца
на самой высокой точке города, вокруг было множество других. Именно поэтому в 337 году после крещения Грузии Уплисцихе ушёл в глухую
оппозицию. Конфликт с Мцхетой перерос в прямую войну, город серьёзно пострадал, храм Солнца был разрушен.
Часть храмов была перестроена. Один из самых больших храмов в VI
веке был перестроен в трёхнефную базилику, которая сейчас разрушена, но фрагменты её ещё различимы — находится сразу у восстановленного храма Уплисцули, с юго-западной стороны.
В 736 году по Грузии прошла армия Мервана, разделив всю историю
страны на «до» и «после». Многие города в этот момент погибли
навсегда (например, Урбниси). Уплисцихе каким-то невероятным образом выжил и даже кое-что выиграл. Когда арабы захватывают Тбилиси, столица Картлийского царства перемещается в Уплисцихе, которому таким образом удалось обрести второе дыхание. Где-то в это
время река Кура изменила русло, и внизу под городом образовался участок земли, который тоже был застроен.
Картлийское царство того времени (VIII-X века) сжалось практически
до самого Уплисцихе. Где-то за Ксани уже был мусульманский Тбилисский эмират, за Сурами — уже эгрисцы. На юг за Курой уже начиналась
Триалети, принадлежащая Багвашам-Липаритидам. Так что применительно к тому периоду Картли — это Уплисцихе.
В 904 году город был завоёван царём Абхазии. Вскоре после этого на
территории Уплисцихе возник храм Уплисцули — редкий случай храма X
века на территории Шида-Картли. Архитектурно он очень прост, это
скромная базилика с двумя боковыми нефами. Сейчас это действующий
храм.
Известна история, которая произошла около 920 года: тогда абхазский царь Георгий назначил своего сына Константина правителем
Картли, но тот взбунтовался против отца, и абхазская армия осадила
Уплисцихе. В хронике Леонтия Мровели про это упоминается так:
«...выступил в поход со всеми своими силами, привёл тайоских царей,
хорепископа Фадлу, и подступили (совместно) к Уплисцихе. Произошло
сражение многодневное, но так и не принесли ущерба крепости, ибо
находилось в ней множество (людей)». В итоге крепость взяли хитростью, Константина забрали в плен, а Картли и город Уплисцихе передали его брату Леону, который в будущем станет царём Абхазии, Леоном Третьим (960-969).
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Ещё лет 200 город просуществовал в эпоху объединённой Грузии и снова засветился в истории в 1178 году, когда здесь короновали царицу
Тамару. Впоследствии город несколько раз сжигали монголы, и он окончательно пришёл в упадок.

Хочу отметить, что путеводитель практически ничего не искажал в плане древней
истории грузинской «Петры», однако когда читаешь подобные рассказы и когда всё это
видишь своими собственными глазами, наблюдаешь существенную разницу между
информацией и реальностью. Поэтому всем я всегда советую смотреть вживую подобные города, а не только читать о них. При чтении накладывается субъективный фактор
интерпретации информации, а воображение всегда дописывает любую картину.
На территории Уплисцихе находиться музей, в котором имеется множество самых
разнообразных экспонатов, связанных с раскопками грузинской «Петры». В самом музее нашей группе экскурсовод поясняет:
В 1957 году началось систематическое научное изучение памятника. С
этого времени городище изучает комплексная архитектурноархеологическая экспедиция Государственного Музея искусств Грузии
под руководством Ш. Амиранашвили и Т. Саникидзе. За время изучения
городище было расчищено, с помощью дополнительных железобетонных конструкций укреплены некоторые сооружения, а ряд сооружений
укрыт и законсервирован. В 1977-1978 годах экспедиция сделала самое
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значительное открытие, обнаружив в овраге с южной стороны памятника спрятанный клад раннего периода жизни города, предметы
которого поступили в грузинские музеи. Находка пролила свет на некоторые обстоятельства жизни города и подтвердила ряд предположений о назначении культовых объектов Уплисцихе.
Некоторые участки в восточной части городища остаются не раскопанными и законсервированными для будущих исследований по настоящее время.

По поводу происхождения названия гид поясняет нам:
Поселение получило название Уплисцихе уже в древнейший период. Упоминания средневековых грузинских историков связывают основание поселения с мифологическим Уплосом, сыном Мцхетоса, причём достоверность этих источников в целом подтверждается археологическими
материалами. На основании этого в научной литературе название
Уплисцихе связывается с Уплосом. Тем не менее, в большинстве популярных источников закрепилась другая трактовка названия, сделанная
на базе современного грузинского языка, в которой «Уплос» связан с
нарицательным «владыка»: Уплисцихе — «крепость владыки».
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Далее гид-экскурсовод рассказывает нам краткую историю пещерного города:
Рост Уплисцихе приходится на период формирования Иберии — Восточно-грузинского царства, столицей которого становится Мцхета.
Уплисцихе выделялся среди остальных городов Иберии своим преимущественно культовым значением. Большинство его сооружений имели
именно культовое предназначение, и Уплисцихе, таким образом, являлся именно храмовым городом, главным культовым центром Иберии.
Таким образом, роль Уплисцихе можно сравнить с древнегреческими
Дельфами или древним Вани в Колхиде.
По древней традиции, у города был не только тайный тоннель, но и
четыре входа, ориентированные по сторонам света. Главные ворота
города находились с юго-восточной части скалы, через них в город с востока вела главная (священная) дорога. Юго-восточные ворота города
стояли на узкой дороге, выдолбленной в скале и выходящей к реке Кура.
Эта дорога была доступна только для пешеходов. Северо-западные и
северо-восточные ворота имели явно символическое значение и не использовались на практике, так как выходили на отвесные скалы, защищавшие Уплисцихе с севера. С юга город был защищён стеной, образованной в скале после её обработки, и вырытым защитным рвом. У
юго-восточных главных ворот был устроен перекидной мост.
Водоснабжение города осуществлялось двумя способами. С одной стороны естественный родник, находящийся на скалистой гряде, продолжающей северную часть города, соединялся системой каменных труб
длиной около пяти километров с центром города. С другой стороны
существовал глубокий колодец, куда поступала вода из реки Куры. Специалисты предполагают, что колодец считался священным, и его вода
использовалась не в бытовых, а в сакральных целях.
Архитектура Уплисцихе изобилует скальными помещениями и потому
нетипична не только для Грузии, но и для всего закавказского региона.
Многие высеченные в скале помещения украшены имитацией деревянных или каменных балок, колонн и других архитектурных элементов. В
этом смысле Уплисцихе схож с набатейской Петрой, равно как и некоторые постройки в Пафлагонии. Сооружение помещений в Уплисцихе
происходило в два этапа: сначала происходило грубое выдалбливание
скальной породы, затем (по мере приближения к линии стены) происходила тонкая притирка камня к требуемой форме — процесс, напоминающий работу скульптора. При притирке использовались вода и абразивный камень, причём процесс не только придавал скальной породе
требуемую форму, но и наносил надёжный защитный слой на поверхность породы (песчаника). Этот слой был призван предотвратить
разрушение конструкций.
Уплисцихе эллинистического периода существовал за счёт различных
пожертвований, дарований и жертвоприношений религиозного характера. Основная площадь города отводилась культовым сооружениям,
число жилых помещений было невелико, им не придавалось большого
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значения. Внутри города осуществлялось виноделие, однако не по
практическим соображениям, а по культовым. По-видимому, произведённое здесь вино считалось священным. В эллинистический период
Уплисцихе окружали леса, и виноград привозили в город издалека, специально поднимали на юго-западный склон, где была оборудована основная давильня. В северной части города располагалось большое винохранилище («Большой марани»), рассчитанное на 58 крупных карасов.
Несколько небольших винохранилищ также примыкали к крупным
культовым сооружениям в центральной части города.

В городе не обнаружено следов обработки металлов или гончарного
производства. Вероятно, все эти материалы, а также сельскохозяйственная продукция, поступали в город извне в качестве даров.
В 337 году, после провозглашения христианства государственной религией в Грузии, между языческим Уплисцихе и первыми христианами возникло противостояние, которое закончилось тем, что жрецы и жители Уплисцихе были подвергнуты гонениям, часть помещений города
были разрушены и сожжены, на месте двух главных языческих храмов
возникли христианские церкви. Найден церковный документ раннехристианского времени, призывающих предать смерти язычников Уплисцихе, и, возможно, многие жрецы, а также некоторые жители города
были казнены в этот период.
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В церковь был перестроен храм солнца, находящийся на самой верхней
части города. Ещё один большой по площади языческий храм, выходивший на центральную площадь, в VI веке н. э. был перестроен в трёхнефную христианскую базилику площадью около 400 м2. Оба эти сооружения разрушились быстрее остальных, и в раннем средневековье
на главном месте Уплисцихе была построена полностью новая церковь, которую называют Церковью Уплисцули (Церковью Принца). Это
сооружение относится к X-ХI векам н.э. Трёхнефную базилику жители
восстанавливать не стали, и к раннему средневековью она превратилась в хлебопекарню.
Большое винохранилище было также уничтожено первыми христианами. Как выяснили археологи, из него вынесли карасы, обвалили деревянные конструкции, а затем подожгли.
Ещё на протяжении долгого времени в Уплисцихе продолжалось тайное
поклонение языческим божествам. Археологи обнаружили закрытые
помещения, где и после введения христианства продолжали осуществляться небольшие культовые обряды, приношение в жертву животных. В целом же, с введением христианства само значение Уплисцихе
закономерно резко упало, поток пожертвований прекратился, число
паломников резко снизилось. Город по своему значению уменьшился до
обычной крепости.
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В IX веке н. э. в жизни Уплисцихе произошла резкая перемена, и он вновь
стал играть большую роль в жизни Грузии. Обстоятельства сложились так, что с IX века столица Грузии, Тбилиси, находилась в руках
арабов, и главным центром Картли, предметом борьбы за влияние и
престол, стало Уплисцихе. В IX-X вв. Уплисцихе фактически являлся
главным городом Картли, его население в этот период достигало 20
тысяч человек. В этот период река Кура, которая в древнейший период
истории города омывала скалу с северо-запада, уже изменила русло, и с
северо-западной стороны образовался большой участок плодородной
земли, где также возникло поселение. (Это поселение просуществовало до 1968 года, когда по настоянию археологов местные власти переселили жителей в окрестные сёла.)
В XIII-XIV веках Уплисцихе был разрушен серией монгольских походов и
после этого перестал играть какую-либо значительную роль в государственной жизни.
Наша группа слушала очень внимательно рассказ работника музея, около 2-2,5
часов. Не хотелось прерывать на полуслове, на недосказанности. Напоследок как внимательным слушателям нам рассказали об упадке Уплисцихе и об Уплисцихе в настоящее время:
После монгольских набегов XIII-XIV веков Уплисцихе перестал быть городом, утратил свою значимость. Монголы разрушили укрепления
Уплисцихе на южной окраине, и город уже никогда больше не восстановил своих крепостных стен. Свыше 5000 монахов — жителей Уплисцихе
было убито в XIII веке во время похода Хулагу, внука Чингисхана. Более
того, монгольские нашествия изменили ландшафт прилегающей
местности: леса, окружавшие Уплисцихе, были сожжены. С XIV века
Уплисцихе использовался скорее как временное поселение: в случае
нашествий местные жители окрестных сёл укрывались в его пещерах
от опасностей. Вместе с тем, церковь Уплисцули, хотя и с перерывами, продолжала функционировать и действует в наше время. В XVIII
веке к ней была пристроена новая колокольня, стены обложены новым
слоем кирпича. Её первоначальный интерьер и настенная роспись были
уничтожены в XIX веке, в настоящее время стены церкви исписаны автографами солдат и офицеров частей русской армии, расквартированных в окрестностях Уплисцихе в 1848-1849 гг.
В 1920 году многие постройки Уплисцихе пострадали из-за сильного
землетрясения. С этого периода в городище никто не селился.
С пятидесятых годов XX века Уплисцихе стал туристическим центром.
По мере параллельных работ по расчистке городища, проводимых с
1957 года археологической экспедицией, туристическая ценность памятника увеличивалась: всё большее число древних помещений становилось доступным для посещения. Из более 700 сооружений города око-
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ло 150 сохранились к настоящему времени. Сохранившиеся сооружения
открыты для туристов.
К концу XX века возросла опасность серьёзного повреждения многих
строений, связанная с эрозией песчаника. Правительство Грузии не
смогло выделить достаточно средств для реконструкции пещер
Уплисцихе, и новое небольшое землетрясение, произошедшее в 2000 году, сильно повредило некоторые строения.
В 2000 году Всемирный банк совместно с правительством Грузии выделил деньги на реконструкцию части памятника, а также оплатил обустройство туристического центра рядом с Уплисцихе, который мог
бы предоставлять информацию на разных языках. Специалисты прогнозируют серьёзные разрушения памятника в течение следующих 30
лет, если не будут приняты своевременные меры по консервации существующих трещин. Уплисцихе находится в сейсмически активном районе, и последующие землетрясения могут также серьёзно повредить
памятник, особенно если не будет принято мер по его консервации.
От себя хочу также заметить, что Уплисцихе входит в предварительный список в
качестве кандидата на занесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, предложенный правительством Грузии с 2007 года под номером 5234.
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Религия
Оаспе1
Практическое руководство по Духовной Жизни
Книга Афа, Сына Ехови
Небесные записи Афа (Aph), сына Нин’йи (Nin’ya), Святейшей Дочери Ехови, и его компаньонки Фиатиси, относящиеся к погружению в воду континента Уага (после
названного «Пан», что значит «земля»). Этот период обычно называется «потоп»
или «наводнение».

Глава 1
1

2

3

4
5

Во время мира за двадцать четыре тысячи лет2 до эры космон, когда великий
змей пребывал в дуге Ноу (Noe) в эфирных небесах, и во время Итога Хоута
(Howt)3 и джи’я восемьдесят семь земля и её небеса были в великой тьме. Но
дух Ехови нашёл на возвышенного Бога Его, Афа, в эфирии, дабы благословить
новые владения на земле и её небесах. Аф сказал:
«Я, Аф, Сын Ехови, Бог в дуге Ноу, в Итоге Хоута, в эфирии, пришёл в хада 4, небеса красной звезды во имя Ехови. В Его мудрости, силе и любви, проявившихся в моём восхождении, дабы стать мне компаньоном Богам, Богиням и Орианским Шефам на престолах высоких небес, провозглашаю:
Духам атмосферии земли и духам первого второго и третьего восхождений 5,
пребывающим на земле или близ неё, со смертными или без них, их Богу и
Владыкам, их Спасителю и всем святым, взращённым Ехови ради освобождения людей и ангелов.
Глас Ехови, Создателя миров пришёл ко мне в дуге Ноу, сказав:
“Я Всё Высшее! Моя служба длится вечно. Я не ухожу, но Я далеко. Я не прихожу, но всё же Я близко. Глас Мой всюду. Свет души человека слышит Меня. Я
говорю в ползущей лозе и могучем дубе.

1

Продолжение. Начало в вып. 113-116.
Т.е. один гадол. Число 24000 — округлённое, и используется в качестве синонима к слову «гадол».
Примерная продолжительность гадола в 24000 лет используется так же, как примерная продолжительность в 3000 лет для цикла дэн’ха. Продолжительность этого цикла была около 25000 лет.
3
Итог (Sum) — это период времени в 576000 лет, и здесь, очевидно, относится к итогу одной плотности
вихря солнца. (Так же, как квадрат (12000 лет) — итог одной плотности относительно плотности вихря
земли. См. Книгу А’шонга, гл. 2, абзац 6 (А’ш 2:6).) Если посмотреть на рисунок Пути Фаланги Солнца, то
увидим, что Хоут граничит с дугой Ноу.
4
Hada; атмосферия, небеса земли. Хада (Хадес, Hades) также значит низкоуровневые небеса, находящиеся на земле или вблизи неё, в отличие от высокоуровневых небес атмосферии. Хада — первое место
для духов мёртвых.
5
Первое восхождение — для тех, кого, по большей части, заботят они сами. Второе — для объединившихся в братство, чтобы творить добро. Третье восхождение здесь относится к эфирианам, пытающимся
дать восхождение человечеству.
2
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Услышьте глас своего Создателя, ангелы небес. Несите мудрость сказанного
Мною вниз к смертным. Призовите их к блаженству небес и просторной земли.
Смотрите, Мой глас в камнях и веющем ветре и во всём, у чего нет языка.
Покажите им Мои солнца и звёзды в небесном пространстве, ибо то Мои
письмена. Глас Мой длится в пространстве небес, мудрые ангелы Моих возвышенных мест слышат идущий звук. Слушайте Мою речь, о духи мёртвых,
провозглашайте Меня, о Боги и Богини.
Они ищут Меня, как ищут предметы1, и слушают глас Мой, как голос человека.
И они не находят Меня и не слышат, что Я говорю. И всё же никому не отменить Моих слов; мудрость Моя длится вечно. Смотрите же, Я не появляюсь, как
звук для уха, глас Мой идёт прямо в душу со всех сторон.
Научите их, о ангелы, они не смотрят в верном направлении; их уши следуют за
громкими хлопками и шумами. Они причитают: "Увы, я не слышу гласа Ехови;
Он не говорил; никто не слышал гласа Его; Он — Всемолчащий,2 и более нем,
чем созданное Им".
Они отвернулись от Моего Бога и Моих Владык, они заперлись в самомнении и
тьме. Они наполнили воздух земли духами тьмы, друджами тёмных людей,
каннибалами. Утробцы их летят назад к ним; они глубоко зарылись в грязи, как
жадные паразиты.
Запомните их, о Бог, Мой Сын, и вы, Мои Владыки земли. Не имейте жалости,
но будьте как нож хирурга для них. Ты говорил им, о Бог, что Ехови живёт и
правит, что глас Его — Всё Высшее. Но они высмеяли тебя и твоих Владык и отвернулись, обратившись к безнравственности.
Они опасаются, что поверят в Мою Личность и глас Мой, но не боятся своего
бормотания. Они критикуют Меня, Моего Бога и Владык, но признают, что не
знают Меня. Они предполагают, что Мои возвышенные небеса без порядка и
дисциплины; они игнорируют моих командиров, а учения Моих святых критикуются ненадёжными людьми.
Не говорили ли они: "Кто тот Бог, которого мне чтить, Владыка, которого мне
слушать?" Но я обращаю их взоры к земным армиям, генералам, командирам.
Тогда они говорят: "Ах, нашими делами на земле распоряжаются и выстраивают, мы чтим наших высших, великих командующих".
Стоит ли им прогонять Бога и Владыку? Что сделать Создателю, чтобы угодить
им? Не созданы ли Мною имена моих генерала (Бог) и командира (Владыка)?
Кто заложил имя Бога и имя Владыки? Почему они недовольны Моими Богами
и Владыками?
Услышьте Меня, о Боги и Богини эфирии: они не желают мудрости и восхождения. Их любовь — во мраке. Есть, спать и поглощать3 — вот радости их душ.

1

Ехови же находится обращением внутрь, к душе всего.
All Silent.
3
Разрушать, заниматься утробничеством (fetalism), что значит жить на веществе других (поглощать).
Утробничество относится к вдыханию (всасыванию) через рот, таким образом всасывается эссенция от
другого, утробец поглощает эссенцию, иссушая другого. По этой причине Веристу Ехови указано дышать
только через нос, по возможности всегда, как делают возвышенные ангелы. См. абз. 10, 17-20, 29, а также в иных книгах Оаспе. — Прим. ред. 2007 г.
2
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Они не усвоили первого урока жизни1, первые небеса земли для них — Все сотворённые миры.
Услышьте Мой приговор им, о Мои святые ангелы, давно взошедшие. Ибо Я
взращивал их вновь и вновь, Я закладывал для них нижние небеса, чтобы могли они учиться, но падали они в тот же момент, как Мои Боги оставляли их одних.
Теперь Я унесу их небеса и землю, и не будет их видно более. Но друджи и
утробцы будут отведены в Хаутуон (Hautuon) и заключены в огненные стены2.
И нужно разделить их на группы: родню отделить от родни, друга от друга,
мать от дочери, отца от сына, ибо — постоянно сосущие друг друга — стали
они подобны поглотителям.
И да будут вокруг них непрерывно огненные стены, чтобы не могли они сбежать. Те же, кто будет охранять их, будут держать их порознь, дабы не делали
они зла. И не будет им ни сна, ни отдыха, но нужно побуждать их и показывать
им, что они живы и могут существовать независимо от утробца (сосания).
Услышь Мой глас, о Бог, и вели своему Владыке провозгласить на земле. Не
давал ли Я пример смертным? Посмотри на падаль в поле. Не пир ли это для
гиены, волка и грифа? Не появляются ли там черви, разрушая остов, давший им
жизнь?
Не более ли этого остова земля (Пан) для духов зла и тьмы? Первые небеса их
— не более ли, чем место вечного поглощения? Не сделали ли они их местом
вечного разрушения? Своё зло насаждают они среди смертных, молодому не
скрыться от них, не скрыться ни взрослому, ни старику, ни старухе.
Небесные царства, основанные Богами и Владыками, стали чумными бараками
для друджей и утробцев, не осталось места, чтобы заложить честных и добродетельных сердцем.
Неужели Мои Боги и Владыки — слуги мира зла? Сейчас Я ответил в небесах
моих святых сыновей и дочерей. Я призвал их из дальних мест в небесах узреть
труд руки Моей. Ибо поскольку Я создал землю и её небеса, то веду Я их к тому, для чего создал.
Когда, на Мой взгляд, им недостаёт — Я добавляю им; когда они зарастают —
Я подрезаю их на Свой вкус, ибо они Мои. Смотри же, дурак сказал: "Ехови потерпел неудачу! Он создал мир для определённой цели, но идёт против Своего
стандарта!"
Услышь меня, о Бог, и через Владык ответь ему, самоуверенному. Не привёл ли
Я человека в жизнь так, как захотел? С нуля создал Я его и сказал: "Два пути создал Я, о человек. Один ведёт к вечному свету, другой — к вечной тьме".

1

Может ли первым уроком быть понимание, что основа, всё творение, держится на вечном восхождении? Так, вечно держать свою сущность на пути восхождения, держать её там всегда — усвоить первый
урок жизни? — Прим. ред. 2007 г.
2
Эти огни в меньшей степени видны в спиритических кругах, на небесах из них образуют ограничения
для определённых владений. Скорее всего, это оригинальное изложение для помещения духов тьмы в
место, из которого нет выхода. Место, однако, не для наказания, а наоборот. — Прим. ред. 1882 г.
Стены огня для низкоуровневых и злых духов — как стены тюрьмы для смертных: держат их отдельно
группами и отделениями. — Прим. ред. 2007 г.
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Сейчас Я показал ему тьму, это Моё доказательство, благодаря которому человек узнает, что моё слово — Вся Истина. Почему же Мне не создавать мир, человека и ангелов такими, чтобы они нисходили в вечную тьму? Не тьмой, не
болью ли толкаю Я человека вперёд?1 Да, самоуверенный человек потерпит
провал, если не неудачи, что устраиваю Я для него. Не мудро ли создал Я?
Нет ли у Меня права делать по-Своему? Не всё ли Моё? Если человек умирает
в материальной части — это провал? Как иначе подняться человеку в Мои
эфирные миры? Откройте ему глаза, о Мой Бог и Мои Владыки. Не было его —
Я создал его. Он притворяется, что разбирается в Моих планах и суждениях; изза малого знания он превозносит свою самоуверенность и притворяется, что
всё знает.
Я заставляю зерно расти в поле и за день до его зрелости насылаю ветра и дожди, полностью уничтожая его. Я порождаю человека хорошего сложения с
сильными руками, но сражаю его в лучшую его пору. Даю Я силу любви матери, но забираю её перворождённого.
Не знаю ли Я, что, прежде всего, человека нужно научить Моей силе, а после —
Моей мудрости? Видели ли они места мёртвых, ад и разрушение? Научи их, о
Бог; ибо их окончательное возрождение — Моё счастье и Моя радость.
Будет ли земной человек говорить, что Создатель был зол и послал землю под
океан? У него нет мудрости, чтобы понять, что в день сей Я изгнал ад и разрушение. Его любовь — друджи, и, являясь вампирами, они питаются друг другом до разрушения обоих.
Но Я знаю, что будет во благо им обоим; Мой указ вступил в действие”».

Глава 2
1

2

3

4

1
2

Аф, Сын Ехови, обитающий высоко в эфирных мирах и серьёзно обученный изменениям и волнениям в материальных мирах, ответил Ехови, сказав:
«Отец Миров, Ехови, Всемогущий! Твой Сын и слуга услышал глас Твой. Смотри
же, голова моя склонена, колени согнуты в готовности бежать силой миллиарда
к страдающей земле и хада.
Услышьте меня, о ангелы небес земли, из вечных царств Ехови говорю я и Силой Его открываю». Вновь Глас Его пронёсся по вышним небесам, где обитали
ангелы старше земли. Ехови сказал:
«Услышьте меня, Вожди Ор (Or) и Оат (Oat)2 и на равнинах Гибрататова
(Gibrathatova). Провозгласите Моё слово своим сонмам быстрых посланников
из Уаук’ауаука (Wauk’awauk), Белиатона (Beliathon) и Дора (Dor), они же быстро
разнесут его повсюду в а’джи’анских холмах Гоу (Gowh): Ментабро (Mentabraw)
и Ракс (Rax).

В противоположность этому — свет и радость, что зовут человека вперёд (вместо того, чтобы толкать).
См. Рисунок 1, многие названия можно увидеть там.
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Рисунок 1. Карта эфирийного пути Фаланги Солнца первых двух циклов прошлого гадола
Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце и его семья (включая землю)
во время циклов Аф и Сью (Sue). Числа на карте обозначают уровни1
5

6

7

Услышьте Мой глас, Богини Хо’этаиви (Ho’etaivi) и Ваиви’йони’ром
(Vaivi’yoni’rom) в эфирийных дугах Фас (Fas), Лейгги (Leigge) и Омаза (Omaza).
Провозгласите указы Мои о красной звезде и её небесах; при крушении восставших сторон её, Я соберу урожай в лесах Сет (Seth) и Райм (Raim).
Услышьте Мой глас, о Х’монкенсотс (H’monkensoughts)2, существующий миллионы лет, и вы, управляющие материальными мирами! Я провозгласил уз и
хисс3 красной звезды в её гордости и славе. Пошлите весть повсюду на широкий путь Пламф’гоу (Plumf’goe) великим высоким Богам, Миантаф (Miantaf) в
эфирийных вихрях Бэйн (Bain) и в Роум (Rome), Неш’оутоза (Nesh’outoza) и
Ду’джи (Du’ji).
Услышьте Меня, о Орианские Короли и Королевы миллиардов Богов и Богинь;
Я говорю в си’ворк’уме4 великого змея солнца! Волна Моего дыхания спешит

1

На карте изображено относительное расположение сфер эфирии близких или пролегавших на пути,
которым прошла земля и её солнечная система. — Прим. ред. 2007 г.
2
На карте показаны как области Х’монкен и Сотс (H’monken, Soughts).
3
Уз — разрушение, хисс (hiss), согласно таблице Se’moin — слово змеи *Book of Saphah, D, абзац 22
(35/D.22)+; то, что стремится к земле, не удаляется от земли; символ того, что учит похоти.
«Уз и хисс» — вероятно, разрушение и моральное падение. — Прим. пер.
4
С’vork’um; эфирийная дорога.
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по широкому небесному пространству. Красная звезда летит к точке Моего заточенного меча.
Провозгласите Мой голос в Орианских полях Амал (Amal) и Уауа (Wawa), пусть
имеющие ясную речь Пастыри Зуйаса (Zouias), Берка (Berk), Гауба (Gaub) и
Домфарианы (Domfariana) летят на всей скорости по дороге Аксйая (Axyaya),
где вихрь красной звезды впервые собрал свою туманность миллионы лет
назад, и по пути говорят: “Ехови приговорил движущийся мир к секатору”.
Прокричите это повсюду в кристальных небесах выпасающих1 Владык Вока
(Wok), Гхи (Ghi), М’гоэ (M’goe) и Ут’тау (Ut’taw), призовите их к несущейся
красной звезде. Посмотрите, она скачет, как ягнёнок, которого будут стричь;
глубоко покоится близящийся шок её. Пусть же донесут они звук гласа Моего в
болота джи’я расщеплённых миров, кипящих в рёве элементов, которые изучают мудрые ангелы и Боги, чтобы найти тайны Моих работ.
Скажите им, что говорил Я; земля и её небеса близятся к впадине в эфирийных
морях Моих высокоурожайных миров. Я зачерпну её, как игрушку, и её вихрь
сомкнётся, как пасть голодного хищника. Провозгласите это в Тессе (Thessa),
Кау (Kau) и Тин’уак’уак (Tin’wak’wak) и отправьте их в Гитчефом Янука и Дуна
(Gitchefom of Januk and Dun).
Услышь меня, о Крисс’хелматшолдак (Kriss’helmatsholdak), кто видел сотворение множества миров и их исчезновение, отвори свои сады и дворцы, невод
удилища моего растянут, бесчисленные миллионы друджей и утробцев попадут в Мою сеть. Мой глас достиг Чем’гоу (Chem’gow), Лу (Loo) и Аброта (Abroth),
Хуитави (Huitavi) и Кутса в Мас (Kuts of Mas) в широких эфирийных полях
Род’оукски (Rod’owkski).
Халеб (Haleb) услышал Меня, Борг (Borg), Хом (Hom), Зи (Zi) и Лут (Luth) на Орианских фермах и Чоре (Chor), где звучат музыкальные тоники, — от Богинь, что
старше материальных миров. Крушение миров для них словно нота, оно вызывает воспоминание о давно минувшем.
Я говорил, и дыхание Моё — парящий мир; Моя речь записана на линиях, по
которым движутся бесчисленные миллионы солнц и звёзд посреди эфирного
пространства домов Богов. Пусть же прокричат в концы вселенной, пригласите
их во имя Моё к хай’дэну (hi’dan)2 Маук’бэйанг’джау (of Mauk’beiang’jow).
Отправьте быстрых посланников в области вокруг месторасположения великого змея со словами Моего решения, приведите Владык и Богов Уана (Wan),
Анаха (Anah), Анакарона (Anakaron) и Сит (Sith).
Созовите Гхада (Ghad), Адонъя (Adonya), Этисъяй (Etisyai), Онэсйи (Onesyi) и
сонмы возвышенных, ибо близится забава сыновей и дочерей Ехови в высоких
небесах».

1

Summering.
Цикл дэн’ха начинается с хай’дэна, это время величайшего света в небесном пространстве для данного
цикла дэн’ха. Обычно в Оаспе они называются просто «дэн’ха» (когда это относится к началу цикла
дэн’ха), или «заря» (дэн), которыми они технически и являются, более же точно их можно назвать «заря
хай’дэн» или просто «хай’дэн».
2
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О ангелы хада красной звезды и вы, Бог и Владыки, возвышенные и могучие, с
бесчисленными сонмами, быстро отвечающие на мысли смертных, услышьте
слова Афа, Сына Ехови:
«Когда я был в Орианской дуге Ноу, а красная звезда проходила по Утсуоулдайарк (Utswowldayark) в эфирийной группе Ворх (Vorh), глас Ехови пришёл ко
мне, сказав: “Иди, Сын Мой, избавь землю. Возьми с собой всех, кого пошлю
Я”.
И я изучил записи звёзд небесных, записи земли и отчёты об урожаях Ехови и
увидел, что закрепощение и затруднения красной звезды — седьмой величины в продвижении обитаемых миров1.
Когда Его глас созвал легионы в высоких небесах, мириады стройных звёзд
двинулись со всех сторон, снизу и сверху от земли. Это были огненные корабли, пересекающие небесное пространство, в которых летели Боги и Богини, созванные Ехови на труд для земли и хада.
Они приближались, окружая со всех сторон, занимая пространство, становились всё ярче, сверкая огненными столпами и ниспадающими занавесями света, пока пространство, окружающее землю, не было огорожено армией эфирийных огненных кораблей Ехови.
Вновь услышал я глас Отца, сказавший: “О Аф, Сын мой, святой Мой, послушай
глас Ехови, Создателя Богов и Богинь.
Смотри же, Я послал к красной звезде с мудростью и силой Своего Сына, Нефа.
Давно пропал он, борясь с чёрной тьмой людей и ангелов.
Как доблестный солдат бросается в тяжелейшую из битв, забываясь в отчаянном сражении, не прекращая бороться и бороться, несмотря на все трудности,
так и Неф в течение трёх тысяч лет надеялся спасти все части земли.
Из Своего святого места наблюдал Я за битвой за вечную жизнь, но слишком
плодородная земля способствует более материальному, чем духовному человеку. Сейчас же привожу Я Свои легионы, чтобы спасти Своего отважного сына,
Нефа. Пошли ему весть, о Аф, Сын Мой. Объяви ему, его Владыкам и его эфирианам Мои справедливые указы”». Аф сказал:
«И я послал быстрых посланников вниз к хада, сообщая Нефу, Сыну Ехови о
движении и присутствии Богов и об указе Отца. К этому я добавил: “О Неф, Сын
Ехови, приди, приведи с собой свои сонмы”.
Тут же Неф ответил мне во имя Ехови: “О Аф, Сын Ехови, я иду! Вот ответ на
мои молитвы. Вся хвала Всевышнему!”
Затем увидели мы в хада, что корабль Нефа и его верных сонмов готовится
подняться; и то, что было видно с моего корабля, было видно и мириадам су-

1

«Седьмая величина» может иметь некоторое отношение к тому, что земля находилась во впадине
тьмы. В Обзоре Шестнадцати Циклов, г. 2, абз. 14-24 (16Цик 2:14-24) описывался последовательный упадок уровня урожая в течение всего второго гадола.
Вообще, мы можем предположить, что «седьмая величина» указывает на предел достигнутой крайности.
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дов Ехови, окружавших землю. И моё место стало подобно центральному престолу, к которому строем устремились сонмы в своих кораблях.
Когда они прибыли, корабль Нефа поднялся из хада. В это время мой корабль
покоился на границах Чинват в Скуде Хейн1 в семи агусах2 от луны.
Вновь глас Ехови пришёл ко мне, сказав: “Сын мой, закрепи свой корабль, ибо
место твоё будет головной частью армии Моих сонмов. Пусть же сопровождающие корабли протянутся линией от твоего места вниз к земле, ибо это будет
избавлением тех, кого Я отсеку”.
И я закрепил, а посланники мои поспешили к собирающимся небесным силам,
сообщая эфирийным группам на кораблях Ехови указания Его. Прибыл Неф. Его
корабль был заполнен долго трудившимся сонмами. Я приветствовал его и
сказал: “Силой и мудростью Ехови континент Уага будет освобождён и затоплен, а небеса её3 — унесены прочь. Возвращайся к земле и приведи в Уага всех
духов тьмы из всех областей земли, дабы мог я увести их прочь”. Тогда Неф и
его сонмы оценили грандиозное действие и вернулись к земле.
И тут же корабли выстроились в линию, протянувшуюся от моего места к хада,
где находились Неф и его Владыки, их сонмы разошлись по всем областям суши и вод, охватив все ранее возведённые Владыками небесные царства.
И в линии эфирийных кораблей были установлены плато по рангам, и сонмы
Богов и Богинь заняли свои места в соответствии с рангом мудрости, силы и
любви, проявленных в округах эфирии, из которых они пришли, с Орианскими
Шефами на обоих концах4.
И я разделил линию на секции, по двести пятьдесяти кораблям каждая, и была
тысяча секций. И каждый корабль был сжат в десять тысяч раз5, это было силой, необходимой, чтобы проломить земную кору и потопить континент6.
Вдоль линии я выстроил часовых и запасных7, а также бесчисленное множество посланников, чтобы глас Ехови и Его сыновей мог мгновенно достигать
любой части. После этого я сформировал транспортировочную трубу, которая
протянулась перед кораблями от земли за границу Чинват, и я заполнил её
земной атмосферой до самого верха, где она соединилась с Ио’санк (Io’sank),

1

Schood of Hein; негативное место, сравнимое со спокойствием на земле или штилем в море. — Глоссарий издания 1891 г (глосс. 1891).
2
Agus; 1 агус ≈ 1600 км (1000 миль). — Прим. ред. 1882 г.
3
Sic.
4
Здесь, скорее всего, говорится об Афе (Орианском Шефе) наверху и его компаньонке Фиатиси (Шефине
Эмутс (Emuts)) внизу, поскольку о Нефе нигде не говорится, что он был Шефом. — Прим. ред. 2007 г.
5
Т.е. 250000 кораблей сжались до размера 25. Возможно, для того, чтобы удержать вихрь, см. главу 6.
6
Я видел, как ангелы держали стол, даже одной стороны которого не мог поднять сильный мужчина. —
Прим. ред. 1882 г.
Это лишь малая демонстрация силы, доступной знающим и умелым ангелам. Хоть этот трюк требует
лишь небольшого согласованного усилия со стороны немногих ангелов, с этим контрастирует сила большого количества двигающихся в согласии с Ехови на своих кораблях ангелов эфирии, которая была необходима для разлома земной коры и затопления континента. — Прим. ред. 2007 г.
Подробные описания примечательных духовных манифестаций можно найти в книге А. Конан Дойла
«История спиритуализма». — Прим. пер.
7
Команды для чрезвычайных ситуаций, подкрепление, смену.
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куда я планировал доставить друджей и утробцев тех, кому предстояло сгинуть
в земном океане.
Для каждых десяти секций я назначил сто маршалов и одного Бога, для каждых
десяти секций — одного Шефа Эмутс1, я назначил их в соответствии с рангами
в небесах, из которых они пришли. Вот же Шефы Эмутс поимённо:
Агар (Agar) из ордена Ачав (Achav), сын Ехови в Боуитч (Bowitch) с материальной звезды Годад (Godad), вознесённый в Бэн (Ben), семидесятого а’джи, житель Гон (Gon) в течение семисот тысяч лет.
Хое’гхи (Hoe’ghi), сын Ехови, Марш’ван Хадома и Аг (Marsh’wan of Hadom and
Ag), туманность четыре и Петрат (Petrath), быстрый посланник Юн (Jun), материальная звезда Аланкс (Alanx), житель Рот’уок (Roth’wok) в Йоис (Jois) в течение одного миллиона двухсот тысяч лет.
Фист’хумитаиви (Fist’humitaivi), Дочь Ехови, Удс’лон джи’я в Каи (ji’ya’an
Oods’lon in Kaih), Богиня Ине (Ine), Богиня Ад (Ad), Управительница Уал’уал
(Wal’wal), материальной звезды Тер’уиг (Ter’wig) и равнин Эксуер (Exwer) и Гохен (Gohen) в эфирийной дуге Лабис (Labis) в течение миллиона трёхсот тысяч
лет.
Хи’ата (Hi’ata), Дочь Ехови и сиделка Хуе’енбак (Hue’enbak) в а’джи пятьдесят
семь материальной звезды Хитс (Heats), доярка, Богиня Луф (Luf), Богиня плато
О’банф (O’banf) в эфирии, ранг девяносто, жительница Нуд (Nud) и Айкс (Ix) в
течение двух миллионов лет.
Гон’лепс (Gon’leps), Сын Ехови, Бог Нэя (Ney), Бог Апера (Aper), Бог Дона (Don),
Бог Му (Mu), Бог Реау (Reau), врач из Бо (Bo), Ир (Ir) и Ян’ер (Jan’er), маршал Куте (Kute), и Облин Шахара (Oblin of Sharar) в эфирии, поля а’джи До (Do), житель Он’лофа (On’lof) и Рик’туса (Rick’tus) в течение семисот тысяч лет.
Нео (Neo), Бог Лун (Lun) и Хинтаи (Hintaya), Бог Морса (Mors) и Теспуна
(Thespune), Мастер Пе (Peh) и Спаситель Во’хаггай (Woh’haggai), равнина а’джи
семь, поднявшийся с материальной звезды Се’етийи (Se’etiyi), житель Сирне
(Sirne) в течение миллиона семисот тысяч лет.
Сикси (Sicci), Богия Ню (Nu) в Лутсе (Loots) и Раб (Rab), Богиня Бад (Bad), Богиня
Туре (Ture), Богиня Ред (Red), а’джи двадцать, с материальной звезды Ит’муле
(Ith’mule), жительница Суга (Suga) в течение миллиона лет, жительница Ранна
(Ranna) в течение миллиона двухсот тысяч лет.
Листиак’ка (Listiac’ca), Богиня Ман (Man), Богиня Хирзе (Hirze), Богиня Сом
(Som) и Нье (Nye), Ткачиха Олт’бака (Olt’bak) и Агимуса (Agimus). Ранг девяносто, взращённая на материальной звезде Мем (Mem), жительница Дас’сауиг
(Das’sawig) и Габриомети (Gabriomety) в течение двух миллионов девятисот
тысяч лет.
Туссика (Tussica), Богиная Кол (Kol), Богиня Лоуст (Lowst) и Уиттауаггат
(Wittawhaggat), Богиня Ду’е’джхи (Du’e’jhi) и Лу Магатза (Loo of Maggatza), Богиня Эп (Ep), Богиня Гек Хеннсшалонкъя (Gek of Hennasshalonkya), Богиня Тур
(Tur) в болоте а’джи Доббокты (Dobbokta), пятьдесят пять, взращённая на ма-

1

Некоторые из возвышенных служащих в эфирии в большей степени посвящают себя делам эфирии,
редко занимаясь делами материальных миров. Другие в основном занимаются делами материальных
миров, последние называются Эмутс. — глосс. 1891.
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териальном солнце Нитц (Nitz), змея Тан (Tan), Жительница Тайяй’хитсиви
(Tayay’hitsivi), два миллиона лет, Палла (Palla) — один миллион семьсот тысяч
лет.
Фиатиси (Fiatisi), Богия Лаббак (Lubbuk), Богиня Саран’я (Saran’ya) в Гоулоло
(Gowlolo), Богиня Из (Iz), Богиня Серл (Serl), Богиня Лок’лоу (Lok’low), Богиня
а’джи Ум (Um), семьдесят пять. Богиня Уарц (Wartz) и До’е’хуитта (Do’e’huitta),
Богиня Крайя (Crayya), Богиня Бак’ху (Bak’hoo), Богиня Тил (Teel) и Рос’итз
(Ros’itz), Богиня Муц’муц (Mutz’mutz), Богиня Ла’ерец Уок’хумхоуца (La’errets of
Wouk’humhowtz), Богия Бил (Bil) и Даск’уан’гуессел (Dusk’wan’guessel), Богиня
Орк’са (Ork’sa), Богиня Анксут (Unksoot), Богиня Сл’хуитта (Sl’huitta), Богиня
Шейн (Shein), Богиня Иса (Isa), Богиня Хам (Ham), Богиня Рейкауау (Reikowow) и
Шуитита (Shuitit), Богиня Даинга (Daing) и Гоу’уока (Gou’wok), Богиня Файтта’заммела (Faitta’zammel), Богиня Зиттайя’хоуба (Zittayya’howb) садов Зиттайя’бауф (Zittayya’bauf) в а’джи семь, хирург Хуалла (Hualla), хирург Боса (Bos),
хирург Раппая (Rappaya), хирург Лум’зона (Lum’zon), медсестра Паигга Сематиса (Paigga of Semathais), медсестра Зида (Zid), медсестра Лу’си (Loo’see), медсестра Хоме (Home), медсестра Браитат (Briathath), Королева Оуппа (Ouppa),
Королева Рог’га (Rog’ga), ответственная за дисциплину в Ту (of Tuh),
Кайбби’суммак (of Kaibbi’summak), Туц’мац (of Tootz’mutz), Бир’бир (of Bir’bir),
Ктенски (of Ctenski), Риввиа (of Rivvia), Сун (of Soon), Хадаб (of Hadab), Фуссухоуц и Церес (of Fussuhowtz and Ceres), взращённая на звезде Планцца (Planzza),
быстрая посланница в Бал (Bal) и Уауа’лаук (Wawa’lauk) в течение пятисот тысяч лет, быстрая посланница в То’уакка (To’wakka) и Рунуот (Runfwot) в течение
пятисот тысяч лет, жительница Терашаша (Terashash) в течение миллиона лет,
жительница полей Ни’джайяй (Ni’jayay) в течение миллиона лет, жительница
Гуна (Gun) в течение пятисот тысяч лет, создательница материальных путей в
течение пятисот тысяч лет.
Итак, Фиатиси превосходила всех остальных Богов и Богинь и была особым
гостем для Афа, Шефа над всеми остальными.
И та звезда, которая была эфирийным кораблём Фиатиси, располагалась близко к земле, чтобы она могла лучше следить за избавлением духов, которых
должно было освободить затопление земли Уага, а духов этих было более
двадцати четырёх миллиардов четырёхсот миллионов, из которых более трёх
миллиардов были утробцами, знакомцами и духами хаоса».

Глава 4
1

2

Ехови сказал: «Аф, Сын Мой, установи стену столпов огня вокруг континента
Уага, установи их близко друг к другу, как изгородь, ибо ложные Боги и ложные Богини хада, увидев, что место их обитания уходит под воду, попытаются
бежать в Юд и Воху, и в другие страны.
Но ты не должен позволить бежать ни одному, ибо они переселились в эту область земли из-за её богатых плодов — лучшего для удовлетворения своих
злых желаний.
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И протяни сеть по границам Уага, по линии океана и в высокие горы. И сеть та
охватит континент Уага, высота её будет в тысячу миль, а толщина — такой,
чтобы ни один дух тьмы не мог бежать и найти путь за границу.
И когда растянешь сеть, пошли достаточно эфириан великой силы в царства
хада и ложные царства. И пошли достаточно эфириан вниз к земле в Уага, чтобы у каждого смертного мужчины, женщины, ребёнка было по пять ухаживающих за ними. И те, кто пойдут к смертным, возьмут с собой достаточно одеял
для новорождённых1 и принесут их к колонне подъёма в атмосферии. И здесь
твои сонмы будут принимать их, обеспечивать едой и одеждой, как требуется
эс’янам.
Но случится, что многие, кто погибнет в водах, будут матерями с детьми во
чреве, которые живут утробно так, как должно предо Мной, ибо так создал Я2.
Поэтому особенно позаботьтесь обо всех таких плодах, ибо они без греха. И
когда матери материально умрут, и плод вместе с ними, унесите их духи прочь,
но вместе, и предоставьте ангелу-доброволицу с утробной силой, доставьте
дух младенца к ней, чтобы она питала его до момента отлучения от груди. В
том же месте предоставьте дом матери дитя, дабы могла она перенять его любовь и радость».
Когда глас стих, Аф, Сын Ехови, оглядел сонмы, будто в поисках знака того, что
время пришло, но вновь говорил Ехови:
«В несчастиях падшего мира сотворил Я питание для тёплой любви моей эфирийной Богини. Посмотри на эти миллионы: каждый надеется получить в
награду то, чтобы было потеряно во тьме, взрастив для этого сыновей и дочерей, которые насладятся вечным раем. Не думай, что Я дал дар любви одной
лишь матери к её дитя, и на этом всё, ибо, как зарождающийся дар этот привязывает душу матери к дитя, так тот же самый дар в Моей Богине распространяется на весь беспомощный мир.
Не подобны ли они повитухам и матерям тысяч и миллионов душ, вызволяемых из материального закрепощения к вечном свету? Кому дано счесть их? Вот
сто миллионов из Лайгаса (Laygas), сто миллионов из Инопты (Inopta), двести
миллионов из Кардука (Karduk), сто миллионов из Бучка, двести миллионов из
Нина (Nin), двести пятьдесят миллионов из Лут’уига (Luth’wig), сто миллионов
из Пиеда (Pied), двести миллионов из Раига (Raig), пятьдесят миллионов из
Наивиса (Naivis), двести миллионов из Дак’дака (Dak’dak), двести пятьдесят
миллионов из Ода (Od).
Я молвил в эфирных небесах, они ответили мне. Но пришли они не из интереса, и не с пустыми руками; посмотри, они пришли с тысячами и миллионами
малых приспособлений, подходящих новорождённым! Чего только ни принесли они с собой в той или иной мере — будь то режим или ткань, — чтобы порадовать души тех, кого отсекут от материя!

1

Birth-blanket.
Противоположность этому — утробцы, неразвитые духи мёртвых, паразитирующие на живых. — Прим.
пер.
2
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Ехови сказал: «Теперь оплачу Я тебя, о земля. Минувшее величие твоих небес
да будет уроком Богам. Твои небеса Хорэд, бывшие однажды местом мудрости Моего возвышенного Сына Сезантеса — разделены и исчезли. Нет более и
Моуб. Ешуа пало. Там, где некогда парили плато множества возрождений, теперь завязли в трясине вампиры и миллионы душ, что не видят и не слышат, но
лишь беспрестанно роются глубоко в вечной тьме.
Плато распались, вещество рассеяно и в беспорядке, нет и следа славных трудов Богов прошлых дней земли.
Услышьте Меня, о Боги и Богини, ибо, наблюдая великие несчастия эти, душа
побуждается помнить великую мудрость: так Я сотворил человека; Я сотворил
его из тьмы, и Мои святые ангелы научили его ходить прямо и дали ему заповеди, дабы мог он продвигаться к вечному свету. Но поскольку человек не
слушался заповедей Моего Бога и Моих Владык, он пал. Тем не менее, некоторые слушались заповедей и не пали, взращивая потомков во славу Моих небес.
Я дал пример такого типа людей на всех материальных мирах, что создал, ибо
те, кто не пал, стали образцом для падших: имея веру в Меня и Мои творения,
они не сомневались в Моей мудрости и Моей справедливости.
Вот же история тех, кто пал: прежде они усомнились в Моей Личности, затем в
Моей Мудрости, потом в Моей Справедливости и, наконец, в Моей Силе. После этого они провозгласили глупость идеи Бога и его Владык, нагло претендуя
на эту роль, говоря: “Нет ничего выше человека”. О себе же говорили: “Я —
высшее”.
Услышьте глас мой, о Боги и Богини, ибо как преподаю Я смертному морскому
капитану ценный урок встречным ветром, а материальному фермеру суровой
зимой преподаю урок подготовки хозяйства, так и у края безнравственного
мира Я преподаю вам урок управления Моими царствами. Ибо впредь не пасть
ни земле, ни небесам её. Как же тогда Моим Богам не править ею в мудрости и
силе?
Поскольку многие ангелы считают себя Всем Высшим, они отказались от заповедей, одной из которых было: не разрешать духам недавно умерших возвращаться и обитать со своими смертными родичами, ибо они, не зная о высших
небесах, будут учить ложному о Ехови и Его вечных царствах.
И случилось так, что когда отказались от одной заповеди, отказались и от других, за этим последовало то, что духи недавно умерших вели смертных посвоему.
Ибо они обитали вместе и спали вместе; во снах и видениях смертные считали
себя мудрыми, не зная, что одержимы, когда спят; и желаниям плоти получали
согласие в духе1, не имея ни высшего Бога, ни Владыки.
И когда один дух вернулся и привязался к смертному, то же сделал ещё один,
и ещё, пока в одном материальном теле не стали жить сотни и тысячи духов,

1

Не было выраженного возражения, возможно, нейтральная тишина, и не было никакого побуждения
воздерживаться.
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часто уводя прочь естественный дух, данный Мною во время зачатия. И эти
смертные не знали того, теряли ясную цель из-за смятения души и были бесполезны на земле».
Ехови говорил дальше: «Впредь на долгий период на земле не будет позволено духам эс’янов возвращаться и жить со смертными. Земля же будет окружена со всех сторон стенами эмуна1 и обеспечена ашарами, чтобы уносить духи
мёртвых в час смерти.
Но придёт время, когда смертные будут в состоянии постичь эти вопросы, тогда их родные духи будут возвращаться в перерывах между святыми трудами
своими в небесах, дабы увидеть их и говорить с ними лицом к лицу».

Глава 6
1

2

3

4

5
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Теперь Аф, Сын Ехови сказал: «Когда все сонмы эфирии были собраны должным образом, я воззвал к Тебе, о Ехови, сказав: “Силой Своей и Мудростью, о
Отец, соедини небеса наверху с землёй внизу!”
И конец эфирийной колонны, что протянулась до Чинвата на границе земного
вихря, был закреплён давлением Твоих широких Небес.
Вновь сказал я: “Силой Своей и Мудростью, о Ехови, соедини небеса наверху с
землёй внизу!”
И конец эфирийной колонны, что протянулся вниз к земле, был закреплён по
границам Уага, у моря и по высоким горам на севере.
Вновь сказал я: “О Ехови, избавь землю ото зла, во славу Тебе, навечно!”
И вихрь земли сомкнулся от края, и вот, земля проломилась! Могучий континент был освобождён от своих скреплений, и огни земли вырвались пламенем
и парами с громким рёвом, и земля качалась вперёд и назад, как корабль в
море.
Вновь сказал я: “О Ехови, избавь небеса Свои, что будто цепь, привязанная к
гниющему остову”.
И вновь вихрь земли сомкнулся со всех сторон, и земля ушла под воду, чтобы
никогда более не подняться. А материане утонули, утробцы и знакомцы оставили битву, им негде было стоять, и не знали они, как достичь какого-либо места во всех небесах, были они потеряны и взывали о помощи.
И сонмы мои устремились во всех направлениях с одеялами для новорождённых и приняли миллионы и миллионы друджей, утробцев и эс’янов; собрали и
доставили их к источнику света, где обеспечил я им атмосферу, в которую их
водворили. Так велико было число их, что даже Боги едва ли видели что-то подобное ранее. И чтобы подтвердить это тебе, о Ехови, я исчислил их, использовав для этого группы подразделений моих Богов и Богинь.
Друджей и утробцев было шестнадцать миллиардов шестьсот миллионов.
Многие из них жили на земле утробцами и друджами тысячи лет, хоть многие
другие не были способны к вечной жизни. Далее, первого возрождения 2 было
тридцать шесть миллиардов, а второго — триста пять миллионов, но в послед-

Emun; удушливая атмосфера. — Глосс. 1891.
= первого восхождения
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ние сто лет земля не породила никого, способного к вечной жизни, кроме, воистину, оставшихся И’хинов.
Теперь же, когда земля была избавлена, и у духов мёртвых не было возможности ни сбежать, ни вернуться к смертным, я воззвал к Тебе, о Ехови, сказав:
“Даруй мне от силы Своей, о Ехови, и я унесу все плато ада и небеса погребённого континента!” И рука Твоя явилась, будто лезвие меча, пылающего, как
огонь, и пронеслась над океаном затонувшей суши, рассекая всё на части. И
посмотрите, по моему указу была освобождена опора моих ног и небесные
сферы.
Глас Твой, о Ехови, пришёл ко мне, сказав: “Спустись, Сын Мой, на уровень
возрождения и иди в середину места подъёма, возьми с собой Мою Дочь, Фиатиси, ибо Я добавлю к славе вашей возрождение всех, кого увидят ваши глаза”.
И я спустился, взяв Фиатиси, Дочь Ехови, с собой. И когда мы пришли в указанное место, Твоя сила нашла на место и направилась вверх, вскоре она повернулась на вертикальной оси и поднималась всё выше и выше, поднималась,
поворачиваясь, и мы увидели, что не связаны с землёй и более не вращаемся с
нею, но медленно поднимаемся, видя, как земля вращается под нами.
Я сказал: “Вверх, о Ехови! Вверх, о Ехови! Вверх, о Ехови!” И все сонмы повторяли те же слова, ибо наша воля и наше знание были едины, ими были мы
крепки в Тебе, наш Создатель!

Глава 7
1

2

3

4

Ехови говорил в небесном пространстве: “Приведите новорождённых в леса
Ук’лу (Uk’loo), и дороги джи’ай к дуге Ноу в эфирном небе Хаутуон, а когда
упрочите вы их в собственном мире, оставьте с ними Богов и Богинь, чтобы
распределить их и обеспечить в соответствии с их нуждами, ибо необходимо
обеспечивать их всем так, чтобы могли они достичь знания и индивидуальности.
И когда поместите их, поспешите с Сыном Моим, Нефом, назад к земле, где
ожидают труды касательно кораблей И’хинов”. Так были избавлены новорождённые.
Тогда Я (Аф) отправился, как только смог, отпустив Фиатиси, благодаря её за
помощь в этом великом избавлении. Я взял с собой Нефа, сына Ехови, и тридцать тысяч других Богов и Богинь помимо десяти миллионов эфириан, каждый
из которых имел опыт десятков тысяч лет, и мы вернулись к земле, к океану,
где погрузилась земля.
И когда я пришёл к кораблям, в которых бежали И’хины, обнаружив Богов, ответственных за них, как я прежде указал, глас Твой, о Ехови, пришёл ко мне,
сказав: “Изогни потоки небесных ветров, о Сын Мой, проложи курс кораблей,
чтобы разошлись они по группам, и раздели группы, сделав всего четыре. И
ветрами небесными веди группы (флоты) кораблей и приведи их в четыре раз-
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личные области земли в соответствии с предыдущими их историями и приспособленностью.
Ибо во всех странах избранные Мои начнут закладывать основание Моего вечного царства, и никогда более не будут они уничтожены людьми тьмы земли
или небес”1.
И в соответствии с трудом, возложенным на меня твоими указами, я разделил
свои сонмы, сделав четыре части. И я сказал Нефу: “Направляй их, о Бог, в те
страны, что Ехови показал тебе, ибо ты знаешь всю землю, помни, что ты всё
ещё Бог земли”.
Бог (Неф) ответил: “По свету Твоему, о Ехови, желаю я, чтобы два корабля пошли к северной земле, что не затонула, ибо станут они со временем свидетельством. Пусть же Боги Твои сдвинут ветры и уведут два корабля прочь от
остальных; в то же время мои посланники будут показывать путь к северной
земле, в направлении которых Твои Боги направят небесные ветра”.
И вот, те, что были в ответе за потоки ветра, разделили корабли и увели два из
них прочь к северной земле. А Боги и ангелы развернули потоки и развели четыре группы кораблей в четырёх различных направлениях, в соответствии с
указаниями Бога, Сына Ехови. Посланники Бога указывали путь, показывая Богам и ангелом ветра страны, указанные Ехови2.
И случилось, что через сто пятьдесят дней все корабли Веристов были в портах,
а люди сошли на берег в различных странах, куда отвели их. Вновь глас Твой, о
Ехови, пришёл ко мне, сказав: “Смотри же, люди Мои малочисленны в мире;
чтобы не взяли они корабли и не пошли в плавание, разделились и сгинули,
пошли ночью свои сонмы вниз к морю, чтобы затопить корабли”.
Когда я сказал Богу (Нефу), что сказал Ты, Бог ответил мне: “Мои ангелы побудят И’ихинов забрать всё с кораблей, и вечером твои сонмы исполнят указание
Ехови”. Так и произошло: И’хины забрали все вещи с кораблей, не зная, что
было внушено им это, и в ту ночь я послал вниз ангелов, и они затопили корабли.
А наутро, увидев, что корабли исчезли, И’хины в один голос говорили: “Верно
было внушено мне, ибо не мог я отдыхать, пока все вещи не вынесены с кораблей. Построим же алтарь Владыке, будем петь и танцевать, ибо он с нами”.
И когда Бог (Неф) увидел, что души их благоприятствуют добрым делам и чудесам, он поставил ашаров вокруг алтарей, других же ашаров послал он в
местность, где И’хины собирали дикие фрукты, и принёс их И’хинам, бросив их
на алтари Владыки, где танцевали люди. Так исполнил я задание, что указал ты
мне, о Ехови, и так передал я полномочия Твоему сыну, Нефу, Богу небес и
земли».

1

Т.е. никогда более земля не будет приведена в тьму столь глубокую, на грани возможности избавления, и впредь не будут Веристы полностью уничтожены. Веристы дня сего — живое доказательство того,
что основание не было разрушено.
2
Страны, в которые были направлены корабли, были такими: Иаффет (Jaffeth; Китай), Шем (Shem; Индия), Хам (Ham; Египет) и Гуатама (Guatama; Америка); два корабля в северную страну — в Японию. Это
детально описывается в следующей книге, «Первой Книге Владык».
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Неф, Бог земли, сказал: «Смотри же, о Аф, Сын Ехови, от силы и величия сделанного тобой я смущаюсь в твоём присутствии. Кто может так приблизиться
ко Всемогущему? Кто, кроме Ехови, может превзойти силу твоей души? Кто,
кроме Великого Создателя, обладает мудростью, равной твоей? Ты протянул
линию дальше луны и словом своим вдавил поверхность великой земли, как
будто это пустяк. Ты сказал “Поднимись!”, и мир двинулся по твоей команде!
Да, ты любим и уважаем миллионами Богов и Богинь.
Ты встал против ветров земли, сказав “Повернитесь здесь” или “Повернитесь
там”, и вот, ветры двинулись, покорные твоим словам, как дитя, послушное
слову отца. Ты призвал огонь небес — пришёл он по приказанию твоему, тогда
сказал ты: “О Ехови, подведи руку Свою под небеса земли”, — и немедленно
свет и настил шириною с землю прилетели в желаемое тобой место.
Смотри же, ты сказал: “О Ехови, я сдаю свои полномочия, закончил я то, что
указал Ты сделать мне”. По этой причине моя душа в печали. Но поскольку
трудился ты сто дней и очистил всю землю и её небеса, как пол в доме, одним
могучим взмахом, я склоняюсь в почтении».
Тогда Аф, Сын Ехови, сказал: «О Ехови, что сделал я, чтобы заслужить любовь
Твоего Сына? Чем более становлюсь я единым с Тобой, о Ты, Вечный Создатель, тем яснее и яснее показываешь Ты мне, что я ничто. И всё же Твой Сын,
видя, что я лишь фигура, перемещаемая Твоей рукой, осыпает меня похвалой.
Потерять ли человеку Всемогущего из виду!
Тем не менее, о Ехови, кто слабее в части любви, чем Я, Твой слуга? Поскольку
ты вдохнул в меня мудрость и силу, то любовь мою сделал Ты подобным месту, что никогда не будет наполнено. Как найти мне силы покинуть этого Сына
Твоего на далёкой земле? Не возрадуюсь ли я его любви и великому уважению, но всё же не буду ли я скучать по нему, когда его не будет рядом?
Услышь меня, о Ехови, ибо я быстро оценю Сына Твоего. Лишь сорок тысяч лет
в эфирии, но Ты сделал его Богом неба и земли. Три тысячи лет вёл он битву
против зла и тьмы, и широкие небеса в эфирном мире наблюдали с симпатией,
любовью и надеждой из-за стойкости его, мудрости и силы.
Это было, будто один человек борется с пожаром, охватившим весь дом,
наполненный беспомощными детьми. Но всё же Твой Бог не сдался, не отступил, сказав: “Это бесполезно”, но вечно возобновлял битву новыми путями и
стратегиями. Свет лучше во тьме, так и Сын Твой, Неф, о Ехови, тронул души
честных Богов и Богинь в возвышенных небесах Твоих.
Тогда раздался глас Твой, о Отец: “Иди, о Аф, Сын Мой, и избавь землю”. И
узри собрание Богов и Богинь! Так стремящихся лететь на помощь к доблестному Сыну Твоему!»
И Бог (Неф) сказал: «Прошу я об одном одолжении, о Аф, Сын Ехови: останься
на три дня и окажи честь престолу Бога. Ибо заложен он и готов, и Владыки
мои сочтут за честь говорить с тобою лицом к лицу».
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Аф, Сын Ехови, сказал: «С твоего позволения, о Ехови, я останусь на три дня и
три ночи с Твоим Сыном, Богом небес и земли, почту престол и поговорю с его
Владыками лицом к лицу, чтобы заслужить их любовь».
В три дня было основано царство Бога, и расположено было оно в атмосферии
близ и над землями Иаффет (Чайн’я)1, но плато простирались ещё двумя крыльями, чтобы охватить Шем и Хам (Индию и Египет). Пришли Боги со своими
Владыками и спутниками.
И было там с Богом (Нефом) два миллиона духов (рождённых землёй) во втором восхождении, которые вызвались добровольцами следующие двести лет
служить при основании нового небесного царства; были они хорошо обучены
должностным обязанностям, знали, как закладывать плато с фабриками, дворцами, больницами, яслями и всеми местами, необходимыми новорождённым
на небесах, так что Богу оставалось только говорить «Сделайте то», «Сделайте
это» — и оно было сделано без ошибок.
И из сонмов Афа, Сына Ехови, пятьсот тысяч эфириан вызвались добровольцами и предстали пред Богом, они желали остаться ещё на двести лет с Богом и
сонмами его.
Бог (Неф) сказал им: «Смотрите, земля минула Трайиста2 и более не подзаконна тому, что места под-Богов, под-Владык (sub-Gods, sub-Lords) и маршалов
должны занимать рождённые землёй. И поскольку вы взращены на разных
звёздах и из различных эфирных сфер, что же могу сделать я, чтобы был вам
почёт и польза для собственного развития?»
Гайтивая (Gaitivaya), главный их представитель, сказал: «Мы желаем быть
лишь тружениками. Ибо что нам двести лет? Мы молим, назначь нас не
И’хинам, ибо они уже развитые, но назначь нас уроженцам других областей
земли, особенно тем, кто говорит мало и кто зарывается в землю. И не желаем
мы иметь место в твоих небесах, но будем обитать со смертными и первым
возрождением тех, кто рождён во тьме».
Бог сказал: «Оставайтесь, и люди ваши с вами. Ибо, поскольку вызвались вы
покинуть высокое положение своё, чтобы идти и обитать один дэн3 на низшем
из положений, трудясь для слепых и немых4, то будете вы вознаграждены любовью миллионов в своё время».

1

Chine’ya.
Название «Китай» происходит от имени «Катай», которое, в свою очередь, возникло от названия не китайской, а протомонгольской группы кочевых племён из Маньчжурии — киданей (китаев), в 907 году
захватившей Северный Китай.
Название «Чайна» (China), вероятно, имеет более древние корни, поскольку, по одной из версий, восходит к царству Цинь (778-221 до н.э.), самому западному из древних китайских царств, а по другой имеет
персидские и индийские корни.
Название «Китай» не будет использовано при переводе слов, образованных от «Чайн» (Chine). — Прим.
пер.
2
Tryista; может относиться к состоянию земли, когда по меньшей мере 50% рождённых способны к вечной жизни. Может также относиться к достаточному для получения тетрактов уровню развития. О тетрактах — далее в Оаспе. — Прим. ред. 2007 г.
3
Здесь: 200 лет.
4
Не имеющих способности говорить, бессловесных.
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Затем Бог удалился, и Аф, Сын Ехови, пошёл с ним; они пришли в середину
царства Бога, где остановились, и Бог сказал: «Здесь построю я свой престол, и
как в древние времена Сезантес назвал своё место Хорэд, назову и я своё место Хорэд, а на земле оно будет называться Горой Бога, ибо это будет моим
домом».
И Бог протянул свою руку к Ехови, сказав: «Престол Твоего престола, о Отец!» И
с небес сошёл великий свет и установился в месте Бога и Афа, Сына Ехови. И тут
же свет собрал вещество атмосферии и сделал его сияющим и уплотнённым; в
этот момент служители, имеющиеся для этого, принесли и установили престол
Бога и окружили его столпами огня, как Хорэд в древности.
И Бог взошёл и сел на престол, и Аф с ним, по правую руку от Бога, а четыре
Владыки земли — по левую. Но пятый Владыка, Иолэй (Eolait), стоял в стороне
у подножия престола. Он сказал: «Смотрите же, область земли, что была моей,
затоплена в море; как же мне сидеть на престоле Бога?»
Бог сказал: «Поскольку труд твой забрали у тебя, ты словно недавно умерший,
потерявший землю, но не обрётший места на небесах. Поскольку эс’ян некоторое время служит от имени других, так будешь и ты, в том, что я возложу на
тебя. Знай же, что ты будешь сидеть по правую руку от меня, ибо будешь ты
моим помощником и Вице-Богом во время моего пребывания1, а после того —
как изволишь».
Иолэй сказал: «Ты оказал мне честь, о Бог! Да будет воля Ехови!». И Бог поднялся, подняв руку, и сказал: «О Ты, Всесветлый, коронуй Твоего Сына ВицеБогом Хорэд, во Славу Тебе Вечную».
И когда свет эфирии опустился в правую руку Бога, он придал ему форму короны, которую возложил на голову Иолэя с обычной церемонией такого уровня в
небесах. И Иолэй прошёл и сел по правую руку от Бога. В тот же момент поднялся Аф, Сын Ехови; тут Бог, Владыки и все остальные сели, поскольку место
было, будто Ехови явился в облике человека2. Аф сказал:
«Как дано отцу познать собственную раннюю жизнь, смотря на своего младенца, так и Ты, о Ехови, вечно ставил пред взором моим картины давно минувших времён и состояний. Этими Владыками Твоими увёл ты меня во время и
место, когда Ты и Твой Сын впервые короновали меня Владыкой и Вице-Богом
одного из регионов моей родной звезды.
И моя душа поднималась к Тебе в страхе и с молитвой, ибо Я понимал, как невнимательны смертные и ангелы к труду Богов и Владык, и как склонны они
считать себя Главным среди всего сотворённого. Но Глас Твой, о Ехови, пришёл
ко мне, сказав: “Не жалуйся, Сын Мой, ни на тщеславие смертных и ангелов, ни
на критику Моих Богов и Владык, ибо хвастунам таким даю Я испытания, о которых не подозревают они, пока не будут окружены ими. Позволь же им расти
в своей собственной славе во владениях твоих, ибо у Меня достаточно труда
для них и на небесах, и на земле”.

1

В должности Бога.
Это не значит, что люди принимали Афа за Ехови, Которого, конечно же, нельзя увидеть в человеческом обличии, но ощущение в том месте было таким, что, когда стоял Аф, сильно чувствовалось присутствие Ехови.
2
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И я увидел мудрость Твою, и я направил её на своих ангелов, и когда мои люди
поднимались во второе восхождение, смотри же, я знал, куда поместить их,
дабы могли они наконец самоутвердиться. И Твой свет пришёл ко мне там, где
был я, сказав: “Как извлёк ты пользу из первого урока, усвоишь и второй, и так
до самых эфирных небес”.
Тем не менее, о Отец, позволил Ты всему тревожить и сбивать с толку мою душу, и я был полон страха и благоговения из-за великой ответственности, возложенной на меня. Так велики были бедствия и испытания мои, что я призывал
Тебя в святом месте Твоём помнить всех других Богов и Владык во всей Твоей
вселенной.
И ты сказал: “Услышь слова Своего Создателя, Мой Бог, Сын Мой: Я создал человека так, что он входит на небеса таким же беспомощным, как входит в земную жизнь. И он зависим от тех, кто выше его, дабы мог он познать согласие
между высоким и низким, слабым и сильным, светом и тьмой. И Я бросаю его
в жернова Мои, где он обучится тому, что как другие усердно трудятся для него1, так следует и ему трудиться усердно для тех, кто под ним.
Ибо ради чего на свете Владыкам Моим спускаться вниз из своей свободы и
радости Моих эфирных небесных пространств и становиться Владыками потворствующих плоти или эс’янов во тьме? Будет ли эгоизм править в небесах,
так, что каждый за себя? Не доказал ли Я на земле, что любовь к добру, сделанному для других — это всё, что гарантирует богатый урожай любви в ответ?
Поскольку устремились они со своего высокого положения для того, чтобы
поддержать детей Моих, которых создал Я, не становятся ли они более едины
со Мною? Таково же и всё вознесение в небесах, ибо, поскольку устремляюсь
Я к немой земле и воде и оживляю их, создавая человека, то Я опускаюсь ниже, чем способно что бы то ни было во всей Моей вселенной. И те, кто следует
моему примеру, поднимая низких, чтобы возрадовались они жизни, — на пути
к получению всей силы, мудрости и любви”».
Аф, Сын Ехови сказал: «Я увидел мудрость твою, о Отец, и Твои сила и мудрость во мне удесятерились. Тогда я вечно искал способа пойти в нижайшие и
темнейшие места, но когда вырос я в суждении Твоём, Ты вновь говорил со
мною, сказав:
“О Аф, Сын Мой, поскольку нашёл ты ключ, чтобы открыть двери к высшим небесам, смотри же, слишком силён ты для малого труда. Иди же с Создателем
Твоим, ибо есть у Меня целый эфирный мир под твоё начало, мудрость и сила
твои необходимы мне”.
И я послушался Твоего зова, о Ехови. Потом, через определённое время, позвал Ты меня опять, и дал моим задачам простереться во многие эфирные миры. Но я любил оглядываться, прославлять Тебя за первое моё Владычество и
ценить миллионы любимых, обретённых в те дни. И вновь, о Отец, благословил меня Ты на встречу с миллионами из них при этой подрезке красной звезды, земли.

Дословно «перемалываются». — Прим. пер.
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Теперь призвал меня ты говорить с престола Твоего Бога земли. Увы, Твой Бог
сказал: “О Аф, Сын Ехови, приди и окажи честь моему престолу!” Тогда как, о
Ехови, это я — тот, кому оказана честь людьми и Богами, поскольку я вновь
молвлю пред Тобой и во имя Твоё. Вся слава Тебе, о Ехови, ныне и навсегда!»
Тогда Аф, Сын Ехови, сел, а Бог дал сигнал маршалам, которые провозгласили
свободу на два полных дня. Тут Боги и Богини из служащих Афа прошли колоннами мимо престола, а за ними — сонмы Бога, а затем — сонмы Владык, ибо
все желали подойти ближе и взглянуть на Афа, получить знак его благословления.
После этого все люди присоединились к эс’енарам, поющим хвалебную песнь
Ехови, Всевышнему. А когда она закончилась, всё множество обратилось к развлечению и общению.

Глава 9
1

2

3

4

Когда подошло время, Бог позвал надлежащих служащих, и они провозгласили
его присутствие, люди собрались. Тогда Бог сказал:
«Как было это до погружения, так будет и сейчас, и вы займёте те же места, что
и ранее, каждый на данное ему место. Тем не менее, впредь с этого момента
все работы на земле будут вновь, как будто ничего не было. Пусть же Владыки
мои, их спутники и ашары подготовятся к отправлению. И они примут то, что
желают, от других добровольцев, пришедших в моё царство, а те будут назначены на труд, подходящий им, будь то со смертными или с духами в первом
возрождении.
Маршалам моим, посланниками и асафам: “Услышьте слово вашего Бога, которое в следующем. Пройдите через атмосферию, избирая и приспособляя все
подходящие места для духов мёртвых, распределите строителей и рабочих,
возведите фабрики, классы, больницы, ясли и все другие подходящие места,
приспособленные для приёма тех, что из первого возрождения, как делается
то во всех небесах атмосферии. И все, кого принимают таким образом, будут
называться эс’янами первые пять лет, но после этого они будут называться
эс’сеанами (es’seans), что значит освобождённые от материального желания,
полные жители мира эс. Те же, что не станут эс’сеанами, духи смертныхдруков, крепко привязанные к земле, будут называться друджами, что значит
блуждающие духи тьмы и зла; те же, кто внедряется к смертным, будут называться утробцами, что значит "сосунок", названия эти будут действительны в
небесах и на земле до конца света1.
В чём заметите вы ошибку снисходительности старых Богов и Владык, будьте
осмотрительны в нынешнее время, ибо никогда вновь не будет земля подвергнута наказанию водой”»

1

Оаспе ни в коем случае не книга о конце света. Хоть срок существования человечества и земного вихря
и приводится в Книге Космогонии (Book of Cosmogony), это произойдёт примерно через 24000 лет. —
Прим. пер.
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Когда Бог закончил давать указания, и люди были готовы отправиться,
эс’енары и глашатаи запели и заиграли гимн, подходящий новым небесам и
новой земле, а когда он прозвучал, Аф, Сын Ехови, сказал:
«Смотрите же, открывается свет высоких небес. Твой Сын, о Ехови, жаждет великого труда. Я отправляюсь в путь дальше, чем десять тысяч солнц. Фиатиси,
Твоя Дочь, о Ехови, и Богиня тысячи миров назначила время, чтобы прийти к
двум материальным звёздам в далёких небесах, на которых в один день в дух
будет переведён миллиард. С нею, Волей Твоей и Силой, о Ехови, иду я! Но всё
же не позволяй этим Богам Твоим и Владыкам, ни сонмам их предполагать, что
я забуду хотя бы одну душу из всех, кто сейчас здесь. Когда же явится следующий дэн, смотри же, я вернусь к ним, чтобы насладиться долей их сладкой
любви. Аф закончил».
Тут Глава спустился и сел у подножия престола, а Бог, заливаясь слезами, спустился и взял его руку со словами: «Смотрите же, величайший делает себя последним из всех. Поднимись, о Аф, Сын Ехови и коронованный БЕССМЕРТНЫЙ БОГ
ДУГИ НОУ, СЫН ВСЕМОГУЩЕГО, поднимись и ступай».
И Аф поднялся и, пожав руки Богу и Владыкам, спустился к границам за подножием столпов огня, а с ним и его сонмы числом десять миллионов, туда, где
у должных людей был наготове поднимающийся отеван1 с крыльями, на который все они взошли.
По сигналу отеван двинулся вверх, но в сторону востока, и, стремительно быстрый, будто падающая звезда, исчез вдали.

Глава 10
1

2

3

4

5

1

Ехови сказал: «Неф, Сын Мой, Бог земли, услышь глас своего Создателя. Ибо
поскольку воззвал ты ко Мне в горький час испытаний, то пришёл Я и избавил
землю и небеса через Моего Сына дуги Ноу в эфирии. Помни же вознесённых
Хаутуона, небес тьмы в Ук’лу в небесном пространстве, ибо они твои, пока следующий дэн не наступит на земле».
Бог сказал: «Я услышал глас Твой, о Ехови, но что делать слуге твоему? Смотри
же, Аф, Твой Сын-в-Дуге (Arc-Son), оставил вознесённых детей тьмы с Богами и
Богинями, которые так превосходят слугу Твоего в мудрости и силе, что он едва может смотреть на них. Как же быть мне, слуге Твоему?»
Ехови сказал: «Тем не менее, вознесённые дети тьмы — твоя семья, и счастьем
дома твоего в небесах будет свет, что заставишь ты проявиться в них. Не бойся,
Боги и Богини понимают это.
Поэтому, когда ты приведёшь своё царство в порядок, установишь небеса земли во всех её частях и пустишь посланников между твоим престолом и престолами твоих Владык на земле, смотри же, оставь своего Вице-Бога править на
твоём месте на срок и иди в Хаутуон в эфирийных лесах, где они будут ждать
тебя».
Бог сказал: «Да будет воля Твоя, о Отец. Я вижу Твои мудрость, славу и справедливость. Теперь останусь на престоле на год, а затем ты, мой Вице-Бог,

Otevan; вид духовного корабля.
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сменишь меня, пока я буду навещать моих мятежных детей в Ук’лу, где за ними присматривают Боги и Богини».
Вице-Бог сказал: «Да будет воля твоя, Бог неба и земли». И случилось, что через год Бог устроил небеса так хорошо, что мог направить дела ангелов и людей на путь вечной жизни.
Бог уведомил свой Совет, состоявший из пятисот тысяч мужчин и женщин эфирии, о словах Ехови, добавив:
«И я останусь на год в Хаутуоне, дабы могли узнать меня те, кого я взрастил. Но
по истечении этого времени я вернусь сюда, взяв оттуда с собой столько новых
добровольцев, сколько велит Ехови».
В небесах было известно, что Бог уйдёт в должное время, десять миллионов из
сонмов его далёких и близких пришли почтить его во имя Ехови и посмотреть
на его отбытие. И когда Бог увидел их, он провозгласил день развлечения, и
люди перемешались, в особенности для того, чтобы ещё раз пообщаться на
темы избавления земли и небес и погружения Пана: как было это.
На следующий день, когда все работники освежились и собрались в построение, согласно дисциплине Богов, Бог говорил с престола:
«Услышьте слова вашего Бога и возрадуйтесь основанию новых небес. Будьте
мудры в том, что изложу я, и будьте верны всему испытанному1. Здесь миллионы стоявших бок о бок со мной во имя Создателя во дни тьмы в небесах и на
земле. Три тысячи лет длилась битва, и, смотрите же, молитвы наши вознеслись к Тому, Кто над всем и выше всего.
И ваш Бог сказал: “Ехови, конечно же, избавит, когда вихрь погрузится в
Хай’дэн”, — и вы все повторяли то же, и единство желания наших душ достигло Орианских Шефов, могучих Сынов и Дочерей Ехови.
Ибо, как доказано, что человек в конфликте с самим собой не сделает ничего,
тогда как тот, кто в гармонии с собой, будет силён, направляясь к доброй цели,
то так же доказано и то, что единство множества ангелов может силой собственных воль управлять местом и событиями мира. И вашей верой в это с вашим Богом стали вы звездой веры в Ехови, что есть вершина всего во славу
Ему.
И те, что были без Всевышнего Лично2, были без силы и без влияния, кроме
внесения разлада в нашу деятельность. Тогда как те, кто считал себя Богами и
Владыками, но игнорировал Ехови, не имели поддержки, ибо, не имея ничего
выше себя, они возрастали лишь для себя самих.
И это проявилось на земле точно так, как было в небесах в те дни: хвастовство
добрыми делами или добрыми молитвами при присвоении полученного другими3. Не возвели ли эго эти ложные Боги и ложные Владыки, не поклонялись
ли ему? А плодами их вдохновения и рабов их было то, что послали они ангелов управлять смертными во славу своей философии. И смертные сами по себе

1

Т.е. знайте, будьте объективны и поддерживайте то, мудрость чего доказана (для поддержания и продвижения системы и порядка этого царства и его возрождений).
2
Что значит «Всё Высшее, что только можно представить» — это Личность и всегда здесь Лично (являясь
Вечным Присутствием Ехови).
3
Абстрактная форма вампиризма.
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говорили то же самое: “Посмотрите, нет ни Бога, ни Владыки мудрого в небесах и на земле”.
И таким образом учение ложных Богов и Владык низвергло даже их собственные царства, превратив небеса в хада1. Но когда явился Свет Ехови, ты и твой
Бог и Владыки были едины с Его гласом. По этой причине победа осталась за
вами. Теперь же случилось, что твой Бог и Владыки установили новое небо и
новую землю во славу Отца. И тот, кто так долго трудился в любви к тебе, теперь переходит к другому фронту битвы, где твои братья и сёстры, усиленно
трудящиеся с теми, кто во тьме, будут рады услышать о твоих плодотворных
свершениях».
Затем Бог повернулся направо и сказал Иолэю, Вице-Богу Ехови: «Поскольку у
тебя было украдена твоя область земли, когда делал ты доброе дело, Ехови
щедро наградил тебя. Потому будешь ты держать треугольник Богов небес, пока не вернётся твой Бог».
С этим Боги повесил треугольник на шею Иолэя, сказав: «Во имя Ехови, ВСЕ ПРИВЕТСТВУЮТ БОГА НЕБЕС И ЗЕМЛИ?» Миллионные сонмы ответили: «ПРИВЕТСТВУЕМ БОГА
НЕБЕС И ЗЕМЛИ!»
И Бог (Неф) спустился и сел у подножия престола по обычаю Богов. А тот, кто
был помазан, спустился и взял его руку, сказав: «Поднимись, о Бог, и ступай!»
И Бог поднялся, и двое, со своими маршалами и спутниками, дошли до границ
на линии столпов огня, где у должных людей был наготове корабль с покровами и занавесями, и Бог со своими сонмами в пятьсот тысяч взошёл на корабль.
Тем временем эс’енары пели уместный гимн СЛАВЫ ЕХОВИ, НАИВЫСШЕМУ.
По сигналу корабль направился вверх под аплодисменты миллионов собравшихся ангелов и унёсся вверх звездой; всё выше и выше, пока не исчез из виду.

Глава 11
1

2

3

4
5

1

Когда совет Хорэд всё ещё заседал, Бог (Иолэй) взошёл на престол. И свет Ехови сошёл на Бога, так что он почти скрылся из виду; глас Ехови молвил:
«Услышьте глас Мой; как Присутствием Своим и от Своего “Я” создал Я каждое
“я” и дал каждому силу слов, так Светом проявляюсь Я словами души Моим
сонмам эфирии. О Владыки земли, как предоставили вы ашаров, а над ними
асафов, а меж всеми царствами выделили посланников, так и варварам предоставите вы близких духов, которые будут подвластны уставу ашаров и их Владык.
Я привожу в жизнь всех смертных, будь то И’хины или варвары, и труд ваш будет не только с избранными, спасти которых легко, но также с теми, кто не знает Меня или Моих миров эс. Ибо, помимо уничтоженных потопом, земля всё
ещё полна мужчин, женщин и детей.
Во время Афа ты принял добровольцев из Оси в эфирии, поручи это дело им».
Это было сделано, и они были разделены на группы. Затем, так как ангелы небес уже исчислили материан, эфириане были распределены соответственно. И
эти эфириане отобрали и разделили близких духов, чтобы те обитали с варва-

Атмосферийные области тьмы; темнее того, с чем их сравнивают.
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рами. А эти близкие духи были недавно умершими отцами, матерями и друзьями, которые всё ещё оставались в первом воскрешении. Поэтому служащие
обеспечили на земле места для таких духов и убедили их появляться пред
смертными, дабы доказать продолжение жизни, но служащие никогда не показывались сами.
Ехови сказал: «Обеспечьте способ, но заставьте знакомцев сделать дело. И не
делайте знакомцами духов молодых мужчин или женщин, иначе они станут
утробцами».
И случилось, что в отсутствие Нефа было открыто и основано новое отделение
небес, и через год оно процветало.
По окончании года Бог вернулся из Колонии Хаутуон, приведя с собой пять
миллионов добровольцев третьего возрождения. В Хорэд было известно, когда он вернётся, и собралось великое скопление ангелов, чтобы принять его с
почётом и приветствовать добровольцев.
Так что, когда эфирийная звезда Бога спустилась, Вице-Бог, Иолэй, провозгласил отдых на десять дней, который должен был последовать сразу за восхождением Бога на престол и восстановлением его присутствия. И звезда села под
пение эс’енаров, маршалы и почётные сонмы заняли свои места и приняли Бога, который тут же взошёл на престол и приветствовал Иолэя, Сына Ехови, словами:
«Волей Твоей и Силой, о Ехови, Твой Сын1 ликует во время этой церемонии».
Иолэй сказал: «Добро пожаловать, Бог небес и земли». И он приветствовал
знаком имени Ехови и получил похожий ответ.
Без дальнейших церемоний он снял треугольник Богов и повесил на шею Бога,
сказав: «Во имя Ехови, прими дар древних Богов».
Едва это совершилось, как больший звёздный корабль опустился к залу Собрания, пред Советом, близ алтаря Ехови, и пять миллионов добровольцев сошли
под аплодисменты многих миллионов собравшихся.
Восстановленный Бог сказал: «Пусть же маршалы провозгласят десять дней
отдыха. Ибо должны мы отчитаться перед нашими особо любимыми о том, как
были дела в Хаутуоне, и как проявилась сила Ехови».

Глава 12
1

2

1

Глас Ехови молвил через Бога: «Поскольку установлено новое небо, и поскольку поднято старое, пусть же будут явлены знаки, по которым смертные и ангелы в последующие годы узнают, что случилось. Иначе случится, что смертные и
ангелы забудут потоп и подрезку земли. Подумайте, о Боги и Богини, что следует сделать?»
Иолэй заговорил от имени Совета, сказав: «Что делать нам, о Ехови?» И Ехови
ответил: «Поскольку Я ближе к земле в её ранние дни и дальше, когда она
взрослеет, человек будет говорить: “Увы, глупость древних!” Ибо Я давал страх
и веру как наследие, когда человек был слаб в суждениях, но с ростом мудрости Я убираю страх и недоказанную суть вещей».

Неф говорит о самом себе.
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Ехови сказал: «В космон человек и ангелы будут просить доказательств. Один
скажет: “Как можно рассказывать о том, что говорилось в далёком прошлом?”
Другой скажет: “Как можно подтвердить то, что старые небеса были унесены
прочь?”
Услышьте же слова вашего Создателя, и когда кто-то говорит: “Посмотрите, в
те дни у немногих был дар слов и речи”, — ответьте ему: “Да, таким же было и
небо, поскольку у них не было слов, нельзя было и понять их”.
Иной скажет: “Создатель правит большими делами, но не малыми”1, другой
же скажет: “Поскольку ангелы приходят в космон, то могли приходить и в отдалённом пришлом”2. Ответьте им: “Кто знает план землетрясения, мало оно
или велико для Ехови? Не присутствует ли Он вечно? Не дают ли определённые условия конкретные последствия?” Они ответят “да”.
Скажите им: “Назовите же Наивысшую Причину за пределами всех изысканий”, — они ответят: “Древними названо: Ехови”. И они увидят, что запутались
в сети. Ибо если невежество на земле породило невежество на небесах, как
мог после этого прийти свет на землю, кроме как сверху?3 Раз свет небес пришёл сверху, кто же ещё мог придумать, чтобы мудрость о потопе вошла в речь
разнообразных народов?4
Дайте же им слова на небесах и слова на земле, относящиеся к делам этим, и
сделайте эти звуки священными, дабы было это доказано в Иаффет, Шем, Хам,
Гуатаме и небесах, относящихся к этим землям». Глас Ехови стих.
Бог сказал: «Ты Вся Мудрость, о Ехови! Теперь есть у меня место для всех новых добровольцев, пришедших из эфирии. Ибо это будет их задача и дело со
знакомцами, что обитают с варварами». И были они распределены соответственно. Их отрядили петь смертным песню о потопе, таким образом они установили, что история его будет храниться вечно на земле.

1

Например, «создаёт вселенную, а не тратит Себя по пустякам, вызывая потоп на какой-то далёкой планете», или, допуская это, «возможно, он создал мир и устроил потоп, чтобы уничтожить безнравственных, но Он не будет возиться со словами и языками смертных».
2
Т.е. аргумент подразумевается следующий. Поскольку в космон близкие духи знали немногим более
смертных, а то, что они сообщали, противоречило одно другому, то не проявлялись ли ангелы в минувшую эру так же? А поскольку в космон ангелы приходили с силой, которой было достаточно лишь для
того, чтобы доказать своё посмертное существование, то ангелы во времена потопа не были ни более
сильными, ни более продвинутыми. Поэтому ангелы трудятся с малыми задачами, а не с большими. Но
даже если они могли насадить смертным слова о потопе, было бы это важно в масштабе? Зачем беспокоиться о мелочах?
3
Из высших небес просветления, т.е. из эфирии.
4
Суммируя: смертные не придумали историю о потопе, поскольку во время потопа у них не было ни речи, ни знания, чтобы придумать историю, в которой разнообразные народы переживают общий потоп.
Действительно, если земля была населена звероподобными людьми, которые говорили хрипами вперемежку с редкими простыми словами, как могли они распространить предания о всемирном потопе, да
и какое им было до этого дело? Как они вообще узнали о различных народах земли? И как могли они
понять мудрость необходимости потопа?
Не мог рассказ прийти и из нижних небес того времени, ибо они также были полны бессловесных. Таким
образом, знание о потопе было передано смертным ангелами высших небес. Нет и другого понимания,
почему у всех народов одно объяснение.
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В течение многих лет на небесах всё процветало; на земле не было ни великих
войн, ни голода, ни эпидемий. И у Владык земли было достаточно лу’ис для
всех Веристов, чтобы управлять браками И’хинов для рождения сыновей и дочерей, которые будут обладать небесами.
И как только они умирали на земле, этих ангелов уносили в небесные места,
приспособленные для них, где их передавали под опеку асафов, они становились эс’янами. Но Владыки не назначали лу’ис варварам и лишь указывали
ашарам наблюдать за их духами в час смерти и, если возможно, приводить их
в органичные места Бога в Хорэд, и в большинстве случаев так и было. Так
продолжалось много лет, но, в конце концов, близкие духи подняли варваров:
они начали видеть сны, у них начались видения, ибо их знакомцы говорили с
ними во сне. И когда стало это обыкновением, Ехови сказал:
«Смотрите же, пришло время лу’ис жить с варварами. Ибо этим открою Я великий секрет, который в том, что Мои избранные на земле не могут покорить
её, ибо они безвредные и беззащитные люди. Поэтому Я мудро создал варвара, ибо он прогонит и уничтожит всех злых чудовищ и змей, и леса падут пред
ним.
Для этого лу’ис подберут браки с намерением взрастить великих князей и княгинь1. Но поскольку в старину князья зависели от совета с пророками Бога, а
посему советовалось им не убивать ничего, что создал Я живым, и они ссорились с пророками Бога, то в это время новых небес разрешите князьям и княгиням советоваться с духами мёртвых, используя способности, что даровал Я
им».
Совершилось и это. И варваров посещали близкие духи, многие из которых
брали себе любые приятные на слух имена, некоторые называли себя «Бог»,
или «Владыка», или именами великих князей прошлого. И знакомцы эти, будучи глупыми2, считали себя таковыми.
Их глупое влияние привело к тому, что варвары верили, что их посещают Боги
и Владыки, духи князей и княгинь, так что они уверились и начали думать. Ибо,
как сказано было Богами древности: «Одних ведёт лесть, других — тщеславие,
третьих — долг, кого-то — любовь и праведность, но есть те, кого можно вести
к самосовершенствованию, убедив их, что они избраны творить чудеса неким
Богом, или Владыкой, или духом знаменитого князя или княгини».
Бог сказал: «Был однажды больной мужчина, которого врачи не могли вылечить. Мимо проходила глупая женщина, у которой были видения. Она сказала
мужчине: “Завтра ты излечишься. Бог испытывал тебя, ты прошёл испытание
души, и твой Бог снимет чары немощи, смотри же, Бог стоит подле тебя”.

1

Английское «king» этимологически близко слову «князь», и оба слова, скорее всего, древнее, чем произошедшие непосредственно от имён правителей «царь» (Цезарь) и «король» (Карл). — Прим. пер.
2
Когда в Оаспе используется слово «тупой» (stupid), то это не уничижение и не насмешка, столь ныне
частая, но больше отсылка к тем, кто пребывает в умственном или духовном оцепенении, несообразительным, не имеющим мудрости, тем, кому недостаёт духовного разума или проницательности.
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И вот на следующий день мужчина воспрянул духом, поднялся и был здоров;
по этой причине признано, что даже обман может совершить то, чего не может
правда. Позвольте же знакомцам вести варваров некоторое время, но будьте
осмотрительны и в должное время назначайте быть с ними новых духов».
Бог сказал: «Дайте указания Владыкам, что пришло время открыть смертным,
особенно И’хинам, семь тетрактов1, ибо когда ашары отходят на шаг, смертные
на шаг продвигаются.
Вот же оно. Таково наследие всех рождённых на земле: АНАШ (Anash) — постоянное упрямство в слове или мысли; ЗИММА (Zimmah) — безнравственные затеи; РА (Ra) — наслаждение в том, чтобы быть плохим, Белияал (Belyyaal) —
бесполезность; АВЕН (Aven) — тщеславие и самомнение; ДИББА (Dibbah) — злословие и рассказы о пороках; и СА’ТАН (Sa’tan) — быть лидером, в особенности
для наслаждения шестью другими сущностями.
Это части зверя всех мужчин и женщин на свете; нет никого без них в той или
иной степени. Идите же к Владыкам и скажите им: “Ехови установил началом
восхождения через Афа, Своего Сына, Шефа в дуге Ноу возложение тетрактов
на плечи смертных”»2.
Маршалы Совета предоставили посланников, которые были немедленно отправлены вниз в различные области земли, ибо тетракты были некоторыми
словами, отобранными на небесах, чтобы стать вечными названиями, по которым в следующие века можно было бы обнаружить племена Веристов. Они
были даны похожими Веристам Гуатамы, Иаффет, Шем и Хам, бывшим сынами
дуги Ноу, сохранявшейся в то время на земле. Ибо слова эти, унаследованные
Древнееврейским (Hebraic), Ведическим (Vedic) и Алгонкинским (Algonquin)
языками, должны оставаться синонимичными до прихода эры Космон.

Глава 14
1

2

3

Глас Ехови пришёл к Богу, сказав: «Смотри же, близится время, когда Аф, Мой
Сын, на четыреста лет поручит заботу о Хорэд и её делах другому Богу. Вот же
указание твоего Создателя, о Бог: Хорэд продвинется ко второму восхождению, но первое восхождение будет установлено Моими Владыками.
И когда у Владыки будет достаточное число душ, достаточно продвинутых для
принятия второго восхождения, то будут они приведены в это Моё святое место, где будут они продолжать готовиться уже к следующему восхождению».
Это было сделано. И для первого восхождения было учреждено царство с престолами для Владык и на земле, и в областях Владык. В этих царствах Владык
для восхождения было установлено тридцать три года, поскольку тридцать три
— это часть дэна, соотносимая со ста дэнами в каждом цикле3.

1

Tetract. Возможно, словообразование отсылает к чему-то четырёхчастному. — Прим. пер.
И смертные должны знать о тетрактах и учиться брать за них ответственность. Все, будь то смертные
или ангелы, должны превзойти эти проявления зверя, чтобы унаследовать высшие небеса.
3
33 × 100 = 3300, т.е. похоже, что 3300 — идеальная продолжительность дэн’ха, тогда как 3000 — средняя.
2
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Соответственно, каждые тридцать три года после этого было одно перемещение группы из первого восхождения Владыки в Хорэд, который был вторым
восхождением Бога. В согласии с этим свет дэн приходился на двести лет, четыреста лет, пятьсот лет, шестьсот лет и тысячу лет, что стало основой пророчества для каждого цикла с тех пор на долгое время.
Бог сказал: «Закройте врата Хорэд, теперь войти смогут лишь те, кто второго
возрождения». И было это так. И Бог распространил Хорэд над Иаффет, Шем и
Хам до второй степени, но с Гуатамой, её небесами, было так. Владыка сделал
два царства: первое и второе восхождение, и наделил первое полномочиями
от своего имени, но вторым он руководил лично, уча людей по полномочию от
Бога в Хорэд. Ибо меж этими царствами лежало море, и невозможно было
сделать доступ в малый свет тридцати трёх1. Тем не менее, Владыка и его служители содержали эфирийный корабль, который давал возможность пересекать море с интервалами в одиннадцать лет.
Таким образом теперь во втором восхождении на небесах были учреждены
новые институты, и духи начали изучение элементов и примеров в эс и уз 2, и
процесс передвижения и перемещения материальных сущностей. И под присмотром ашаров духов этих временами приводили к смертным для помощи в
чудесах и ловкости рук3. Ибо уроки второго воскрешения охватывали владение
анализом и синтезом материя.
После первого года Бога в Хаутуоне он бывал там каждый одиннадцатый год и
оставался на один год земного времени, так что за двести лет посетил восемнадцать. В первый свой визит он вернулся с некоторым количеством добровольцев из тех, кто был взращён дугой Ноу. Во второй визит он привёл вдвое
больше, в следующий — втрое больше, чем во второй, и количество увеличивалось с каждым из восемнадцати визитов. С последним визитом было оценено, что в общем он вернул один миллиард добровольцев. И, находясь в обучении у Богов и Богинь Хаутуона, под управлением Афа, Сына Ехови, были они
взращены до второго возрождения.
И теперь, по приближении времени дэна, ожидалось возвращение Афа, чтобы
обеспечил он подъём урожая Ехови. И Бог с радостью смотрел вверх, ибо было
очевидно, что по прошествии двухсот лет от погружения Пана многие духи, доставленные с земли в тот день, были готовы принять второе возрождение. И об
этом Бог пророчествовал так: «Через Тебя, о Ехови, в следующие сто лет будут
доставлены они в эфирию как Твои Невесты и Женихи».

1

Представляется, что 33 относится к малому свету мини дэна (см. два предыдущих абзаца), который соединяет 33 года с дэнами. Мини-дэн —33 года — начинается с некоторого света, который быстро убывает.
2
Например, приводя пример свойств элемента в духовном мире (эс), сгущая его в материй и исследуя
его свойства, а затем растворяя его назад в эс (в атмосферийную форму).
3
Магии, фокусах.
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Ехови говорил в свете престола Бога в Хорэд: «Смотри же, звезда приближается!»
Глас стих, но Бог и его сонмы поняли значение, ибо это было время, когда Аф
вернётся и завершит избавление Нефа, сонмов его и Владык его с их сонмами.
Это побудило членов Совета вглядываться в небесное пространство; посланники, которые слышали глас и отбывали по различным поручениям, также смотрели вверх, даже когда они спешили к свои местам. И они провозглашали это
во всех небесах земли, Владыкам и их областям земли.
Ангелы небес и те, кто оставался со смертными, были возбуждены. И из-за их
близости к смертным те понимали, что вот-вот должно случиться что-то необычное.
Совет Хорэд не знал, как им быть, ибо событие должно было превзойти величием всё, что они когда-либо видели.
Бог сказал: «Я слышал твой глас, о Ехови. Я знаю, приближается звезда, и величие её будет велико. Дай же мне свет, о Отец. Как же слуге твоему знать правила приличия Орианских Шефов? Смотри же, я тот, кто смущён темнотой1 в
Твоей широкой вселенной!»
Глас Ехови ответил: «Не страшись, Сын Мой. Пускай совет твой будет силён.
Начинай же немедля наряжать своих людей в подготовке к тому, чтобы принять возрождение. Тех же, кто должен стать Моими Невестами и Женихами,
одень в белое».
Весь Совет слышал глас Ехови, они назначили служащих пройти через всю атмосферию и применить указания Ехови. И наряженным ангелам, и приготовленным к эфирии Невестами и Женихами было указано встать компаниями
возле престола Бога в Хорэд, служащие компаний были снабжены значками,
на каждом из которых был приведён отчёт об их труде на земле и в небесах,
число и суть их проявлений милосердия и самопожертвований ради добра
других, их уровень в чистоте, силе и мудрости. Рядовые же были украшены
звёздами, на которых приводилось то же в уровне и числе, и позиции их колонны в Хорэд были снабжены по укладу музыки: оценивая их в соответствии с
их гармоничностью, дисгармоничностью и социальной приспособленностью.
Ибо это происходило пред эфирийными судьями, которым Ехови сказал:
«Пусть же люди пройдут пред вами, дабы могли вы судить их, сортированные
и выстроенные таким образов, они составят одно гармоничное целое, ибо
лишь так будет у них сила подняться и выдержать в Моих областях света». Судей таких было миллион, и посты их были в различных частях атмосферии, где
бы ни было учреждено второе восхождение, каждый или каждая судья выбирали себе место сами.
И столь велика была их мудрость, что когда ангелы проходили пред ними, они
могли знать всё, что человек когда-либо сделал на земле или на небесах. И
должным служащим сигналами давались указания о том, как награждать и
украшать всех их.

Abashed with obscurity; или «смущён безвестностью» либо «смущён неясностью». — Прим. пер.
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И как только проходила компания в тысячу человек, им предоставлялся провожатый, который доставит их к местам их, что были ранее определены по
указанию Бога.
Пока велась эта работа, в небесном пространстве начали появляться огни, то
были маршалы Орианских полей эфирии на своих звёздных кораблях, держащих курс на Хорэд, и число им было легион. Но был один более яркий и более
сильный, чем остальные, прибывший из западной дуги Она’йи (Onah’yi), он
направился прямо к престолу Бога, становясь всё более и более ярким. И когда
он минул Чинват, и был в пределах вихря земли на поясе лунной орбиты, его
свет распространился по всей атмосфере небес, и Хорэд озарился, а ангелы
Хорэд наполнились энтузиазмом.
Сияющая звезда не стала продолжать тревожное ожидание, ибо тот, кто правил ею, был Богом миллионы лет, мудростью своей достиг он такого мастерства, что элементы земли и атмосферии поддавались, будто потрясённые огненными небесами. Звёздный корабль, величие которого перевесило все церемонии, вершина великолепия, опустился к арене Совета Хорэд. И тот, кто
вышел, сопровождаемый полумиллионом, был Су’джи (Sue’ji), маршал для того, что вскоре последует.
Бог поднялся, приветствуя, поднялись и все сонмы. Су’джи поднялся на престол, поприветствовал Бога и его Совет. Су’джи сказал:
«Твоей волей, о Ехови!» И Бог сказал: «Во имя Твоё, о Отец, Создатель! Приветствуем Твоего Сына!» И тут же всё место вспыхнуло золотым светом, который почитается первейшим из всех цветов на небесах, и глас Ехови низошёл на
Су’джи, он сказал:
«Горячо любимые, придите! Придите, долго терпевшие! Имеющие спокойствие и непреклонность, Мои сыновья и дочери! Смотрите же, Я пришёл во
тьму и избавил Ми (Mi), ибо тяжко обременяла её двойня. И один ребёнок жил
с матерью, другого же отправил Я на воспитание в Хаутуон. Теперь же они доросли до зрелости, сын и дочь-близняшка.
Обратитесь к Хаутуону: вот идёт близнец! Она была слабым ребёнком, но посмотрите на неё, о Боги и Богини! Миллиарды её идут, словно лавина миров
джи’ай. Распахните объятия, о любимые сыновья и дочери».
Глас стих, и Су’джи сказал: «Когда прибудет урожай Хаутуона, сопровождаемый Богами и Богинями, что помогали избавлять детей тьмы, переделали их в
светила, смотрите же, будет три дня развлечения в атмосферии, ибо сонмам
Хаутуона нужно показать их родной мир и откуда они пришли, они прочитают
свои родословные и условия, из которых были они спасены сыновьями и дочерями Ехови.
Но в первый день Аф, Орианский Шеф, спустится во всём своём великолепии. А
на четвёртый день все возвышенные ваши сыновья и дочери взойдут в эфирные миры, где ждут, чтобы принять вас триллионы душ, давно обитающих в
Нирвании1». Су’джи смолк, дав постам своих маршалов указания о земле и её
небесах.

Nirvania; одно из названий эфирии. — Прим. пер.
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Бог отправил своих посланников, сказав: «Идите к Уак’хе (Wak’hah) и скажите:
“Бог говорит: "Были исчислены мои небеса, отчёт о тружениках моих составлен
и занесён в библиотеки Хорэд. И из всех сонмов, что трудились с твоим Богом,
смотри же, ты, Уак’ха, — на высшем уровне. Приди же к престолу Бога и стань
помазанным Богом небес и земли на следующие четыреста лет, а после того —
столько, сколько изволит Ехови!"”»
Посланники, сопровождаемые тысячей маршалов, отправились к Аджуну
(Adjun), месту труда, где обитал Уак’ха, бывший медицинским братом для
эс’янов, мертворождённых и убитых абортом. И они доставили послание Бога,
на которое Уак’ха ответил: «Спасибо, о Ехови! Скажите Богу, что я приду, но
прежде позвольте высказать догадку. Всю свою жизнь — где-то тридцать земных лет — я пытался понять, где буду я наиболее полезен Ехови и Его сыновьям и дочерям. И когда я решил, что я нашёл это, посмотрите, с другого направления приходит призыв: “Приди сюда”. Так что кажется, что Ехови вечно подгоняет нас, быстрее, чем наша мудрость может обнаружить необходимость».
Маршалы предоставили отеван, и Уак’ха был сопровождён в Хорэд к самому
подножию престола Бога, где приветствовали его и приняли под жезл с водой,
в соответствии с его рангом1.

Глава 16
1

2

3

Всё ближе и ближе подходили посещающие звёзды — эфирийные корабли из
тысяч миров с бесчисленными миллионами освобождённых душ, обитателей
областей Нирвании Ехови. И когда они достигали границ вихря земли, они ненадолго задерживались, чтобы выстроиться по рангу, дабы великолепие их
умножилось. Пока так стояли они под великим небосводом, среди звёзд с одной стороны открылись врата, и из-за дальних пределов явилась странное пятнистое солнце, покачивающееся в стороны. Это великие поля и леса Хаутуона
дали свободу миллиардам избавленной земли.
Бог и сонмы его увидели это. И каждая душа взорвалась возгласом одобрения.
Солнце шло прямо к Хорэд. Когда оно приблизилось, занавеси, паруса, вымпелы из жёлтого, синего и красного огня стали колыхаться и вздыматься, как корабль в бурном море, но судно всё же верно держало курс в волнующейся стихии. Тут были замечены тысячи и тысячи кораблей-хранителей, движущихся
подле многотрудного солнца, — сонмы Хаутуона.
И корабли-хранители сами по себе были подобны звёздам и несли миллионы
эфирийных душ, бывших Богами и Богинями на многих мирах; они образовали
крылья лавины Хаутуона, чтобы верно держать курс на красную звезду, землю
смертных. Так, в почётной дисциплине, пришёл флот верующих Ехови, которые
всего лишь за двести лет до этого были подобны паразитам, зарывающимся во

1

Обратите внимание, что ранг отличен от уровня. Например, ангел может трудиться на должности низкого ранга (медбрат рангом ниже врача, например), но всё же быть очень высокого уровня службы другим.
В случае с Уак’ха, из-за того, что он трудился в качестве медбрата, заботясь о тех, кто имеет низкий уровень, он по необходимости трудился в больших плотностях. Вода из жезла смыла плотность.
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мрак, глубоко погружённые в смерть как в единственное знание своё, те, кому
не были известны Великий Ехови и возвышенные Его миры.
Всё ярче и ярче становилось это великое колышущееся солнце, управляемое
бессмертными Богами, всё больше и внушительнее, пока, наконец, войдя в
земной вихрь, оно не стало подобно живому огню; огромное, как земля, сверкающее цветами от чёрного до безупречно искристого1 с голубым, белым, фиолетовым, жёлтым, алым, розовым — всех оттенков, живое и сверкающее с
развешенными широкими занавесями, уходящими глубоко, парусами и флагами, достигающими луны.
На середине пути по вихрю земли солнце остановилось, и множество звёзд изза пределов теперь собралось, величественно со всех сторон, пока почти во
всей земной атмосфере не осталось места, которое не светилось бы от небесного огня Ехови. Музыка, которая только что поднималась от престола Бога,
стихла, ибо здесь было действие гармонии стихий, что словно музыка для слуха смертных.
Сверкающий калейдоскоп едва ли стоял на месте, он продолжал двигаться,
изменяться, формироваться; подобно тому, как генералы на земле управляют
армиями в военных манёврах, так же, величественно и торжественно, руководящие звёзды постоянно обнаруживали всё новые восхитительные изменения,
протянувшись через всё небесное пространство.
И тут среди звёзд открылись ещё одни врата, и было видно, что с юго-востока
приближается ещё одно скопление звёзд. Это было подобно звезде, окружённой звёздами, и была звезда ярче всех остальных. Это был звёздный корабль
Афа, Орианского Шефа, при виде которого все души в пространстве небес
обернулись с гордостью и изумлением. В действии и управлении мирами он
достиг быстроты и могущества больших, чем все бесчисленные миллионы собравшихся Богов и Богинь. При виде его эфирийной звезды ангелы и Боги
прошептали «Аф!». И магия его имени, широко известного в Нирванианских
полях свободных небес, распространилась за все границы, пока каждая душа
во всех областях атмосферии и на земле не промолвила «АФ!».
Всё ближе и ближе подходил он, не остановившись на Чинвате, границе земного вихря; верно и в силе шёл он, пока его звезда не встала в небесном проёме, остановившись, словно для завершения бессмертной сцены.
Но мгновение — и вся лавина великолепных миров вокруг двинулась к земле,
окружая её со всех сторон, со звездой Афа, направляющейся прямо к престолу
Бога в Хорэд.
Это было утро третьего дня прилива2 дэн, в котором оставалось ещё четыре
дня. Но теперь маршалы приняли участие. Первым воскликнул с престола Бога
Су’джи, Шеф над всеми остальными: «Все приветствуют, о Аф, Сын Ехови!» И
слова подхватили со всех сторон и промолвлены в один голос по всему миру.
Всё это время великие звёздные корабли и солнце Хаутуона собирались всё
ближе и ближе, пока, наконец, ни объединились, словно сеть, заполнив атмо-

Adamant.
Пик дэна.
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сферу земли на востоке и западе, севере и юге, сверху и снизу — со всех сторон. И слова маршала: «Все приветствуют, о Аф, Сын Ехови!» разнеслись эхом
по всем небесам.
Затем флот Афа подошёл ближе, он и сонмы его вышли, и он поднялся на престол, говоря так: «Все приветствуют, о Неф, Бог небес и земли!». И миллионы
сонмов также промолвили это. После чего знаки и церемонии Богов вскоре завершились, и были провозглашены три дня развлечения. Так что ангельские
сонмы выходили из кораблей или бесконечной цепью устремлялись к любой
части земли, которую хотели посетить. И в течение трёх дней и ночей посетители обитали на земле и в нижней атмосферии, изучая то, как была сделана
земля, её твердь и воду, горы и долины, хищников и вьючных животных, птиц
и рыб, а более всего — смертных людей и духов, что задержались у земли, великих сказочников, не знавших высших небес. Затем посетители изучили атмосферию и работы Бога и его Владык, включая ясли, больницы, фабрики, школы
и институты.
На четвёртый день маршалы призвали к порядку. И так велика была дисциплинированность сонмов и упорядоченность звёздных кораблей, что порядок
воцарился среди всех бесчисленных миллионов людей в одно мгновение.
Во время же отдыха Шефы многих миров, а также Боги и Богини, собирались
вместе и обменивались своим разнообразным опытом в обширных областях
вселенной Ехови: в управлении материальными и эс’сеанскими мирами, в
космогонии эфирийных планет, в исследовании путей, отведении миров с их
орбит, изменении их осевого вращения, в приведении миллионов душ в поля
джи’ай, создании новых материальных миров и растворении других, сборе
лишённых наследства духов1 и полном их возрождении. И казалось, что нет
предела вселенной Ехови, в которой происходят такие чудеса!
Когда был восстановлен порядок, Бог скомандовал Уак’хе подняться, дабы
быть помазанным. Бог сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, помазываю я этого Сына
Твоего, Бога небес и земли, на следующие четыреста лет. Веди его в мудрости
и любви, о Отец».
И Бог собрал из изобилия эфи, сделал корону и возложил её на голову Уак’ха,
сказав: «Приветствуем Бога небес и земли, Сына Ехови!» То же в свою очередь
воскликнули и сонмы. Тогда Бог снял треугольник, сам’ган (sam’gan), наследуемую драгоценность Богов красной звезды, земли, и повесил на шею Уак’ха,
сказав: «Возьми это наследство — символ трёх сущностей в одном — и носи во
славу Великого Духа, Ехови».
На что Уак’ха, теперь Бог, ответил: «Да будет воля твоя, о Отец, Создатель и
Правитель всего». И все на престоле расступились, а Бог (Уак’ха) Поднялся на
престол и сел в центре. В этот момент эс’енары запели, и гимн прозвучал по
всей земле. Тогда Аф, сын Ехови, сказал:
«Через четыреста лет, о Бог, я приду и избавлю тебя и твой урожай, Владык
твоих и их урожай во славу Ехови, Недосягаемому Всемогущему! Аминь!».

1

Скорее всего, подразумеваются те, кто ввиду невысокого уровня не может унаследовать (достичь) эфирийные миры. — Прим. пер.
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Тут Аф пошёл и сел у подножия престола, тогда Бог спустился, согласно обычаю, и взял его руку, сказав: «Поднимись, о Бог, Сын Ехови, и иди своей дорогой!» И Аф поднялся, салютуя, и со своими спутниками отбыл и взошёл на корабль. Эс’енары заиграли, трубачи заиграли — и торжественные МАРШ МОРЯ ОГНЯ ЕХОВИ зазвучал с небес и земли.
Маршалы привели великие творения в порядок: Неф и его спутники были
справа от недавно построенного корабля Афа, рядом с ним — корабли его
Владык и их спутники, после — их маршалы из различных областей земли и
атмосферии, рядом с ними — корабли посланников, затем фабриканты, после
— сиделки, врачи и так далее, и в конце концов — отряды взращённых на земле, которых теперь переместили в солнце-лавину, поскольку возведённые с
земли имели тот же уровень, что и те, кто был с Хаутуона. Это составило урожай Нефа для освобождённых сфера Ехови, и число душ превышало все прочие урожаи, возведённые с земли.
Тут пришло время подъёма, и Аф сказал: «Дай нам от силы Твоей, о Ехови!» И
Слова его эхом отразились повсюду на небесах и на земле. Плато задрожали и
закачались. Вновь сказал Аф: «От силы твоей, о Ехови! Поднимись, о Небо!
Поднимись, о Небо!»
И плато сферы двинулись со своих оснований и медленно двинулись назад и
прочь от земли. Эс’енары заиграли марш; эфириане отрывали полосы материи
и бросали их вниз к Хорэд, а затем создавали цветы и листья, давали им аромат и бросали на нижние небеса.
Прочь, прочь двигался эфирный мир; отойдя на ширину земли, он начал подниматься вверх. Тут он повернулся на своей оси, в этот момент некоторые
звёзды начали отделяться, все, кроме урожая Нефа, который был центральной
фигурой, ведомой вперёд и вверх Афом, Сыном Великого Духа.
Всё быстрее и быстрее поднималось величественное действо, становясь всё
более волнующим, искрясь великолепием! И не мог никто в Хорэд смотреть на
ослепительный свет. Но всё выше поднимался, устремляясь к своей далёкой
судьбе, пока не скрылся в небесном пространстве.

Глава 17
1

2

3

4

Теперь атмосферия была подобна новым небесам, лишённым посетителей и
готовым продолжить труды после великого торжества. Так что Бог тут же отправил всех по своим местам, и фабрики, школы, институты, ясли и больницы
вновь ожили от присутствия старательных рабочих.
И Хорэд процветал в каждом подразделении, как и подразделения Владык на
земле, и смертные процветали под светом Великого Духа.
Четыреста лет Бог правил в небесах, а с ним его Владыки, когда на земле и её
небесах наступил второй дэн Афа. И Бог назначил своим преемником АН’ОНА
(An’on). Тут пришёл Аф со своими спутниками, чтобы доставить Бога, его Владык и людей, готовых к восхождению, вверх в эфирию.
И число урожая Ехови было один миллиард душ.
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И Бог (Ан’он) правил своё время, и владыки его с ним, они также были избавлены Афом, но через уполномоченного, урожай Ехови был восемьсот миллионов душ.
Его преемник, Бог Хорэд и атмосферии, и его Владыки исполнили свой дэн, их
урожай был также избавлен уполномоченным Афа и составил шестьсот миллионов. И Ехови указал Афу передать атмосферию и землю преемникам Ра’зан
из Гароуиста в Эмс, эфирийной фаланги восьмидесяти Ар’дот (Ra’zan of
Garowista, in Ems of ,...- eighty Ar’doth)1.
Следующий урожай Бога и его Владык был двести миллионов душ. После этого
земля перешла в а’джи Урк’станда (Urk’stand) на восемьсот лет, и свет верхних
небес был потерян землёй и атмосферией, поэтому не было урожая для сфер
эфирии. И из-за тьмы в атмосферии она начала падать в хада, и семь сущностей тетрактов укоренились в Хорэд, распространившись по владениям Бога и
Владык. И многие на небесах восстали и, объявив себя Богами и Владыками,
обзавелись последователями; некоторые — количеством в три миллиона душ.
Эти ложные Боги делали своих последователей рабами, требуя службы, давали в ответ жалкие дома и власть, трудом своих рабов украшали свои дворцы и
города в хада.
Ехови говорил встарь: «Я вечно держу смерть пред смертными, дабы не забывали они меняться от материальной к духовной жизни. Иначе они будут ставить под сомнение возможность того, что это в Моих руках. Но Мои восхождения в небесах — далеко друг от друга, и их жители теряют веру в то, что выше
их. Через веру достигается вся сила и величие, поэтому обязал ангелов культивировать веру в следующее возрождение»2.
Но в течение последней тысячи лет в атмосферии не было восхождения в эфирию, многие дошли до неверия в освобождённые небеса и стали выстраивать
небесные царства в своих интересах и ради собственного величия. И чтобы
иметь возвышенные царства, они посылали своих рабов назад к смертным,
чтобы вдохновлять их величием царств своих ложных Богов, дабы и другие, в
свою очередь, стали рабами.
И вновь началось смятение в небесах, и оно отразилось на смертных через
присутствие ангелов; война и несчастие распространилось среди людских племён на земле. Так кончился цикл Афа дуги Ноу, продлившийся три тысячи
шестьсот лет.
КОНЕЦ КНИГИ АФА, СЫНА ЕХОВИ
Продолжение следует

1

Неясно, является ли Ра’зан личностью или местом в эфирии. Гароуиста, очевидно, место в эфирии, как и
Эмс и Ар’дот. — Прим. ред. 2007 г.
2
Т.е. ангелу необходимо развивать веру в то, что будет возрождение от тех, что сверху.

128

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)
Алина Витухновская

Колобок — гностический герой
Летят стрелы вражеские. Летят стрелы отравленные. Летят со всех сторон на Русь.
И попадают точно в цель — в душу народа русского, душу широкую, да неуклюжую.
Она, душа эта, солнышко распятое, блин расплющенный под вражеским сапогом.
Он же, блин этот — дремотное томление, Неубежавший Колобок. Будь она Подлинным Колобком, душа эта, не была бы она так жертвенно-очевидна, так заплёвана,
так темна да затоптана. И шизоидно-революционна, как «Броненосец Потёмкин», не
была бы. И обманута бы она не была.
И стрелы вражеские не попали бы в неё.
И судьбу другую имела бы Русь. Великую.
Колобок — Гностический Герой (Кол в Боге), идущий с колом, мечом, ножичком, с
деструктивной опасной основой своей, с некоей сакральной самостью.
Колобок — символ Тотального Ухода, с изощрённой ловкостью Дон Хуана и улыбочкой Иванушки-Дурачка обходящий ловушки злого русского леса.
Он — бесчисленность внутренних кругов ада, бесконечное вращениевозвращение.
Он — великое Множество. Невозможное Число, с миллиардом колобков-нулей.
Число, извлечённое из Корня Мандрагоры. Он — вычитание всех возможностей свобод
из Чёрного Квадрата Камеры Мира, где повесился Малевич и замолчал Гамлет.
Колобок — Гамлетовское «или». Избежание всяческой обусловленности. Не «попадание в щель между мирами», а сознательное игнорирование Бытия и Небытия.
«Мир ловил меня, но не поймал», — мог бы сказать Колобок словами украинского
философа Сковороды.
Колобок — единственный Христос, которого мы скушаем.
© Жань Поль Лиса
Колобок — «Посторонний» Камю, его абсолютность. Облако, улетевшее в запределье, после кремации Мерсо. Колобок — преодолевшее человека Нечто, данное в
полной экзистенциальной концентрированности. Он — лишённое рефлексии и философского многословия магическое обращение в шар, ещё не ушедший в сферы духа,
ещё плотский, но идеально-геометрический.
Он же — абсолютная протестная субстанция, не подчинённая законам мира, нечто Чудесное — онтологический Танечкин мяч («не утонет в речке»). Облако плотского.

Шалтай-Болтай — аналог Колобка
Камень из «Мифа о Сизифе» Камю мутирует наконец-то в руках Бунтующего Человека — Сверх-Сизифа, дошедшего до вершины горы, не уронив его.
…Это ещё не Колобок, а какой-нибудь, например, английский Шалтай-Болтай.

129

Религия
«Шалтай-Болтай свалился во сне».
Жест этот косвенно направлен против власти.
Эта некая Революция Во Сне. Одна из неиспользованных радикальных политик.
Революция Во Сне ничем не хуже обычных революций, предсказуемых и вычисляемых.
Быть может, Современная Россия нуждается именно в такой революции — Революции Во Сне…
Вся королевская конница,
Вся королевская рать,
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Не может Шалтая-Болтая
Поднять.
Не забывайте этих строк! Ошалевайте от Шалтая! Перечитывайте их, а не Батая!
Шалтай-Болтай — отрицание Батая.
Шалтай-Болтай — аналог русского Колобка. Но он более анархист, нежели гностик. В нём больше абсурдного, чем идейного. Он не проходит Путь Героя, а просто Валится, причём Во Сне. Но валится Куда Надо. Он достаточно революционен. В нём, безусловно, протест. Но это шизо-протест. Неизбежное движение одного из нескольких
исторических деструктивных элементов. Инстинктивный порыв, брожение низших
энергий. Необходимый алхимический компонент исторического взрывного коктейля.
Шалтай-Болтай вторичен по отношению к Алисе, Птице Додо, Чеширскому Коту.
Он — разбуженный ими пассионарий. Заметим, разбуженный случайно. Вокруг — гностический мусор.
Шалтай-Болтай — мамлеевское шатание, воля к нулю, упрощение неваляшки.
Он — творца кровоточность.
В нём безумья роскошная сочность.
Охуевший Простак.
Глашатай магического «Просто Так».
Возможно, Шалтай-Болтай — лукавый мастер эпатажа, экстремальная блажь, политический провокатор, чудесное мясцо сублимаций, денди-Бренер. И лишь комплекция, и некая игрушечность, сказочность мешают ему стать настоящим радикальным
практиком.
Вся история Шалтая-Болтая изложена в коротком стихотворении, похожем на
страшилку и детское магическое заклинание.
Шалтай-Болтай ведёт богемный образ жизни. Его пошатывает. И он постоянно
болтает. Но не работает. Судя по всему, он вообще лишён «нравственных основ» и
«обязательств». Он психопатическая личность, нуждающаяся во внимании, готовая в
связи с этим совершать разнообразные странности, например, «сидеть на стене». Возможно, он поэт.
Обрусевшего Шалтая-Болтая назвали бы «Перекати-Поле». В этом имени сочеталось бы и богемное разгильдяйство, и вызов русскому «Жизнь прожить — не поле пе-
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рейти». Это явно не его лозунг. Это пословица страдающих, скучных, с чрезмерным,
обременительным даже, чувством ответственности основательных людей, с тяжёлой
судьбой и мёртвым взглядом, воспринимающих жизнь как нечто мучительнообязательное. Помимо абстрактных аналогий потока сознания, инициалы Ш.Б. рождают вполне определённые ассоциации.

Три Поэта Колобка. Хлебников
Колобок же — однозначно Герой, а не Поэт. При этом в нём, несомненно, сосредоточено множество поэтических влияний. Во-первых, Велимир Хлебников. Хлебный
мякиш русской души, а в ней весь мир. Хлебников — поэтический Хайдеггер.
Какой там Гедерлинк!
Если подарить Колобку поэтическое имя, то именно это — Велимир Хлебников.
Плюс хлебниковское мудрёное словоблудие — словоблудие — словобытие. Словообразование — могучее и хитрое, дабы насмерть выучить тех, кто живёт одномерностью смыслов.
Гений его богатырский и блаженный.
Колобок величаво бездушен, хвастливо дразнит хищников, прямо перед похотью
раскрытой пасти. Для них он неПАСТИжим. Это скоморошничанье, игры со смертью,
вглядывание в бездну, это поэзия. Колобок — отрубленная голова Велимира Хлебникова. Всему Голова.

Три Поэта Колобка. Бодлер
Шалтай-Болтай — персонификация Шарля Бодлера. А «Цветы зла» в Стране Чудес
— это королевские розы, которые подобострастные садовники перекрашивают, повинуясь прихотям Королевы. Хищные васильки готического рабства.
Теперь «Цветы Зла» звучит пошловато. Зло — свойства Демиурга, либо человека,
длящего демиургическую явь.
«Цветы зла» — это декаданс. А декаданс — это предчувствие ада. А над ним детская надежда на то, что ада нет.
Быть может, опиумно-воздушная мятежная душа Шарля Бодлера, вся его гениальность, сосредоточилась в детском стишке про Шалтая-Болтая, в конце которого
Бодлер (он же Шалтай-Болтай) падает не только как бунтовщик, но и как подлинный
Проклятый Поэт. Падает, разбивается насмерть. Шалтай-Болтай падает для смеху. Бодлер не смешит. Он пугает. Так же как и смех пугает Бодлера. Он — последовательный
эстет, а не Клоун.
И смерть всегда готова поддержать его в падении.
Критиковать гения — занятие неблагодарное. И здесь я не буду уподобляться
Сартру, написавшему о Бодлере нечто в высшей степени отвратительное. Сартр выступает как моралист и метафизический предатель.
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Три поэта Колобка. Кручёных
Второй поэт Колобка — Кручёных. Он ловко скручен, разухабисто. Поэтому Кручёных, а не Кручёный. Круче иных. Звучный ловкач… Курчавые завитки рифм… Нахальный сочинитель мучительных форм. Курёхин без музыки.
В нём предельная гениальность авангардиста, когда форма — и есть содержание.
И она возникает с той естественностью, которой порой лишена сама жизнь.
Кручёных — ручной член поэтической похоти, стекающий спермой супрематизма,
мёдом густого безумия по усам сюрреалистического Мюнхаузена Хаоса. Он — стервенеющее богоощущение.
Он — То, Пропащее Точное. То, непопавшее в Рот.
Он — заратустрица, пролезшая в щель веков, в Будущее.
Бурлящее Дыр Бул Щел.

Три поэта Колобка. Кручёных против Пушкина
…однажды Колобок докатился до Лукоморья…
Куча хищников урчит вокруг. Но не только хищники в русских сказках бывают небезопасны. Странные тревожные звери есть, например, у Александра Сергеевича Пушкина.
Сам Пушкин — холуй, распинающийся и лакействующий перед Царём. Пушкин,
поддерживающий декабристов, предал восстание, завидев некоего Зайца. Может
быть, отсюда его страсть к демонизации зверюшек, к цирковым выходкам в духе сатаниста Куклачёва?
А декабристы — так, понты современности. Дух, как водится, времени поэт ловил.
Александр Сергеевич безропотно принял власть и Царя и Демиурга. Он — пособник
обоих, изощрённо и тонко воспевающий рабства прелести.
Пушкин — наше Всё На Хуй!
Вернёмся к странным зверям. Так Кот, что по жизни гуляет сам по себе, живёт у
поэта в некоем сказочном Лукоморье. Оруэлл отдыхает. Гитлер грустит.
Лукоморье — лесной хохломской Холокост, рай для безумного садо-толкиениста.
А на первый взгляд, Лукоморье — идеальное пространство. Там вечное лето («дуб зелёный»), богатство («золотая цепь»). Оно престижно, и при этом доступно (демократично). Об этом свидетельствует эклектичное обилие находящихся там персонажей —
Леший, Яга (элита), и плебс, безымянный, как народ вообще. На последних указывают
только следы. Следы эти — абстракция, как и все представления-обобщения власти
(элиты) о народе. (Например, «народ не так глуп».)
Но если народ в России всегда «русский» или вражеский (для контраста) — чужеземцы, фашисты, гастарбайтеры, то звери в Лукоморье «невиданные». Какие неведомые дорожки делил поэт с няней вьюжными зимними вечерами?…
(«Кокаина серебряной посыпью
Все дорожки-пути замело».)
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Быть может, «невиданные звери» — лишь галлюцинация? Но, скорее, они придуманы для привлечения туристов. И Пушкин здесь — этакий плутоватый турагент. И
дальше с цыганской навязчивостью, наглейшее: «Там чудеса…» Известно, что чудеса —
развод, гибрид из шарлатанства и православия. Так что же это за Лукоморье? Русская
лоховская хохлома. Колыма с комфортом?
Может, таким привиделось поэту будущее — «современный мир»? Недаром,
представляя Лукоморье визуально, видишь что-то дебиловато-диснеевское.
Вернёмся к Коту. Кем он посажен на цепь? Демиургом? Новой властью? Опричниками? Охуевшим на Чукотке Абрамовичем? Сатанистом Куклачёвым? Неизвестно.
Все элементы насилия умело опущены автором.
Кот, безусловно, — трагическая фигура. Но… Пушкин предлагает нам лишь расслабленную благостность, будто бы Кот кайфует от собственного рабства. «И днём и
ночью Кот учёный всё ходит по цепи кругом». Он не рвётся, не мяучит, не ропщет на
судьбу. Напротив, «идёт направо — песнь заводит. Налево — сказки говорит». Кот сей
являет собой дурной глубинный архетип русского народа.
Это бесконечное хождение «налево-направо» (хотя мы понимаем его ТОЛЬКО как
Хождение Кругом, точней, По-Кругу, ещё точней, По Замкнутому Кругу) говорит о полной политической исчерпанности мира Лукоморья, о тотальном кризисе идеологий.
Лукоморье — воплощённая антиутопия, идиллия завуалированного рабства,
постмодерн до постмодерна, жуткое предвиденье. Кот Учёный «песнь заводит» и
«сказки говорит», ибо живёт в обществе Спектакля, в обществе потребления.
Этот Кот просто не может выполнять других функций, он жертва синтезированных
Системой новых видов софт-насилия, производное поп-опыта. Он пытается улыбаться
улыбкой Чеширского Кота. Но улыбка эта не исчезает на его русской мордочке. Это
«чиз»-улыбка, навязанный символ благополучия.
Но мы-то знаем, что на самом деле — это измученный, обозлённый, агрессивный
Кот. Он может запросто проглотить Колобка, ревностно чуя в нём невыносимую прелесть недоступной свободы.
Что же спасает Колобка? «От этого ушёл, от этого ушёл, и от тебя уйду!» Наглый
этот заговор Кот давно уже выучил наизусть. Заговор лишается своей магическойгипнотической силы. Колобку требуется нечто, чего не знает Кот, что рушит пушкинский
слог и коробит слух.
Колобка осеняет: «Это то самое гениальное Дыр Бур Щел — Кручёных!» «Дыр Бур
Щел!» — кричит Колобок: «Дыр Бур Щел!» И Кот, услышав заклятье, превращается в
Нечто Охуевшее.
Колобок проходит Путь Героя. Обходит демиургические ловушки Волка, Медведя
и других. Его антипод — Репка. Колобок с хвостом, с фаллическим корнем-щупальцем,
которым он уцепился за утробу, за пуповину Земли. Он трус.
И все, кто растил его — Дед, Бабка, Жучка и другие — пассионарии. Они тянутпотянут, но вытянуть не могут. Они хотят вытащить его и сделать Героем, но тщетно.
Потому что Репка — всего лишь овощ с гностическим понтом.
Мышка, хоть и вытащила его из земли, при этом абсолютно десакрализировала, в
прямом смысле слова, махнув на него хвостом.
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Все эти Мышки, Жучки и прочее окружение Репки — качественно иные, по отношению к тем, кто вертится вокруг Колобка.
У Колобка нет друзей. И вокруг него все недобрые. Все себе на уме.
Колобок аскетичен и свят. Он убивает в себе «человеческое, слишком человеческое» мгновенным разрывом с родным, уютным, близким — «он от бабушки ушёл, от
дедушки ушёл».
На первый взгляд, это анархический эгоизм подростка, безответственность, NO
FUTURE, примитивно понятая неразвитой душой свобода, быть может, даже предательство.
Но, вглядываясь, обнаруживаешь в этом что-то почти библейское. По сути, это
глубокое продуманное действие, полное пассионарного расчёта.
Магическая инициация, уход, необходимый для «обособленной личности». Обретение подлинного «Я» через одиночество, через безбожное монашество.
Гордыня Другого, отрицание равенства. Равенство отрицает иерархию и делает
невозможным уход.
Безупречное выполнение Миссии.
Не об этом ли говорят: «Путь к Совершенству лежит через Предательство»? Колобок предаёт семью, обретая геометрическое Совершенство.
Это Инициация Предательством.
Дедушка и Бабушка страдают. Они сделали Колобка, слепили его, радовались
ему, любили его. А он бросил их и ушёл.
Но не торопитесь их жалеть! Оба персонажа не так просты, как кажется. Они олицетворяют собой множество уровней Зла, из них важнейшие — Зло демиургическое
(рождение Колобка), и Зло покорно-христианское, сама жизнь, ибо они — атомарные
индивиды, обыватели, привыкшие смиренно терпеть. (В них «славянское рабство».)
Они «жили-были», то есть проявляли инстинктивную, механическую животность,
инерциальность простейших. Они — обитатели низших миров, метафизические микробы.
Их не жалко. Их страдание не глубоко. Это тупое страдание плоти. При этом они
опасны и жестоки, как часть демиургического воинства. Их «жить-быть» обладает
настойчивой очевидностью яви. Они «жили-были». И они будут «жить-поживать».
Колобок уязвим рядом с ними. Ведь его страдание экзистенциально, метафизично. Он — более дух, идея.
Но при этом, повторяюсь, он обречён на плотское — его сделали из теста, он вкусен, его можно съесть.
Дедушка и Бабушка не милые, пряничные безопасные старички.
Они как бы недобрые, нехорошие. В них дэвидлинчевская шизоидность. Они нюхают кокаин. Может быть, они слушают джаз. Они развратны.
Они — та Сатанинская Парочка, живущая в Домике на Обочине, в Замке за лесом,
на Дьявольском Пустыре, там, где пропадали скот и дети.
Не из их ли головок лепили они своих первых колобков? Они — обречённые на
маньячество монстры из архетипического фильма ужасов.
Колобок — бунтующая сущность, нарушившая законы жанра.
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На первый взгляд, он гностический анархист, ведь он не декларирует ни своих
мотиваций, ни целей. Но в нём не кроулианское «делай, что хочешь», а русское «или
право имею», нечто, осуществлённое «По Щучьему Веленью» (если эта Щука — внутри).
Сатанинская парочка хохочет: «Катись, Колобок! Впереди Догвиль, город добропорядочных христиан. Они спасут тебя, а потом распнут на свастике!»
Но Колобок — не Грейс двухсерийного приближения к насилию. Колобок стреляет сразу, разрывая ловкими пулями декорации города. И его фальшивые жители умирают.
А Колобок совершает новую инициацию — Инициацию Убийством.
Дедушка и Бабушка — ещё и герои русской некрошизы, неофиты Юфита, с
мамлеевскими утробушками.
Утроба — глубина патологии, бездна клыкасто-хищная, кишечник бога. То коллективное бессознательное, что превращает людей в тотальных поедателей.
Большая жратва.
Здесь бегство Колобка деликатесно.
Упустить его — светская игра, гурманство. Этикет позволяет играть в Колобка. Играть в Колобка можно долго. Но, в конце концов, Колобка ДОЛЖНЫ съесть. В этом трагизм, обречённость, Судьба Героя, Камю, «Миф о Сизифе», экзистенция пищи.
И, дабы не погибнуть бессмысленно, Колобок совершает Инициацию Отравлением. Колобок отравлен, но он не мёртв, «Вопрос не в том, чтоб “Быть или не быть”, Как
избежать обоих состояний?»
Превращение Колобка в особую субстанцию, уходящую за грани жизни и смерти,
достигается отравлением. Волшебство вещества.
Алхимическая фантазия. Полониевая улыбка…
Колобок, наконец, отдаёт себя на съедание. Но в этом он не Христос, а Токсический Мститель, Чёрный Чернобыльский Маг, зариновое озарение Сёко Асахары.
И бледным, как античная маска смерти, лицом убитого Литвиненко, губами его
мраморными, смрадными изрыгается глумливый убийственный смешок. А над ним
щербатым скальпом Ющенко, болезненно-жёлтым месяцем, повисло НЕЧТО СМЕЮЩЕЕСЯ — ХОХОЧУЩЕЕ
НИЧТО…
А потом тихонько улыбнётся месяц, и обернётся Колобком.
Впереди у Колобка битва с Богом.
Бог умер. Да здравствует Колобок!
Конец.
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Эссе
Тоталитарист и социальное ничто
Когда о тоталитаристе говорят, что он похититель чужой витальности, забывают,
что абсолютный тоталитарист не нуждается в другом, в публике, в зрителе в принципе.
Конечно, он и не энергетический вампир, ибо, обладая ресурсами, он переживает некое автономное существование — «отчуждение», перефразируя одномерных марксистов и не менее одномерных гуманистических психоаналитиков — это Идеальное,
функциональное и комфортное отчуждение.
И, перефразируя сочинённого Калигулу — вместо — «Публика, где моя публика?», следует говорить — «Нет публики, нет проблем».

Депрессивный уклад
Депрессивен также сам неосоциалистический уклад-дизайн-стиль. Некрасивые и
неудобные районы и строения. Нутрь и наружь архитектуры. Там, где годами преодолеваемое Неудобство наконец обращается в Страдание.
Собственно, страдание и есть цель социалистического тоталитарного общества, к
тому же не имеющего экономических источников в самом себе. Страдание — валюта
всякого тоталитарного конструкта.
Посему будет уместным ввести оборот «сидеть на страдании», аналогичный обороту «сидеть на нефтяной игле».

Манипулируемый «герой»
Нет более обесцененного не за столетия, но за десятилетия понятия, чем понятие —
герой. При том — верно обесцененного, что редко случается с позитивно-«сакральными»
образами. (Верно — следует понимать как правильно, рационально, в духе времени.)
Герой — всегда не субъект, но манипулируемый объект. Герой — относительно когото. Но не для. Самого себя.
В последнее же время мы видим исключительно — социального манипулируемого
героя (пассионария).
Печальный, но при этом убедительно-комиксовый пример — некто, отправившийся
на войну, к примеру, в Новороссию.
Спрос диктует предложение. Спрос диктует жертву. Спрос очевиден. Это агитпроп с
метафизической начинкой. Спрос сверху.
Это последняя стадия героя — герой-дурак. Где и становится, собственно, очевидна
вся его простенькая, манипулятивная сущность.
Ныне с героя спрашивает ряженное в одежды идеологических напёрсточников государство.
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А когда-то с него, возможно, спрашивал сам несуществующий «бог».
В борьбе с Несуществующим некий античный герой, герой прошлых времён вообще
— обретал почти метафизический статус, накачивал, так сказать, метафизические мускулы.
Герой, манипулируемый нынешним государством, мускулы не накачивает, а всё чаще
хохочет утробным отрубленным мамлеевско-мересьевским смехом.
В глухую русскую пустоту.

Душевнообязанные
Душа — несомненно — понятие из области социорелигиозного принуждения.
Каждый человек здесь — душевнообязанный (как военнообязанный, по аналогии).
При том, принуждение к душе — идёт не от религиозных маньяков, от вполне
светских, добропорядочных граждан, откуда-то у них святая уверенность, что душа —
есть атрибут всякого человека. Добрая такая уверенность, благожелательная, что в своей мягкой и утомительной настойчивости — куда страшней злой.
Ещё один липкий, хищный оскал матрицы в теплице добра, где задыхается всякий
трезвый разум, всякая необусловленная личность.

Отсутствие выгодополучателя и абсурд
Нынешняя РФ-ия, помимо прочего, — пространство отсутствующего выгодополучателя.
Да, здесь имеется некто, играющий его роль — ряженый, назначенец. Но реального выгодополучателя нет.
Выгодополучателем я называю владельца рационализируемого гешефта (понятных, большей частью материалистических, но не сиюминутных выгод).
Что означает его отсутствие? Абсурд. Дурную бесконечность. Экзистенциальный,
идейный, финансовый и пр. коллапс.
Для рациосознания отсутствие выгодополучателя — примерно то же, что для христианина — отсутствие бога.
Народ обладает рациосознанием. Вопреки евразийской мифологии. Из рациосознания вырастает политическая субъектность. Медленно, правда, растёт...

Инициация текстом
Проблема некоторого непонимания между автором и читателем не в непонятном и
нетипичном языке. Мой язык, к примеру, бывает довольно прост и порой брутален.
Дело в том, что текст ныне (современный и идеальный текст) в принципе не обращён
к человеку, или же обращён к нему весьма формально и условно.
Идеальный текст онтологически неконтекстуален. Поэтому ему нет места в какойлибо градации — философской и литературной. Он есть чистая констатация и обращён
напрямую к Смыслу. То есть, он и есть Смысл.
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Смысл же — в моём случае — субъектен. И не подразумевает мира ни до, ни после
себя. Это то, что принято именовать «апокалипсисом смысла». Конечно же, не смысла как
такового, но некоего общечеловеческого смысла. Поэтому мне нет места ни среди традиционалистов, ни среди классических (и не) гуманистов.
Нет места (и потому) — что мне его не надо.

Модернистский пароход
Поскольку модернистский пароход уже уплыл, верней сказать, затонул, объяснять
что-либо людям на голубом глазу, выдавая вторичную информацию за «откровения» —
сюда в первую очередь относятся традиционалистские трактовки Ницше, современных
французских философов и т.п., — в настоящем не имеет никакого смысла и не является эффективной методологией усовершенствования человеческого интеллекта.
То есть, проще говоря, набор знаний, структурированных и транслируемых тем или
иным образом, — более не представляет ценности, разве что кроме архивнобиблиотечной.
Но чаще всего он применяется для бахвальства эрудицией в какой-либо компании,
чтобы пользуясь общественной некомпетенцией, попытаться занять место в общественной
иерархии. То есть мы имеем дело с банальнейшим аферизмом.

Яма
Юрий Мамлеев полагает, что падение — есть возвышение. Чем глубже падаешь,
тем больше выталкивает вверх. По мне же — падение невозможно.
Жизнь, самая осуществлённость — и есть предел, яма. «Падение». Также важно
помнить, что пресловутые «добро»-«зло», «верх»-«низ» — манипуляции, по сути.
Имеющие место в социуме, но метафизически, онтологически отсутствующие. Пустые
понятия.
В первую очередь по отношению к Подлинному Я.
И только подлинное Я — есть мера мер.
Кое не в падении. И не в возвышении.
А в Преодолевающих Отстранённости-Удалённости. Преодолевающих. И побеждающих.

138

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)
Fr. Nyarlathotep Otis

Напои, о Пан!
Палиндромное переложение из Алистера Кроули
А те все, яд жаждя Её света,
теперь — трепет.
Муж — ум. О, муж — ум,
но он —
тень полночи. Бич лопнет!
Ио, Пан! Напой!
Ио, Пан! Напои!
Иди яро, муж! У моря иди!
И с Сицилии лиц,
из Аркадии так рази!
Яда, Бахус, суха бадья!
И девы, демоны, вино, медведи —
идите, дети! Динь! Идите, дети! Динь! Идите, дети! Ди-и-и...!
Бел их ослик. О, нивы! Вино кисло и хлеб.
Иди яро, муж! У моря иди!
Иди,
жених Аполло! Пахи нежь!
И, Диана, иди!
И гони, омой ноги,
Господь до псов
у сёл, в нуле лун, в лесу,
в
роге гор!
Икре муската лил атак сумерки,
и телом окуну ком молитвы
в омут я всесвят умов,
ух! — души вишудху,
о, видя дебрей бредья диво!
Вон от ветви древ — твердь ив тевтонов:
тел муза ли, худ дух и разум лет.
Яро, муж, иди ж у моря!
(Ио, Пан! Напои! Ио, Пан! Напой!)
А Гоби? А ловя Дьявола и бога,
муж — ум. О, муж-ум!
Зов иди бур! Труб иди воз
из-за Азии!
На барабан иди, на барабан
несе вёсен!
Иду, дева. Аве! Дуди!
Я вот огнен. Готов я!
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Или ждём терзать, а зреть — мёд жил
не дал, ладен,
взять язв.
Ах, объятья Бога!
Я силён, аки лев — великан, не лис я.
Иди, о, иди!
Цепенел я, нелепец.
А демона желал одиноко конь идола, лёжа. Но мёда
Лаж в око мечем оков жаль!
Вот я всесветов, вот и всесвятов.
И знаки кандзи —
Гор, Око, Рог.
Love me — символ,
идол плоти,
о, воль слово!
Ио, Пан! Напой!
Ио, Пан! Напои! Ио, Пан! Напои!
Я — человече, воля чья!
Верши волю! Ловишь рёв
нот, а как Атон.
Ио, Пан! Напои!
Ио, Пан! Напой! Ио, Пан! Напой!
Удав — туг жгут в аду.
Родной кондор.
Удали Бога горб и Ладу!
Напои, Пан!
Трёмся телами, мимо летя. Смерть —
Горний Инрог.
Ио, Пан Я! Напои! Ио! Пан Я! Напой!
Я Инь, я Ян, и я —
лез, Азазель,
лез, о Козёл!
Я — Золото Лоз!
Я — Бог Копья!
Кости тела летит сок,
стебель-хлебец.
О, бил во камнях дхьян маков — либо
он не до нрава равноденно,
А себе насилую лис, а не беса
лавр о зарю, разорвал
Рим Севера в варе — весь мир.
А там дева, ведьма та,
инок и муж, ум и кони, —
а написал: «Во власти Пана!»
Ио, Пан! Напои! Ио, Пан! Напой!
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Цикл лекций «Магия Хаоса»:

4. Простые практики для Всего
Fr. Nyarlathotep Otis, 21.08.20161
Эту лекцию я приберёг напоследок, потому что считаю её наиболее важной. В ней
не будет каких-то уникальных откровений, наоборот, я подчёркиваю, что буду говорить
о совершенно банальных вещах. Настолько очевидных, что именно в силу их очевидности мало кто придаёт им значение. Но, между тем, именно подобные приёмы лежат
в основе любой практики, способны принести заметные результаты за достаточно короткое время (естественно, при регулярных упражнениях — что и делает их такими
трудными для большинства новичков) и при этом совместимы практически с любой
традицией, в какой бы вы ни работали. На каком бы уровне вы сейчас ни находились,
но если вы возьмёте себе на вооружение некоторые из этих приёмов, вы сможете обогатить свою практику и неплохо продвинуться вперёд на своём Пути, каким бы он ни
был.
Для этих практик я использую термин «триксы» (то есть «трюки», «приёмчики»),
но немного в ином контексте, чем Хакеры Сновидений. Они не составляют какую-то
целостную систему, я просто вспомнил некоторые моменты из собственной практики и
записал их, но для сегодняшней лекции я достаточно условно разделил их на несколько блоков. Первый блок — это, скажем так, мировоззренческий, это определённые
подходы к действиям; второй — непосредственно сами действия; третий — сложно
сказать, без названия: это тоже определённые принципы, но такие, из которых проистекает непосредственная практика. Это деление очень условно, но важнее не то, чтобы
отнести тот или иной приём к той или иной группе, а чтобы практиковать регулярно.
Наверняка вы о большинстве этих приёмов слышали или даже когда-нибудь практиковали что-то из этого, но мало кто делает это постоянно. Так что основной момент здесь
в том, что результат достигается быстро, но только в том случае, если это практиковать
не от случая к случаю, а настойчиво и целеустремлённо: провёл серию регулярных
упражнений в течение некоторого времени — получил результат.
Начнём с «мировоззренческого» блока. Первый момент, на который я всегда обращаю внимание — это Ритуал Воли. В Телеме предполагается, что этот ритуал делается перед едой и по определённой «каноничной» схеме (не буду приводить её здесь,
каждый, кто его не знает, в состоянии найти информацию о нём в Интернете), но я всегда подчёркиваю и буду подчёркивать, что, во-первых, делать его надо перед каждым
действием, во-вторых, что произнесение формулы вслух и вообще какая-то строго
определённая схема действий не требуется. О телемитском Ритуале Воли я узнал значительно позже, чем вывел эту практику для себя. Читая об этом ритуале, многие воспринимают его как аналог христианской молитвы перед едой. Но тот же самый мыслительный процесс нужно запускать при любом действии. Например, вы выключаете
свет. И мысленно у вас выстраивается цепочка: что я хочу сделать, для чего — и так все
эти «для чего», «для чего», «для чего», пока они не сведутся к тому, что в Телеме назы1

Лекция состоялась в Телема-Колледже Санкт-Петербурга.
Транскрипт составила Дарья Ехохина, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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вается Великим Деланием, но можно обозначить и как-то по-другому, включая светские варианты вроде «цели жизни» (я, разумеется, тоже не сразу стал обозначать
именно словами «Великое Делание»). Чтобы практиковать этот ежесекундный вариант
Ритуала Воли — перед каждым действии, которые вы делаете достаточно регулярно
(заботитесь о своих детях, идёте в магазин, в школу, в университет или ещё куда-то, ходите на работу, ходите поесть, ходите в туалет, пишете стихотворение и т.д.), прежде
чем продолжать или не продолжать этим заниматься, остановитесь и задумайтесь:
«Так, я этого хочу или нет — то есть, вот именно этого самого действия — я хочу?»
Например: я хочу идти на работу? У кого из вас будет ответ «да»? Лично у меня будет
ответ «нет», но из этого ответа выстраивается цепочка: раз я иду, хотя и не хочу идти на
работу, значит, я желаю идти на работу. Для чего я желаю? «Для того чтобы», «для того
чтобы», «для того чтобы». И здесь уже крайне важна честность перед собой: если вы
совершаете какое-то действие, в котором цепочка «для того чтобы» не выведет вас логически к ответу «чтобы свершить Великое Делание», то вырезайте это действие из
своей жизни или, как минимум, подключайте его к этой цепочке, направляйте его на
Великое Делание. У большинства людей есть какие-то действия, которые они совершают автоматически или по привычке, потому что родители так воспитали, потому что
в школе этому научили, потому что так принято и пр. Во всём этом, самом по себе, ничего плохого нет, но всегда отвечайте на вопрос «для чего» и ловите себя на ответах
«потому что». Если вы на вопрос «для чего?» начинаете отвечать «потому что» — это
тоже очень важный практический момент. Как только у вас появляется ответ «потому
что» (не будем даже связывать это с тем, что написано о слове «почему» в Книге Закона, — у меня это, опять же, появилось задолго до знакомства с трудами Кроули), — это
должно служить для вас звоночком, что именно с этим конкретным местом, с этим
конкретным ответом что-то не то. Скажем, если я захотел печеньку, — я съел печеньку.
Я чётко знаю, что я хочу именно съесть печеньку; я сразу её беру и съедаю. Но если я
пошёл на работу, я не хочу именно этого — идти на работу. Поэтому съесть печеньку —
это моё непосредственное первичное желание. А сходить на работу — это уже вторичное желание: я иду на работу, чтобы заработать деньги, чтобы потом съесть печеньку, чтобы..., чтобы свершить Великое Делание. Но если мы натыкаемся в цепочке
вопросов и ответов на «потому что» — это практически наверняка вообще не является
нашим желанием, а является псевдожеланием, навязанным кем-то (скорее всего, в
детском и подростковом возрасте), и вам уже от этого «потому что» надо начинать копать, откуда именно оно у вас взялось.
Идём дальше. Когда меня спрашивают, с какой эзотерической дисциплины я
начинал, я всегда говорю «биология». Конкретнее могу сказать — «теория эволюции».
Почему я настолько высокого мнения о ней, и почему, хотя это теория, я перечисляю её
среди практик? Когда вы сталкиваетесь с каким-либо поведением любого человека
(так же как и когда вы сталкиваетесь с внешним видом любого живого существа), —
первый вопрос, который вы себе должны задать — как это увязывается с теорией эволюции? Почему именно такая интонация возникла у человека, который, например, на
вас кричит? Почему он именно так проявляет свою активность? Если вы будете задаваться подобным вопросом, вы поймёте, что вам стало проще понимать людей, находить с ними общий язык. Например, в последние годы этот эволюционистский подход
к поведению лично мною используется, разумеется, при общении с моей дочкой. С од-
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ной стороны, когда я вижу какое-то поведение с её стороны, я смотрю, чего же, с биологической точки зрения, она хочет от меня добиться, что могут означать её невербальные сигналы. С другой стороны, я анализирую, какие ответные реакции она от меня ожидает, и какие приведут к максимально полезному для меня и для неё результату. Я могу выдать «сердитую» интонацию не потому, что реально зол на неё, а потому,
что понимаю, что эта интонация трактуется как «сердитая» как раз потому, что имеет
определённое поведенческое влияние на ребёнка. Я стараюсь не обделить её «грумингом» (то есть элементами ритуального «выкусывания», сближающими членов семьи приматов), но вместе с тем и демонстрирую свою доминирующую роль там, где
родители, не располагающие знаниями по эволюционной этологии, предпочитают
изображать превосходство собственного ребёнка (например, поддаваясь в играх). То
же самое при общении с кем угодно ещё. Помимо детей, этот подход следует, в
первую очередь, применять к той категории людей, которые у Карлоса Кастанеды
называются «мелкими тиранами», — то есть к разным людям, по мелочам портящим
вашу жизнь. Когда вы обнаруживаете такое поведение по отношению к вам или в присутствии вас, то, прежде всего, старайтесь разобраться с этим в эволюционном ключе.
Понятно, что для этого вам придётся познакомиться с современной Синтетической теорией эволюции (и постарайтесь не называть её «дарвинизмом» — это признак дурновкусия и незнакомства с темой), но это, конечно, совершенно отдельный разговор.
Чтобы действовать эффективно, важна также правильная расстановка приоритетов. Все знают, что если мы будем разбрасываться, то не достигнем каких-то важных
целей. Чем расстановка приоритетов является на практике? Какие конкретные действия нужно для этого предпринимать? Это просто, всем рекомендую на ежедневное
практическое использование: встали, пошли в туалет или в ванну, и пока у вас есть
время, не занятое какими-то важными размышлениями, просто запустили в мозге:
«Мои планы на сегодняшний день». Очевидно, что когда-то все делали что-то такое,
некоторые делают это почти постоянно. Итак: «Мои планы на сегодняшний день: мне
нужно обязательно успеть за сегодня это1, это2 и это3. Это4 можно переложить на завтра — но не позднее, чем на завтра. А это5 вообще не важно», — и т.д. Если вы это делаете, вы действуете эффективнее, чем если вы этого не делаете. Ещё, за редким исключением, при расстановке приоритетов я руководствуюсь следующими принципами.
Во-первых, если у меня есть выбор между каким-то событием или действием, новым
для меня и не новым для меня, я при прочих равных стараюсь выбрать новое. Вовторых, если выбор стоит между действием или событием, регулярно повторяющемся
— и уникальным, — естественно, я делаю выбор в пользу уникального. Например, если
у меня выбор — пойти в гости к какому-то хорошему старому другу, у которого я достаточно часто бываю, или пусть на менее значимое для меня, но на то событие, которое
если и повторится, то не скоро (например, концерт группы, которая бывает в городе
хорошо если раз в 10 лет), — я, конечно, при прочих равных предпочту сходить на это
мероприятие. Разумеется, если, скажем, другу не нужна срочно моя помощь или что-то
в этом духе, — то есть, если на чаше весов нет чего-то более значимого, я выбираю новое и редкое. Опять же, очевиден выбор между неотложным (когда невыполнение этого дела повлечёт нехорошие последствия) и тем, что можно отложить. Конечно, тут,
опять же, нужно быть предельно честным перед собой, когда в первые же минуты после пробуждения пытаешься отвечать на все эти вопросы. Почему именно в первые
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минуты после пробуждения? Прежде всего, потому что это сразу активизирует вашу
мыследеятельность, направляет её в эффективное деловое русло. Может, это и не заменит физическую зарядку, но, во всяком случае, где-то сопоставимо с нею по своему
мобилизационному потенциалу: вместо того, чтобы вяло течь в сонном состоянии из
одной комнаты в другую, вы сразу начинаете действовать.
Следующий момент я обозначаю словом «проекты». У вас у всех есть какие-то
повседневные дела, которые — просто текучка, чтобы нормально функционировать. А
у кого-то из вас есть также «проекты» — то есть дела, которые вы начали достаточно
далеко и не планируете завершать в ближайшее время, но стараетесь в них вкладываться и развивать их. Их надо постоянно поддерживать в рабочем режиме: у них нет
какого-то финального достижения (например, достроил дом — и всё, строить дом
больше не нужно, переходим к чему-то другому), и при наличии неограниченного свободного времени и прочих ресурсов вы будете развивать свой проект всегда. Чем
больше у вас таких «проектов», тем, грубо говоря, вы сильнее «пустили свои щупальца
в мир», тем больше вы изменяете мир в соответствии со своей Волей. Сейчас у меня
дочка пошла во второй класс, и меня очень радует, что в современной школьной программе есть специальная дисциплина «Проекты», где они учатся всему этому, пусть и
на очень детском уровне. Во всяком случае, они уже пытаются сделать что-то своё —
то, что отличает их от других. Не просто там — все решили одну задачку, а проявлять
какое-то собственное творчество для достижения собственных целей. Так что посмотрите, у кого есть такие «проекты». Посмотрите свои «щупальца» — кто насколько далеко их закинул, у кого их насколько много. Если замечаете, что их нет, или мало, или что
они не очень длинные, — обращайте на это внимание и старайтесь выставлять в число
приоритетов собственные «проекты».
Одну из практик, которые я выработал для себя ещё лет в четырнадцать и, в общем-то, успешно пожинаю плоды по сей день, я называю «объект и фон». Когда вы
идёте по улице, для вас из всего окружающего пространства есть предметы, которые
реально взаимодействуют или могут с вами взаимодействовать, — а есть объекты, которые для вас особого значения не имеют. Например, еду я на велосипеде. Для меня
важен велосипед, для меня важна дорога, для меня важны пешеходы, машины и некоторые ещё детали. Как я объяснял дочке, когда она училась кататься: «Если над твоей
головой внезапно пролетят розовые птеродактили, для тебя они не должны играть совершенно никакой роли». Понятно, что это касается не только продвижения по улице,
но и любого процесса, в котором вы задействованы. Очень часто у людей бывает, что
он моет посуду — отвлёкся поговорить — перестал мыть посуду. Потом кто-то позвал
— и забыл выключить воду или что-то ещё. А вот если вы в голове обозначили для себя
важные объекты — «вот в этом процессе для меня важно то-то, то-то и то-то», — вы
будете меньше отвлекаться на постороннее и более эффективно займётесь своим делом, чем бы вы ни занимались. Я уже говорил, что сейчас буду говорить банальности, и
то, что есть объекты, а есть фон, — это банальная, очевидная вещь. Но, опять же, она
хоть и очевидная, но у большинства она очевидна как раз в формате «фона», и пока вы
не переведёте её в категорию «объект» и не начинаете практиковать при каждой ситуации, она для вас бесполезна, как бы ни была очевидна.
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Ещё один очень важный момент для повышения эффективности в любой ситуации — построение алгоритмов. В качестве примера того, что я имею в виду: у меня
дома достаточно долго загружается компьютер, поэтому, приходя домой, я первым
делом иду и включаю компьютер. Пока он загружается, я успеваю сходить в туалет, чтото взять из холодильника и т.д. Если бы я, наоборот, сначала шёл в туалет и на кухню, а
потом уже включал комп — мне потом бы пришлось ещё отдельно ждать, когда он загрузится, а так, если я выстроил правильную последовательность, у меня экономится
время и силы. Те промежутки, когда я ждал бы, когда случится какое-то событие (загрузится компьютер, сварится еда), я стараюсь заполнять чем-то ещё. От каждого такого действия освобождается совсем немного времени, но в общей сложности набегает
достаточно, и потом, если мне это нужно, я освободившееся время могу потратить на
отдых, досуг или что-то ещё. То же самое касается и опозданий. Как правило, если
опоздал на пару минут, от этого ничего серьёзно не изменится. Но если мы приучаем
себя к тому, что «а, подумаешь, опоздал!», — в какой-то момент мы можем опоздать,
когда опаздывать ну никак нельзя. Самый очевидный момент — самолёт. Понятно, что
если мы на пять минут опоздали на самолёт, — мы потеряли огромную кучу времени,
денег и много чего ещё (возможно, репутацию). Если в остальных местах позволять себе непунктуальность — мол, «а вот когда будет важно, туда я не опоздаю», — это примерно как всю жизнь отказывать себе в том, чтобы поднимать гантели, а потом — «вот,
у меня олимпийское соревнование, подниму-ка я там штангу». Понятно, что ничего,
кроме проблем, от этого не будет. То же самое с пунктуальностью: пунктуальность —
это дисциплина. Дисциплина не в том смысле, что я кому-то обязан что-то сделать, а в
том, что disciplina — это обучение. Дисциплинированный — это не тот, кто делает то,
что полагается. Дисциплинированный — это тот, кто умеет эффективно осуществить
какое-то действие. Поэтому построение алгоритмов — что делать в первую очередь, а
что во вторую, — это очень важный дисциплинирующий момент. Вот один достаточно
показательных примеров: допустим, у меня задача купить что-то в магазине и доехать
на маршрутке до какого-то места. В каком порядке это сделать? Теоретически — можно сначала что-то купить, потом пойти на остановку, сесть и доехать. А можно наоборот: сесть, доехать, там купить — и дальше по своим делам. Какой порядок более эффективен? Второй, так как в первом более возможно опоздание. Если я сначала пошёл
в магазин, то есть вероятность того, что именно в этот момент приедет нужный мне автобус. Соответственно, я пропущу его, жду ещё пятнадцать минут и опаздываю. Если вы
постоянно будете каждую последовательность действий отслеживать именно в таком
ключе, то, опять же, это очень быстро приведёт к увеличению вашей эффективности в
любых делах.
Ещё одна очень полезная техника — я называю её «деконструкция». Вы столкнулись с какой-то неприятной для вас ситуацией. Обычно в качестве примера я привожу
банальное «жена изменила», хотя тут может быть и «лицо кавказской национальности
нахамило в автобусе», и «дочь получила двойку по поведению», и что угодно ещё.
Обычно как: жена изменила — и тут сразу крики и всё такое. А когда мы запускаем деконструкцию, мы делаем вот что. Предположим, 1) жена 2) этой конкретной ночью 3)
пошла к любовнику, 4) сказав, что идёт в гости к подруге. И теперь мы берём эту ситуацию и начинаем последовательно заменять одну составляющую на другую. 1) Жена 2)
этой ночью 3) пошла смотреть кино, 4) сказав, что идёт в гости к подруге. Мы будем к
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этому плохо относиться или хорошо? Дальше: 1) жена 2) этой ночью 3) пошла к любовнику, 4) заранее честно об этом предупредив. Ну и так далее, разбираем эту ситуацию
на составляющие — и тогда понимаем, что же именно нас в ней «цепляет». То, что она
нам соврала? То, что она не потратила на нас время? То, что она относится к нам не так
хорошо, как к другому? Когда мы на любую неприятную для нас ситуацию не реагируем в целом, как на некий шаблон, а мысленно заменяем один момент другим, мы
натыкаемся на тот момент, который именно нам неприятен, и реагируем не по устоявшемуся шаблону, а конкретно, индивидуально и осознанно. И может оказаться, что и
пусть она идёт, если честно об этом сказала. Например, я вполне нормально к этому
отнесусь, особенно если и мне есть чем заняться этой ночью, или если я в отъезде, или
ещё по каким-то причинам не могу или не хочу провести с нею время. А вот если она
сказала, что пойдёт к любовнику, а сама втайне от меня пошла смотреть кино, — вот к
этому я отнесусь хуже, потому что это значит, что она мне не доверяет. Деконструкция
позволяет понять, что именно не так в ситуации, — и это «не так» — в ситуации или же
с тобой самим.
Следующее, на что хочу обратить внимание — это очень известная вещь под
названием Квадрат Декарта. Если мы собираемся что-то сделать, надо задать себе четыре вопроса:
Что случится, если я это сделаю?
Что НЕ случится, если я это сделаю?

Что случится, если я это НЕ сделаю?
Что НЕ случится, если я это НЕ сделаю?

Когда мы прогоняем любое своё решение через этот квадрат, мы тоже можем
принять решение более осознанно, чем если реагируем «по привычке».
Следующий момент называется «метамодель». Очень показательна для объяснения этого понятия вот такая притча:
— Так как, духи существуют?
— В шаманской модели — да.
— А в энергетической?
— Там есть формы тонких энергий.
— А как с психологической моделью?
— Здесь мы имеем дело с проекциями бессознательного.
— Но что происходит в информационной модели?
— Там есть информационные кластеры.
— Всё так, но духи-то существуют или нет?!
— В шаманской модели — да.
Если мы практикуем какую-то магическую систему, нам не столь важно, насколько к объективным силам мы обращаемся. Нам важно то, что мы совершаем определённые действие и получаем необходимый результат. Соответственно, если у нас есть
несколько вариантов (например: 1) после смерти ничего нет; 2) после смерти мы, в зависимости от наших поступков, попадаем в Ад или в Рай; 3) после смерти мы перерождаемся; 4) каждому по вере или 5) ещё что-то), и мы не можем выбрать между некоторыми из них на основании объективных данных, — то нам надо действовать таким образом, который будет эффективен в нескольких наиболее вероятных моделях одно-
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временно. Например, абстрактный пример с посмертным существованием рассмотреть
более конкретно, как лично моё отношение к посмертному существованию, то я считаю, что, скорее всего, после смерти нет ничего, поэтому стараюсь максимально получать удовольствие и опыт в текущей жизни. При этом я допускаю возможность, что от
того, насколько я (см. выше) «пущу свои щупальца в мир», зависит, что «останется» от
меня после смерти. И теперь у меня два варианта: я могу либо на полную катушку получать удовольствие от жизни, либо оставлять после себя след в надежде на то, что
«весь я не умру». Но на самом деле вариантов, понятно, не два. На самом деле есть,
как минимум, вариант «максимально получать удовольствия от жизни таким образом,
чтобы оставить после себя максимальный след», и «оставлять после себя максимальный след таким образом, чтобы получать от этого максимальное удовольствие». Я добавляю в эту формулу ещё «...максимальный след, который приятно было бы увидеть,
если бы я дожил до него», — и это позволяет мне получать все радости гедонизма, не
превращаясь в бездумного прожигателя жизни. Конечно, метамодель можно применять не только к посмертному существованию. Хороший анекдот, иллюстрирующий это
— про петуха, который бежит за курицей и думает: «Не догоню, так хоть согреюсь».
При таком подходе он получит устраивающий его результат вне зависимости от того,
догонит или нет (а когда устраивает фактически любой исход, это уже вплотную примыкает к телемитской концепции «чистая Воля без вожделения к результату»). Если
мы предпринимаем какое-то действие, оно должно приносить нам пользу уже самим
фактом своего существования, но при этом с большей вероятностью должно помочь
нам достичь и более конкретных целей.
Облегчить такой подход помогает также другой приём под названием «позитивная рефлексия». Чтобы понять, что это такое, возьмите, скажем, 10 неприятных для вас
ситуаций — от дырки в носке до Конца Света. И попытайтесь составить список того, что
в этих ситуациях хорошего. Тогда, предпринимая какое-то действие и предполагая, помимо полного удовлетворения своих целей, некоторые «неудачные» исходы, вы, как
тот петух, сможете воспринимать их не как крах своих надежд, а как один из возможных благоприятных результатов, пусть и не настолько «хороших», как основной, на достижение которого вы работали.
Теперь перейдём ко второму блоку. У Макса Фрая есть такая штука — «дыхательная гимнастика сэра Шурфа Лонли-Локли». Вот как описывается эта техника «по канону»:
— Постарайся вдохнуть очень медленно, считая до шести. Потом —
пауза, опять на счёт шесть. И такой же медленный выдох. И снова пауза. И ещё раз, и ещё — для начала хотя бы четверть часа кряду.
С чувством времени у меня в ту пору было совсем скверно, поэтому не
знаю, как долго пришлось мне цедить сквозь зубы холодный ночной воздух. Но уже после нескольких медленных вдохов я почувствовал себя более-менее сносно: мышцы понемногу расслабились, сердце успокоилось,
и, что поразило меня больше всего, смертельная усталость, которая
уже стала для меня привычным состоянием, почти прошла. То есть я
бы и сейчас, пожалуй, с удовольствием заснул, если бы дал себе волю,
но желание отдохнуть перестало быть мучительным.
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А ещё какое-то время спустя разум мой обрёл вдруг былую ясность. И
вот это оказалось по-настоящему страшно. До сих пор я не понимал,
сколь плохи мои дела, не осознавал толком, что потерпел сокрушительное поражение, расплескал понапрасну краденую силу и себя самого заодно вместе с нею выплеснул. Опустевшая дырявая посудина, из
которой уже нечего выпить, даже если бы нашёлся желающий, — вот
что я собой представлял. Это было, мягко говоря, малоприятное открытие, и всё же я понял, что не готов добровольно променять эту
беспощадную ясность на былой туман в голове. «Не видеть вещи такими, какие они есть, — унизительно для мыслителя, — сказал я себе.
— Какой стыд».
— Ага, — удовлетворённо произнёс всё тот же голос за моей спиной. —
Не такой ты безумец, как может показаться. С разумом твоим всё в
полном порядке, ещё получше, чем у большинства моих знакомых, просто ему давно не давали воли. Ты же сам и не давал, а это, как видишь,
дело поправимое… Удивительно всё-таки, что в ордене Дырявой Чаши
вас не научили успокаивать себя дыханием. И вообще ни в одном ордене послушников не учат правильно дышать — о какой магии после
этого может идти речь?! Как можно браться за колдовство человеку, который не умеет управиться с собственным телом и разумом?
Вот чего я никогда не пойму.
Можно не следовать в точности приведённому здесь техническому описанию, но
тот минимум, который человеку нужен — это сделать глубокий вдох, задержать на какое-то время дыхание и медленно выдохнуть. Иногда хватает одного раза, иногда стоит повторить несколько. В большинстве ситуаций, когда хочется психануть, — помогает.
У Фрая всё расписано более подробно: идёт несколько дыханий на счёт. Если хватает
воли на это — это поможет ещё больше, но тот минимум, который может при желании
помочь даже достаточно невыдержанному человеку — это сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Ещё очень хорошо помогает при этом закрыть глаза и попытаться
представить себя со стороны. Самый оптимальный и эффективный результат, если человек действительно честно попытается сделать это, — вместо того, чтобы разозлиться,
он просто рассмеётся. Когда он представляет себя с лицом, готовым взорваться от гнева, ему просто становится смешно.
Динамическая медитация хорошо раскручена Ошо, но при этом совсем не обязательно читать Ошо, чтобы практиковать её. По сути, что такое динамическая медитация? Это когда ты делаешь какой-то процесс, и всё твоё внимание сосредоточено
именно на этом процессе. Что может быть этим процессом? Всё, что угодно: мытьё посуды, тренировка по рукопашке, катание на велосипеде и т.д. Главное в динамической
медитации — чтобы практически всё, кроме самого процесса, у нас переводилось в
разряд «фона». Когда мы моем посуду, мы моем посуду, и нам не важно, что и где
происходит. В идеале — нам не важно, если ломают нам дверь или ещё что-то в этом
духе, но, конечно, можно обойтись без крайностей и в экстремальных ситуациях всётаки выходить из медитации :)
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Одна из первых групп практик, которая необходима каждому магу в самом широком смысле слова (то есть — любому человеку, стремящемуся к осознанности и самореализации), если он вообще хочет делать что-то своё — это достаточное количество
свободной энергии. Понятно, что каким бы я ни был умным, осознанным, талантливым
и пр., но если мне тупо не хватает сил, чтобы что-то сделать, толку со всех моих талантов не будет, — поэтому особое внимание нужно уделять поиску энергии, то есть жизненной силы. Есть множество методов для этого, от притока энергии благодаря любимому занятию до энерговампиризма, эгрегориальных подпиток и контакта со Стихиями1, но аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание — то, что я называю
«эффектом розовой кофточки». Суть в том, что от чего именно подпитываться, — не
имеет принципиального значения: если подпитываться от чайника или от человека —
при желании мы получим один и тот же уровень энергии. Но важный момент: чтобы
получить от данного объекта милу, лично для нас он должен стать чем-то исключительным. Почему «эффект розовой кофточки»? Потому что когда я объяснял это однажды своей ученице, я увидел проходившую мимо девушку в розовой кофточке и сказал: «Ты можешь одинаково подпитываться от кого угодно, но обозначь для себя, что,
например, от девушек в розовой кофточке ты подпитываешься эффективнее». Конечно,
не обязательно это цвет кофточки. Можно решить для себя, что лучше всего ты подпитываешься энергией 17 числа любого месяца. Или от полной луны. Или от одуванчиков.
Но каждый из таких источников должен внутренне восприниматься как исключительный — даже если таких исключительных источников у вас много. Если сделать его исключительным, то даже не придётся проводить каких-то особых практик энергоподпитки, поток польётся в тебя сразу, на автомате, часто даже тогда, когда ты не осознаёшь ещё присутствия рядом этого исключительного объекта.
«Эффект розовой кофточки» — один из примеров того, что можно шире обозначить как «дрейф по картинам мира», то есть умение быть то религиозным человеком,
то строгим материалистом, то язычником, то монотеистом, то человеком, пребывающим в картине мира, полной порч и экстрасенсов, то простым обывателем, «починяющим примус», в зависимости от поставленных задач. Причём совершенно искренне.
Другой важный пример такого дрейфа (особенно для тех, кто связан с эзотерикой и часто пренебрегает «мирскими» делами и настроениями «по жизни») — заземление. Если регулярно не заземляться, тебя унесёт: ты становишься глюколовом, постоянно «побеждающим демонов в астральных битвах», но совершенно неадекватным в повседневной реальности. Симптомы бывают разными (часто, например, такая «оторванность от земли» проявляется в том, что пациент ищет во всех своих неприятностях коварную руку чёрных магов, в каждом сне ищет глубокий смысл, а перед походом в магазин обязательно делает расклад на Таро, чтобы узнать, удачно ли он сходит), но суть
в том, что практика начинает препятствовать обычной жизни (настоящая же магическая
практика, наоборот, делает человека эффективнее во всех делах, за которые он берётся, в том числе в повседневных). Как может выглядеть заземление? Один из самых
простых и эффективных методов — провёл по себе руками от лица до нижней части
туловища или до ног, кому как удобно, и резко «стряхнул» всё в землю резким хлопком
1

Подробнее см. мою лекцию «Магическое зрение и энергоподпитка» в 87 номере журнала
и на http://thelema.su/magicheskoe-zrenie-i-energopodpitka/
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об неё всеми четырьмя конечностями *демонстрирует+. Какими бы до этого визуализациями ни занимался, это очень хорошо снимает их постэффекты и спускает с небес на
землю. Если требуется что-то более длительное (часто это бывает нужно в том случае,
если вам кажется, что на вас ведётся астральная или магическая атака, наложена порча
или проклятие и пр.), в таких случаях следует более плотно сместить «точку сборки» в
ту картину мира, где всей этой «шизотерики» просто не существует. Для этого нужно
сделать перерыв в чтении оккультной литературы и большей части практик (кроме некоторых простых медитаций, не связанных с визуализациями и принятием каких-то религиозных моделей, или техник вроде дыхательной гимнастики сэра Шурфа) и поехать
на огород, в лес, чаще заниматься сексом (без всякой «тантры» и сексуальной магии),
вкусно есть, заниматься бытом, рукоделиями, физическими тренировками (в общем —
совершенно земными делами). Дион Форчун в «Психической защите» упоминает в одной из глав подобную технику — к сожалению, нигде не могу найти этого фрагмента в
электронном виде. В принципе, как именно заземляться, у всех есть свои методы. Мне
очень хорошо помогает трубка хорошего табаку. Очень хорошо помогает сидение у костра. У всех есть какие-то свои методы, но суть в том, что заземляться — надо. Надо делать перерывы. Если не удаётся совмещать практику и мирскую жизнь по суфийскому
принципу «в мире, но не от мира», если не удаётся практиковать дзенское «я хочу есть
— и ем, я хочу спать — и сплю», — надо хотя бы делать перерывы в практике.
Все свои наработки по чакрам я подробно расписывал в лекции «Магическая анатомия: Система чакр»1, здесь остановлюсь подробнее только на двух моментах — мантре МЫЭАОУМ и две простые асаны для её проработки. Мантра звучит примерно так:
начинается со смычного «ммм» (это не звонкий согласный «М», а «ммм» — практически гласный звук, но похожий на мычание, «м»), а потом идёт дальше снизу по часовой
стрелке центрального шестиугольника этой схемы, замыкаясь снова на смычном «М»:

1

См. 87 номер «Апокрифа» и страницу http://thelema.su/magicheskaya-anatomiya-sistema-chakr/
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У гласных «О» и «А» мягких форм фактически нет, мы не можем произнести «О»
мягко («Ё» всё равно переходит в «О», то же касается и «Я-А»), а вот «Ы» может произноситься также как «И», и тогда «Э» произносится мягко, «‘Э» (как «Е» после согласной). Когда мы произносим это «МИЭАОУ», желательно сперва вибрировать снизу от
«М» до «А»: это «МИЭА» («МЯ!») — такая торжествующая жизненность, поэтому идёт
она снизу. Через него энергия всех нижних чакр идёт вверх, мы трансцендируем весь
низ. Мы делаем так, чтобы то, что воспринимается как физиологическое, одухотворялось. А вот обратный элемент — «АОУМ»: через него мы, наоборот, спускаем «космические вибрации» на наши физиологические центры. Необходимо проговаривание,
желательно вибрирование этих звуков, кому как удобнее. Это мантра, гармонизирующая «верх» и «низ», а то многие застрявшие в йогических практиках слишком отрываются от низа.
Эту мантру рекомендую практиковать двумя чередующимися (не обязательно в
строгом порядке одна после другой) способами, которые я называю «Крест» и «Круг».
Максимально открытый делается в позе «Крест», или τ («Тау»): встать прямо, ноги вместе, руки широко расставить в стороны. Максимально замкнутый можно делать в лотосе, полулотосе, бабочке, по-турецки — в общем, в любой закрытой асане, где руки и
ноги максимально сближаются между собой и друг с другом. В таком варианте все
энергетические потоки, идущие через чакры, максимально зацикливаются, а Крест,
наоборот, позволяет пропускать поток сверху вниз и справа налево — внутрь извне и
изнутри наружу: от Сахасрары до «корешка» (это не «корневая чакра» Муладхара, а
нижний аналог Сахасрары, находящийся на несколько сантиметров ниже подошв) и от
кончика правой руки до кончика левой и обратно. Через всю эту систему (большие и
малые чакры, читайте о ней в моей лекции, о которой я сказал) мы прогоняем энергию,
в том числе принимаем её извне и отдаём вовне через руки. Некоторые утверждают,
что одна рука обязательно дающая, другая — берущая, но это не обязательно. Это не
связано с тем, левша ты или правша, нужно стараться, чтобы и та, и другая могла быть и
отдающей, и принимающей. Из практик, которые позволяют добиться этого, могу
назвать «день левой руки» — чтобы в течение одного дня всё делать одной рукой,
противоположной своей «ведущей». Поесть, написать что-то, одеться, почистить зубы,
пофехтовать, поиграть в настольный теннис, — всё это вы должны уметь делать другой
рукой, пусть и хуже, чем основной, чтобы она у вас не была мёртвым грузом, если
вдруг вы по какой-то причине не можете работать ведущей рукой. Итак, в позе «Крест»
мы соединяем себя с миром через горизонтальную и вертикальную линии, а в «Круге»,
наоборот, максимально «варимся в собственном соку» — т. е. учимся лучше чувствовать самих себя.
Кроме мантры МЫЭАОУМ, вы можете и другими способами работать со звуковыми вибрациями и другими способами. Например, пытайтесь произносить те же звуки этой мантры, но в разных других порядках, сравнивайте свои ощущения при этом.
Произносите всякие другие звуки (в том числе такие, которые не обозначаются буквами вашего родного алфавита) и их комбинации, тоже следите за своими ощущениями
и ассоциациями, — учитесь «чувствовать звук на вкус» (кстати говоря, это очень хорошо и полезно, если вы пишете стихи). Проводите и разные другие эксперименты со
словами и звуками. Один из них, как и «эффект розовой кофточки», со времён моих
«джедайских» учеников носит название «троллейбус». Берёте любое слово, которое
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вы прекрасно знаете, хорошо и часто используете — и начинаете его повторять. Когда я
в первый раз это объяснял ученикам, мне подвернулось слово «троллейбус», я использовал его, с тех пор так и повелось. Начинаете повторять это слово — «троллейбустроллейбустроллейбустроллей...». И повторяете его до тех пор, пока оно не теряет свой
смысл. Пока оно не превращается просто в мантру, сочетание звуков. Кроме того, что
это помогает лучше почувствовать звуки как таковые, это ещё и своеобразное «неделание» (о некоторых других неделаниях мы поговорим чуть позже): оно стирает смысл
привычного, вербального способа восприятия мира и помогает развивать более непосредственное его восприятие.
От «слов» переходим к «делу» — то есть, от мантр к физическим тренировкам.
Не у всех и не всегда есть возможность ходить в спортзал и заниматься профессионально каким-либо видом спорта, но у всех есть возможность в повседневной жизни
находить моменты, чтобы хоть немножко прокачать себя по этой части. Допустим,
несёте вёдра на даче разными способами — не только как удобнее, но и время от времени стараясь широко расставить руки и нести их таким образом. Или, например, на
одном из прошлых моих мест работы мне нужны были ленты с этикетками, и у них были картонные втулки. Понятно, что эти втулки надо было выбрасывать, но прежде, чем
выбрасывать, я их снимал руками, получался своего рода эспандер. Иногда я перепрыгиваю невысокие заборчики там, где можно обойти или перешагнуть (сейчас, правда,
реже, из-за старой травмы колена). В общем, чем бы вы ни занимались, у вас наверняка найдутся какие-то моменты, которые позволят вам тренировать своё тело, не отрываясь от повседневных дел.
Очень важно для дисциплины ведение магического дневника — или хотя бы
обычного, но ежедневно (я сейчас, честно признаюсь, делаю это тогда, когда у меня
более или менее продолжительные практики, ежедневно не веду, но вёл достаточно
продолжительное количество лет практически без перерывов и знаю, чем я этому обязан). Дневник, хотя бы обычный бытовой, очень хорошо дисциплинирует. Подробнее
об этом я рассказываю в лекции «Основы ведения магического дневника» 1, отмечу
только основные причины, по которым его стоит вести: контроль собственной памяти
на предмет «ложных воспоминаний»; проверка предсказательных, предвидческих и
прочих подобных свойств своих снов, ощущений, мантических прогнозов; учёт ошибок
прошлого для будущих практик; и, наконец, то, с чего я начинал — выработка дисциплины. Очень важно также отмечать в дневнике всё Новое в вашей жизни. Например, я
каждый год пишу отчёт, что нового было у меня в этом году. То же самое можно делать
с пометкой «сегодня», «на этой неделе», «в этом месяце» и т.д. Общих правил тут, конечно, нет, но для себя я выработал, что каждый день должно быть хоть что-то новое,
каждую неделю — какое-то важное для вас новое, раз в месяц — то, что запомнится
надолго, и раз в год — то, что много лет после ты сможешь пересказывать в качестве
походных саг и дорожных баек. Это, конечно, немного юмор, но как раз такой, где «в
каждой шутке есть только доля шутки». Кроме того, дневник очень хорошо помогает,
когда вы раздвигаете границы своих возможностей и пытаетесь поставить какие-то
свои личные рекорды: сколько можете обходиться без еды, без воды, без сна, без воздуха, сколько можете раз отжаться, подтянуться, какой вес поднять и пр.
1

См. 66 номер «Апокрифа» и http://thelema.su/osnovy-vedenija-magicheskogo-dnevnika/
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Вообще, любое действие — неважно, насколько осмысленное, — можно взять
себе за ежедневную практику, это в любом случае будет способствовать тренировке
дисциплины, а значит, помогать во всех остальных делах. Если вы взяли себе за практику «ежедневно передвигать стул с места на место» — вы должны это делать каждый
день. Что именно делать, — в принципе, значения не имеет. У меня в своё время было
кольцо в виде головы волка, и у меня одним из таких действий было его надевать, а
вечером, соответственно, снимать. В дневнике надо обязательно указывать те случаи,
когда вы это не сделали. Это очень похоже на практику из Liber Jugorum, причём совсем не обязательно резать себе руки, как «по канону». Достаточно распространённый
современный способ — резиночкой, которую либо переодевают с одной руки на другую, либо больно щёлкают себе по руке, если «зарок» нарушен. Например, вы берёте
за правило держать «зарок» 20 дней и надеваете в первый день резинку на руку. В какой-то день — например, в девятнадцатый, — вы нарушили зарок — и тогда переодеваете её на другую руку и начинаете отсчёт двадцати дней заново. Или просто больно
щёлкаете себя резинкой — опять же, тут каждому своё, можете делать и строго по Liber
Jugorum, с лезвием.
Следующий блок практик, о котором я уже упоминал, можно назвать кастанедовским словом «неделание». В данном случае я подразумеваю какое-то действие, которое в обычной жизни вы делаете вот так, а тут решили намеренно делать его как-то подругому, чтобы делать не бессознательно, а осознанно. Часто неделание может использоваться для «разрыва шаблона», сдвига «точки сборки». Например, очень хорошие эффекты давало, когда мы с ученицей ходили задом наперёд по людным местам и
пели песни. Ещё из достаточно постоянных моих действий такого рода — медитация
«сидя на красивом холме»: в каком-то людном месте садиться в медитативную позу
на виду у всех и ловить реакцию окружающих. Подобные действия учат не только перестраивать свои поведенческие шаблоны, игнорировать мнение окружающих и пр.,
но и развивает алертность — то есть постоянную бдительность и готовность к адекватной реакции на любые, в том числе «нештатные», ситуации. Всё это в целом неплохо
сдвигает «точку сборки».
Наверное, вы знаете тест на определение полушарий. Во-первых — какая нога
оказывается наверху, если класть ногу на ногу. Во-вторых, большой палец какой руки
окажется наверху, когда вы складываете руки замком. В-третьих — аплодисменты: какая ладонь будет наверху. В-четвёртых — какая рука окажется наверху, когда вы складываете руки на груди. И в-пятых — какой у вас ведущий глаз: когда вы нацеливаетесь
на предмет двумя глазами через кончик пальца, то при закрытии какого глаза происходит смещение картинки. Это тест на определение ведущего полушария, но как этот тест
используется в качестве практики? В практике неделания, я думаю, понятно (я называю
это «переклиниванием полушарий»). Когда у вас возникло желание положить одну на
другую руку, или сложить руки замком, или аплодировать, — вы на секунду задумываетесь и делаете это не так, как обычно, а противоположным образом. Что это даёт?
Прежде всего, даёт то, что полушарие, которое у вас менее активно, активизируется, вы
гармонизируете их работу (это проверял на своём опыте и я, когда в конце 90-х у меня
был большой зашкал в левополушарность, и некоторые из моих учеников, в том числе
с противоположной проблемой).
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Где-то близко к всевозможным формам неделания оказывается то, что я называю
«вытягиванием за хвосты», и, в общем-то, переклинивание полушарий основано на
том же принципе. То, какая рука или нога оказывается вверху, то, какой глаз будет ведущим — зависит от ряда не всегда уловимых психологических особенностей, зачастую
трудных для непосредственной коррекции. Это можно сравнить с кошкой, к хвосту которой привязали консервные банки: движение банок связано с движением кошки, и
мы можем заставить двигаться саму кошку, а можем потянуть банки, за которыми потянется и кошка. Конечно, если тянуть за банки, нам придётся преодолевать ещё и сопротивление кошки, но часто бывает так, что наша «кошка» недоступна для непосредственного воздействия, и нам не остаётся ничего иного, чем тянуть за привязанный к её
хвосту шлейф из консервных банок. В том же переклинивании «кошка» (то есть причина) — это в детстве, а то и с генами заложенное преимущество одного полушария перед другим, а «банки» — это телесные реакции, вызванные таким положением дел.
Но, меняя телесные реакции, мы отчасти меняем и их причину. Аналогичным образом
мы можем действовать и в других ситуациях, когда требуется исправить или изменить
те психологические особенности, причин которых мы не знаем (или не можем на эти
причины повлиять), зато знаем проявления. Например, копируя жесты, интонации, походку человека, на которого мы хотим быть похожи (не обязательно в глобальном
плане — как желание стать похожим на этого человека в целом: речь может идти о
прокачке в себе каких-то конкретных его особенностей), мы можем культивировать в
себе его образ. Или, обнаружив в себе особенности видимого поведения, свидетельствующие о психологических проблемах (скажем, шаркающая походка, сутулость, тихая
речь, боязнь заглянуть в глаза собеседнику), мы можем не только изживать эти особенности в себе, работая над исходной проблемой, но и устранять исходную проблему,
изменяя видимое поведение (перестаём шаркать, расправляем плечи — и сами ощущаем, как становимся увереннее в себе). Конечно, эффективнее всё-таки заставить
двигаться саму «кошку», но если на это не хватает сил или навыка — проще начинать с
«хвоста».
К описанному вплотную примыкает «притворщичество» (советую посмотреть сериал «Притворщик»: конечно, он не об этом, но может дать некоторые намёки), причём спектр его применения очень широк и зависит только от вашей фантазии. Как в
описанной выше технике, мы можем подражать жестам и интонациям человека, чтобы
лучше прочувствовать, как сложилась та психологическая ситуация, которая привела к
возникновению этих жестов и интонаций, — а значит — лучше понять этого человека, в
каких бы целях нам это ни требовалось. Если мы хотим стать богаче или счастливее, то
мы начинаем вести себя так, как если мы уже богаты и счастливы, и это притягивает к
нам те ситуации и то внутреннее состояние, которое реально приводит нас к счастью
или богатству. Если мы не можем наблюдать «потоки энергий» или «цвет ауры»
напрямую, мы можем просто визуализировать их так, как интуитивно считаем правильными, и сможем получать из этого не меньше полезной информации, чем те, кто
«видит» это без участия сознания. Наконец, мы можем «выдумать» собственную мифологию, говорить и действовать так, как будто верим в неё так же, как верят религиозные люди, и получить от «выдуманных» богов не меньше «плюшек», чем от «наработанных эгрегоров», не влипая в зависимость от чужих мировоззрений и этических
систем.
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Я не раз говорил об осознанности действий (например, в контексте Ритуала Воли
или «неделания»), и следующий приём я так и называю — «осознаёмся!». Он оформился у меня во время эксперимента с психоактивным препаратом под названием
«ред-спайс», но точно так же может применяться и без всяких «веществ». Во время
эксперимента мне надо было поддерживать осознанность, несмотря на воздействие
психоделика, поэтому я стал выставлять «якоря» (в связи с особенностью воздействия
препарата, помимо прочего — притупляющего инстинкт выживания, — я ставил их на
понятие «безопасность»): как только возникала ситуация, потенциально для меня
опасная (например, переход через дорогу), «якорь» вызывал в голове мысль «осознаёмся!», вслед за чем я осознавал, что нахожусь в изменённом состоянии сознания, и
усиливал самоконтроль. На эти «якоря» были, в свою очередь, навешаны вторичные
«якоря»: если возникала ситуация, сама по себе не несущая опасности, но вызывающая
ассоциацию с потенциально опасной ситуацией (скажем, машина, не едущая по дороге, которую я перехожу, а всего лишь стоящая во дворе), я вспоминал о первичном
«якоре» (то есть о безопасности), а через него осознавался. Точно так же был выставлен и «третичный» якорь: вспомнить о машине я мог уже, например, увидев круглый
предмет (напоминающий колесо) или что-то в этом роде, что запускало остальную цепочку. И если сначала я «всплывал» в осознанность только периодически, то очень
быстро я стал находиться в ней постоянно. Так вот, всё это можно делать каждый день,
причём без всяких препаратов. Не секрет, что человек, как правило, осознан далеко не
всё своё бодрственное время: часто он действует на автомате или по привычке, а это
ничуть не лучше опьяняющих и наркотических веществ. И так же, как в моём эксперименте, можно выставить сеть «якорей», которые будут постоянно направлять к осознанности.
У нас уже почти не остаётся времени на последний блок упражнений, поэтому
пройдусь по ним очень кратко. Я постоянно подчёркиваю роль творчества в магических
целях, причём речь здесь не только о рифмованных заклинаниях или методе «автоматического рисования» для составления сигил: само творчество — это уже мощная магия и важное средство единения с нуменозным. Это очень обширная тема, ей можно
посвятить отдельную лекцию, но поскольку мой основной вид творчества — это поэзия, хочу подчеркнуть сейчас одну важную деталь, о которой мало кто из пытающихся
писать вспоминает. Этюды. Те, кто занимается живописью или музыкой, считают этюды само собой разумеющейся частью обучения. Но поэты — обычно «говнопоэты» —
вообще об этом не задумываются. Так вот, если вы пишете стихи — время от времени
занимайтесь этюдами. Выбирайте технический приём из поэтического арсенала1 — и
пишите стихотворение, построенное на этом приёме (виде рифмы, стихотворном размере, особом приёме вроде анаграммы или аллитерации и пр.). Любую чушь, но — на
этом приёме. И уже потом, когда вы этот приём отработаете чисто технически, он станет приходить к вам и тогда, когда именно он лучше всего помогает передать то, что вы
хотите сказать.

1

В апреле 2015 года я читал лекцию о многих поэтических приёмах, они были опубликованы в номерах
91, 95 и 96, а также здесь: http://thelema.su/o-kolledzhe/kolledzh-v-kaliningrade/
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Ещё две темы можно было бы обсудить здесь, но по ним я уже читал достаточно
подробные лекции, так что не буду повторяться. Во-первых, это лекция «Управление
цепочками событий»1, во-вторых, «Основы сновидческой практики»2, советую ознакомиться. Также хотел рассказать про практику «созерцания Идама» (не в буддийском
смысле, а в том, который выработался у меня ещё лет в 14-18, и который гораздо ближе к телемитскому понятию «Знание и Собеседование со Священным АнгеломХранителем), но это тоже очень объёмная тема, и чтобы в неё въехать хотя бы в том
контексте, о котором я хотел сказать, нужно, как минимум, ознакомиться с моей книгой
«Алфавитная магия Астлантэ» (3-й выпуск журнала) и с лекцией «Поиск Имени и идентификация с Идамом» из книги «Академия Ситхов» (15-й выпуск).
Ну и в заключение — пару слов на тему «что, если магия не работает». Представим себе, что всё, что мы делаем в нашей магической практике, — это просто «танцы с
бубнами», которые не ведут к тому результату, который мы непосредственно заявили.
Почему, тем не менее, важна магическая практика и изучением источников? Первый
момент — это дисциплина: если мы приучаем себя к каким-то последовательностям
действий, к тому, что нужно соблюдать дисциплину в этом «ненужном» ритуале, — те
же самые навыки, которые мы получаем при этой работе, мы точно так же сможем использовать на каком-то более объективном действии с более проверяемым результатом. Второй момент: если мы практикуем, то, значит, копаем какие-то литературные
источники, мы изучаем различные магические (и не только магические, но и религиозные, мифологические и, шире, культурные) традиции. Соответственно, мы лучше понимаем действия окружающих, которые тоже, даже если ничего не практикуют, находятся под влиянием определённых традиций. Например, тот же «христианский эгрегор». Можно не использовать этого понятия, но очевидно, что действия большинства
людей, окружающих нас, так или иначе исходят из религиозных традиций прошлого,
причём даже, возможно, дохристианских, восходящих не только к еврейскому, но и
шумеро-аккадскому законодательству. Таким образом, «копая» традиции, мы начинаем лучше разбираться в людях, в их мотивах и поведении. Третий момент: когда мы
занимаемся практикой, мы фактически занимаемся творчеством, поскольку магия —
это не только последовательность строго регламентированных действий и ингредиентов, но и творческий подход, искусство. А если мы занимаемся творчеством, мы активизируем правое полушарие, мы ищем какие-то новые пути самореализации, какие-то
нестандартные решения. Если мы можем красиво и грамотно, подчиняясь внутренней
логике традиции, простроить магические ритуалы, то мы с большей вероятностью
сможем простроить театральную постановку, стихотворение, да и какие-то более житейские действия. Есть и много других моментов — умение правильно формулировать
желания, углубление интереса к истории, языкам, психологии, отход от поведенческих
шаблонов и многое другое, — но это выходит за пределы нашей темы. В любом случае,
я очень надеюсь, что вы не просто прослушали сегодняшнюю лекцию, но хоть что-то из
неё возьмёте на вооружение и начнёте практиковать прямо сегодня. Если отложите на
завтра — то, скорее всего, не возьмётесь за это вообще.
1
2

«Апокриф», вып. 66, и http://thelema.su/upravlenie-cepochkami-sobytij/
«Апокриф», вып. 88, http://thelema.su/osnovy-snovidcheskoj-praktiki-2/
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Кто такие адепты «Пути Хаоса»1
1. На вопросы отвечает Бартлет Грин (aka Игорь Добро)
Вопрос: Что Вы считаете нужным рассказать о себе?
Б.Г.: Если исходить из моих дочеловеческих вспоминаний и той информации, которая
всплывала в сознании во время энергообмена с Древними, то с Пути Хаоса я не уходил
и не приходил на него. Я был на нём всегда, это основа моей природы.
Сейчас это движение называется Путь Хаоса… Когда-то и где-то, возможно, называлось
или назовётся по-другому… название не важно, это был, есть и будет Путь эволюции в
Хаотических энергиях Великих Древних.
Вопрос: Как Вы узнали о Пути Хаоса?
Б.Г.: Вспоминанию этого Движения способствовал и детский интерес к мифам, шаманам, индийским аскетам, и более позднее ощущение, что общепринятую реальность
можно изменить волевым усилием... интерес к произведениям Лавкрафта, куда он
включал куски своих озарений и сновидческих путешествий… и зверинец я тоже зацепил, уверовав в исключительность личной боли и страдания… Потом уже было более
осознанное самообразование, прокачка энергетики, покупка двух ступеней Рейки Усуи
и, наконец, возросший интерес к туннелям Сета и Клипотическим Антимирам как к
преддверию Хаоса — Обители Великих Древних, чьи имена вызывали во мне трепет и
чувство узнавания… Каждое событие моей жизни служило лишь тому, чтобы я осознался на этом Пути… Всякая боль и всякое удовольствие наравне с практиками были сигналами для пробуждения и вспоминания.
Вопрос: Какие наиболее значимые изменения произошли в Вашей жизни за
время следования по Пути?
Б.Г.: Путь Хаоса дал мне то, чем я и так был — меня. Но более кристаллизованного,
проснувшегося… Это и есть основное событие… вспомнить себя, Древних, которые всегда рядом, и Жить :)
Вопрос: Что Вы можете сказать тем, кто только вступил на Путь или думает об этом?
Б.Г.: Путь Хаоса не является лёгким путём для тех, кто приходит на него, обременённый
своей исключительностью и запросами… Идея собственной важности, надежды, страхи, лень и шаблоны, — всё это то, с чем придётся проститься или сойти с дистанции.
Энергия доверия, осознанность, самоанализ, честность и ответственность, — вот те качества, которые помогут в достижении гнозиса Древних. Специфика Пути Хаоса такова,
что его сложно воспринимать извне, для влившихся в Поток многие вопросы отпадают
сами собой.
1

https://vk.com/chaospath
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2. На вопросы отвечает Алексей Сутоцкий
Вопрос: Что Вы считаете нужным рассказать о себе?
А.С.: Чтобы не утомить Вас рассказами: я — сатанист. В детстве/школе был слабаком,
стесняшкой, чему способствовало то, что я был самым низким в классе по росту. Я всегда хотел быть сильнее. Ещё в том периоде мне пришло, что я ничего никому не должен, а смысл всего — в удовольствии. Мама мне подкинула Кастанеду читать, когда
мне было около семнадцати. В возрасте 18-20 лет я нашёл в интернете ЛаВея. После
чего я стал сильнее психологически. Самое сильное влияние на меня оказала книга
«Демоны плоти. Полный путеводитель по сексуальной магии пути левой руки». После
прочтения я очень сильно выстроил свою психологию. Я пытался стать сильнее магически, но не мог преодолеть инертные силы и лень. До знакомства с Игорем... С противоположным полом у меня было совсем никак. Я боялся/стеснялся женщин. Демоны
плоти пробили эту стену.
Вопрос: Как Вы узнали о Пути?
А.С.: На этот путь я встал ещё тогда, когда прочитал «Демонов плоти». Об учении Игоря
узнал из ютуба, по одному из его видео. Я ему написал благодарное письмо, а он не
проигнорил меня... :) Игорь и Олег провели меня через инициацию в Поток. Я был деревом, и только Олег смог вытащить мои эмоции и дать мне прочувствовать... Дальше
Игорь учил меня, и я постоянно рос.
Вопрос: Что Вас сподвигло вступить на Путь?
А.С.: Этот путь идеально резонирует с моими собственными убеждениями.
Вопрос: Какие наиболее значимые изменения произошли в Вашей жизни за
время следования по Пути?
А.С.: Я стал сильнее в психологическом плане. Я познал вкус магии. За последний год
совершил мощный скачок в развитии.
Вопрос: Что Вы можете сказать тем, кто только вступил на Путь или думает об этом?
А.С.: Потенциальным адептам скажу лишь: «Кто не рискует, тот не выигрывает», «Волков бояться — в лес не ходить», «Не узнаешь, пока не попробуешь». Новые практики,
они и так всё знают. Знайте только, что у каждого свой путь. Не позволяйте никому
быть авторитетом. Никогда не променяйте свой собственный путь на чью-то догму.
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3. На вопросы отвечает Иван Соколов
Вопрос: Что считаете нужным рассказать о себе?
И.С.: Мне 26 полных лет. Женат вторым браком, имею трёх детей(дочь от первого, сын
и дочь от второго). С магией знаком лет с девяти, первый осознанный и успешный ритуал провёл в 14 лет. В 17 познакомился с книгами Кастанеды — впоследствии неоднократно к ним возвращался и многое оттуда почерпнул для себя. Примерно тогда же познакомился с Кунта-йогой. В 18 пережил необычный опыт, который повлиял на всю последующую жизнь. Я изменился тогда. Безвозвратно. Именно это изменение даже в
самой глубокой заднице и безнадёге заставляет искать пути к развитию. Долго и безуспешно пытался свести в единую систему личный гнозис, Кунта-Йогу, Практику Прямого Пути и психологию.
Вопрос: Как вы узнали о Пути?
И.С.: О Пути Хаоса узнал благодаря журналу «Апокриф». На стене его группы ВК было
объявление о создании Ордена Черных Звёзд. Перешёл в группу ордена и там в ссылках нашёл уже группу Пути. На стене группы наткнулся на проникновенный пост о пользе Пути. И написал в сообщения группы. А дальше уже завертелось.
Вопрос: Что вас сподвигло вступить на Путь?
И.С.: Чуйка. У меня не было никаких объективных причин этого делать. Только ощущение — «оно! то, что искал!» Позже добавилось ощущение, что прикоснулся к чему-то
священному.
Вопрос: Какие наиболее значимые изменения произошли в Вашей жизни за
время следования по Пути?
И.С.: Переход моей жизни из режима «вялотекущий пиздец» в режим «меняйся или
сдохни!» :)))) Особенно после знакомства с Хастуром. Раньше добивало постоянное
бессилие, теперь появились силы и желание менять что-то в жизни.
Вопрос: Что Вы можете сказать тем, кто только вступил на Путь или думает об этом?
И.С.: Все ответы у вас внутри.
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Владимир Воронов

Оккультизм как есть
Введение. Место оккультизма в Сатанизме
С приходом рационализма, а точнее его проекции недоверия и скептицизма, в
идеологические круги Сатанизма место оккультных дисциплин в глазах самих сатанистов подверглось резкому сокращению. Современный сатанист перестал видеть неразрывную связь Сатанизма с оккультной областью нашего бытия, всё более отдавая
предпочтение атеизму и необоснованному скептису. Да-да, именно необоснованному:
вряд ли каждый из тех, что именует себя современным сатанистом, подвергнул личной
эмпирике что-либо из того, что он так активно критикует, называя сказками и древними
предрассудками. Кроме того, принадлежность к оккультизму требует к себе ещё и доли усилия: мистерии, размышления, все эти сложные медитации и визуализации, —
для этого стоит приложить долю усилий, атеизм же ни к чему подобному не обязывает,
а значит, и делать что-либо вовсе не обязательно, значит, и утруждать себя чем-либо
тоже совсем нет нужды, отчего всё чаще мы и можем наблюдать «атеистических сатанистов».
Что ж, если говорить серьёзно, оккультизм и Сатанизм связаны между собой неразрывной цепью родства, которая соединяла и будет соединять эти два течения до
скончания времён хотя бы потому, что Сатанизм как таковой берёт своё начало из того
самого оккультизма, который так часто критикуется современными сатанистами. Если
ненадолго взглянуть в историю средних веков, нам станет ясно, что пока ещё неосознанный Сатанизм зарождался в условиях действия христианской ксенофобии, которая
то и дело поливала грязью все иные взгляды и мнения, отчего и некогда обыденные
для того времени колдуны и чародеи (оккультисты того времени) тут же превратились
в злобных ведьм и некромантов, что поедают сердца младенцев и проводят колдовские обряды с целью угождения своим чёрным прихотям, коих впоследствии и стали
называть сатанистами. Именно на почве запретного оккультизма возник последующий
Сатанизм, с его многогранностью мистицизма и таинственности, отчего говорить о том,
что это две принципиально разные сути, просто неразумно.
Также свобода выбора средств на пути к конечной цели сатаниста (которая в откровенном звучании выглядит как «становление бога из человека» — оккультненько,
не правда ли?) позволяет ему прибегать к любым возможным и имеющимся на данный момент средствам, отчего оккультизм вновь попадает под определение «позволительного».
Что ещё интереснее, любая «магия» рано или поздно становится «наукой». Так, в
своё время сожгли «колдуна», который утверждал, что земля круглая, а маги-алхимики
с течением времени трансформировались в химиков и биохимиков. «Сатанистов, что
вскрывают покойников», нынче стали называть исследователями анатомии, а травники
и знахари переквалифицировались в фармацевтов. Таким образом, мы подходим к
ещё одному интересному выводу: неогранённая и примитивная магия — предок со-

161

Магия
временной и точной науки, отчего противопоставлять эти две области одну другой так
и вовсе несостоятельно.
Но, истины ради, всё-таки стоит обратить внимание на объективность атеистических нападок в сторону оккультных сфер. Порой некоторые отдельные (и, скажем прямо, давно устаревшие) аспекты колдовства не укладываются спокойной стопкой в разуме человека XXI века. Например, оккультные мануальчики «плюнуть в зеркало 3 раза
со словами “изыди, прыщи с моего лица”», мягко говоря, не воспринимаются умами
людей современного мира — мира, где свою безоговорочную власть показала наука, а
не магия. Посему, откровенно говоря, оголтелые магические методики, попахивающие
мракобесием, и встречаются агрессивной критикой, что, в общем-то, весьма оправданно. Да и, согласитесь, весьма глупо в наше время применять деревенские методики
средневековой давности в своей магической практике. Тому есть весьма внушительные причины, главными из которых являются следующие:
а) Учитывая, что центральную роль в успешности манипуляций колдуна играет его разум, можно предполагать, что разум древнего жителя деревни
никак не мог быть выше разума современного урбанизированного человека, отчего полагать, что «диривенская магия лучшы» может только глупец,
незнакомый с понятиями эволюции.
б) Уровень современных познаний в устройстве человека сделает вашу «магию» только сильнее, а не наоборот.
Потому не имеет смысла превращаться в деревенских консерваторов, думая, что
если у какого-то там предка получалось, то если сделать так же, получится и у вас. Вовсе нет: напротив, имея под рукой прогресс, можно сделать ещё лучше. Кроме того,
бездумно делая «точно так же» и надеясь на успех этого копирования, вы лишь дадите
волю собственной глупости и излишним надеждам на успех, вместо того чтобы осмыслить, выявить ключевые моменты, сделать по-своему и получить тот же (если не лучше)
результат. Иными словами, корень всех бед лежит не в оккультизме, а в людском восприятии его.
Ниже я постараюсь попунктно объяснить, каким же образом «магия» способна
уживаться в сатанинском разуме с рационализмом и критическим мышлением.
Итак, очень многие индивиды избрали для себя следующий образ мышления:
«Если наука, то атеизм, если атеизм, то всё остальное — мракобесие, я же прогрессивен, я современен...». Однако прежде, чем выбирать, стоило обратить внимание и на
варианты подобного рода: «Если наука, то это новые открытия. Что, если среди тех открытий найдётся и то, что объяснит механизм колдовства?». И в самом деле: в XIX веке
никто и думать не думал о существовании электромагнитных волн, а сейчас это обыденность. А в XX веке вас посчитали бы сумасшедшим за разговоры о тёмной материи... Неужели при таких условиях научного продвижения действительно следует так
яро отвергать то, что внезапно может открыться науке, которую так ревностно почитает
атеистическая часть? Впрочем, наличие излучения, которое в народе зовётся «аурой»,
давно доказано научно, а всевозможные парапсихологические аспекты давно стоят на
вооружении тех, кому выгодно насаждать атеизм (как форму отрицания всего, что не
очевидно) в массы. Да и в научных лабораториях всё чаще проводятся весьма сомнительные, на первый взгляд, эксперименты по исследованиям возможностей «выхода
из тела», например. Разумеется, успешный опыт в данной области обозначил бы новую
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эру в разведке. Кто знает, быть может, через полвека и это станет обыденностью, а
нападки «прогрессоров» найдут для себя новую жертву точно так же, как когда-то эти
нападки сыпались в сторону учёных, которым не верили, а теперь их «ересь» стала
«обычной физикой» :)

«О Главном»
Если говорить «о главном», то есть о Сатане, то сатанисты действительно не верят
в Сатану, им попросту незачем в него верить. Сатанисты не пребывают в ежеминутной,
свято убеждённой вере в своего рогатого покровителя (это характерно для подвергнувшихся христианской пропаганде фанатиков). При беглом взгляде на Сатанизм Сатана представлен в роли образа-стимула, образа для подражания и стремления к относительной идентичности. Иными словами, Сатана представлен в качестве образа, к которому стремятся сатанисты, вобрав положительные его стороны. В более глубоком и оккультном смысле, Сатана представлен чем-то большим, чем просто «понравившаяся
картинка»: оккультисты работают с данным «нечто» как с силой, подающей намёки на
разумность, с силой, благодаря которой можно изменять окружающий мир (вспоминаем электромагнитные волны, открыты совсем недавно: ими тоже можно изменять
мир).
Говорить о способах восприятия явления, именуемого «Сатаной», можно достаточно долго. Для кого-то это непосредственно персона, обладающая разумом и пребывающая «вовне». Для иных это некая сила/излучение/энергия, всего лишь доселе не
открытая наукой, аналогичная по своей сути гамма-излучению или энергии, которая
может быть подвержена и метрике и взаимодействию (знать бы только как). Для третьих это собирательное имя «легионов духов». Для четвёртых это часть человеческого
существа, что изначально пребывает в человеке и пробуждается (или не пробуждается
вовсе) в определённый момент при определённых условиях. Но в любом из перечисленных (и не только) вариантов отсутствует ревностный элемент веры, который мог бы
показать себя атрибутом мракобесия. Подобное восприятие, да и само восприятие в
целом, выступает в роли удобного инструмента для анализирования информации и
ментального взаимодействия с тем, чему сами сатанисты не могут дать адекватную характеристику. Проще говоря, сатанистам так удобно — и не более того. Более того,
встречались индивидуумы, которые по-разному воспринимали «главного героя» своей
концепции в зависимости от личного удобства: сегодня он персона, а завтра безликая
энергия, — ссылаясь на то, что если Сатана действительно так велик и могущественен,
ему глубоко наплевать на веру каких-то людишек. Да и зачем верить, когда можно, вооружившись философией эмпиризма, проверить состоятельность «Сатаны» на собственном опыте, а уж потом делать выводы. Ну и что, что не доказано научно, не последний день живём, то ли ещё откроют...

Разум как ключевое средство оккультизма
Как сказал Антон ЛаВей, необразованный человек не может владеть магией, и в
этом он оказался чертовски прав. Именно разум (и желательно развитой разум) творит
«чудеса». Именно благодаря ему адепт способен создавать сложнейшие визуализации,
с помощью которого, собственно, и запускается дальнейший «механизм»: благодаря
т.н. намерению, желанию и последующей вере в происходящее (а как мы знаем,
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мысль материальна, только бы правильно её построить) и происходит та развёртка событий, которая и будет считаться «успешным результатом», и вовсе не важно, сколько
у вас сантиметров свечки, и какого размера чёрный балахон, так как любой предмет
материальной природы есть не более чем средство, помогающее разуму адепта. Учитывая тот факт, что наш мозг (который, по мнению учёных, и продуцирует разум) на
данный момент практически не изучен, можно смело полагать, что в процессе более
качественного изучения, вполне возможно, найдётся такой участок мозга, который как
раз-таки и отвечал бы за излучение той неопознанной энергии, которую также предстоит открыть, отчего списывать со счетов работу разума как способ изменения реальности, называя оное мракобесием, тоже рановато.

Там, где заканчивается материализм...
Если мы взглянём на научные интересы конца XIX — начала XX веков и сравним
их с полем интересов современного научного сообщества, мы сможем наблюдать
весьма резкую градацию от «грубого к тонкому». Если ранее всё сводилось к банальной физике, инженерной механике и химии, то при ознакомлении с современной квантовой физикой и астрофизикой в моей памяти всё чаще невольно всплывает та самая
«магия», что так часто упоминается в гримуарах. Вновь стоит вспомнить о т.н. «тёмной
материи» из теории космологии, которая суть особый вид материи, не испускающий
электромагнитного излучения и вовсе не взаимодействующий с этим излучением, а
также абсолютно невидимый. Материальная природа данного типа материи остаётся
под вопросом до сих пор, однако астрономы настойчиво заявляют, что, несмотря на
свою «призрачность», этот тип материи оказывает самое реальное влияние на предметы материальной (атомной) природы. Что ж, как по мне, так это показательный примаер того, о чём, собственно, и гласит эта статья: предметы исследования становятся всё
«тоньше», и вполне не исключён тот факт, что после рассмотрения «тёмной материи»
найдётся ответ на вопрос об оккультных способностях человеческого мозга, и некогда
вышедшая из рамок примитивной магии наука вновь сольётся воедино с нею, но уже в
более совершенной, огранённой и завершённой форме...

С точки зрения рационализма...
Как упоминалось выше, очень часто так называемые «рационалисты» (как правило, «в интернетах») всех возрастов и мастей густо и плотно занимаются поруганием
всего того, что нематериально и не имеет под собой очевидных оснований, трансформируя тем самым рационализм, которым они представляют свою точку зрения, в банальный и довольно примитивный материализм. Сатанизм учит нас смотреть на одну и
ту же вещь с разных ракурсов, дабы понять её подлинную суть. Что же будет, если
взглянуть на привычный всем рационализм с иной точки зрения? Рационально ли гнушаться использованием отработанного колдовского механизма, многократно показавшего себя с работоспособной стороны, только потому, что он не доказан научно? Как
же быть в моменты, когда отсутствие иного выхода из положения сочетается с массой
свободного времени? А почему нет? Ведь научное мнение — это тоже мнение, притом
далеко не самое совершенное и порой ошибочное. Мнение, которое далеко не всегда
оказывается верным, мнение, которому предстоит пройти ещё сотни лет, чтобы стать
идеалом. Не рационально ли на фоне свободного времени и возможностей задейство-
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вать и оккультизм в качестве средства достижения своих целей, если эмпиризм показывает положительные результаты, несмотря на отсутствие возможности метрики данного явления? Пожалуй, каждый сам для себя ответит на этот вопрос.
В самом же деле, современный прогресс затронул и оккультные сферы знаний.
Могу сказать больше: для одних существует «оккультизм», для других — «кибернетика», «нейролингвистика», «психология», «химия», «фармацевтика» и т. п., несмотря на
то, что и первое, и второе представляет собой одну и ту же суть. Но, несмотря на информационную свободу и технологический прорыв XXI века, предрассудки вокруг оккультной грани Сатанизма сохраняются с века XIII, и так сложилось, что Сатанизм являет собой концепцию трезвого взгляда, отчего развеивание мифов и стереотипов (в том
числе и колдовских) — дело, Сатанизмом излюбленное, чем мы ниже и займёмся.

Оккультные мифы
Оккультный миф №1. Продажа души Дьяволу
В данном случае какие-либо комментарии излишни. Об этом писалось много и
довольно часто. Я искренне сомневаюсь, что комплекс психических процессов и явлений (коим и является душа) можно кому-либо продать, учитывая, что под ряд этих процессов подпадает и память, и сознание, и мышление. Проще говоря, каким образом
человек должен изловчиться, дабы продать то, что является неотъемлемой частью его
сущности? И почему Сам Сатана должен дать «торгашу» за это всё, что тот пожелает?
Уж наверняка и память, и сознание, и мышление у Сатаны покруче... Фразу «продажа
души» следует воспринимать намного более метафорично, где подразумевалось бы
избавление «продавшего» от ненужных ему излишних эмоций, вроде сверхдозированной морали, отчего в глазах сентименталистов тот мог бы показаться «бездушным». В
таком случае, любой сатанист может считаться таковым.
Оккультный миф №2. Вызов демона
Под данный заголовок подпадают все школьные байки про «пиковых дам», а
также сказки повзрослее, а-ля «демонология». Стоит чётко понимать: никто и никогда
не явится пред вами из ниоткуда и не откусит вам голову. Иными словами, никакой материализации во время эвокации духов нет, всё стоит на своих местах, ничего не взлетает, и вообще смотрите поменьше «Паранормальные явления». Говоря серьёзно, чтобы один объект воздействовал на другой, материальный, оба эти объекта должны быть
материальны. Учитывая же тонкоматериальную природу всевозможных «духов», облачение в атомное строение земного формата им явно не светит, а значит, воздействовать всеми самыми «страшными» методами на вас физически невозможно. Также,
чтобы передвинуть предмет, необходимо преобразование потенциальной энергии в
кинетическую. Для сей трансформации необходим внешний импульс/источник энергии
и т. п. Не думаю, что явление, пребывающее в астральном плане и не имеющее молекулярного строения, имеет такой источник.
Оккультный миф №3. Призраки
Практически та же суть, что и во втором примере, только с несколько иным уклоном. Очень часто можно слушать байки о том, что некто кое-где видел кое-что, похожее на призрака. Однако стоит вспомнить, благодаря чему все видимые предметы яв-
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ляются видимыми: они отражают фотоны света, которые, падая на поверхность молекул предмета, отскакивают в разных направлениях, благодаря чему мы и можем
наблюдать предмет. При условии отсутствия света мы не увидим ничего, ввиду того,
что не будет и фотонов, формирующих этот свет.
Таким образом, наше зрение обуславливается наличием фотонов света, но фотоны отскакивают исключительно от молекул материального характера. Учитывая тот
факт, что всевозможные призраки нематериальны, то и фотонам света отскакивать не
от чего, а значит, и каких бы то ни было призраков мы попросту никогда не увидим.
Во всяком случае, видимость оного обуславливала бы его материальность. В таком случае, он не смог бы проходить сквозь стены, а любой смельчак имел бы возможность хорошенько ему накостылять... То же касается и всех страхов касательно спиритуализации и демонологии: любые данные, полученные из опытов эвокации, были получены в рамках пребывания в астральном плане или в обыкновенном сне, где всё не
столь материально.
Оккультный миф№ 4. «Бумеранг»
Очень часто всевозможные «маги десятой степени» громко заявляют о так называемом «откате»: дескать, как сделал кому-либо что-либо, так и вернётся к тебе. На
самом деле ничего подобного я не наблюдал, равно как и множество других испытателей. Подобный предрассудок был создан самими колдунами с целью ограничения
спектра действий конкурентов: навязывая его и тем самым программируя иных людей,
умудрённые оккультисты оставались в преимуществе перед ограниченными верой в
стереотип конкурентами. Кем и когда был придуман этот миф, не знаю.
Оккультный миф №5. Фетишизм и пышные церемонии
Успешность работы колдуна не зависит от пышности проведения мистерии и от
количества красивых побрякушек на столе. Совсем не важно, сколько свечей и в какую
цену вы пожгли. Как писалось выше, решающую роль в степени успешности играет разум самого оператора, а сами вещи играют роль подспорья для концентрации внимания, активизации ассоциативного мышления, постройки визуализаций и т. д. Зачастую
для достижения необходимого адепту хватает твёрдого желания и убеждения в неотвратимости задуманного.
Оккультный миф №6. Мантика
Мантика (др.-греч. μαντική, μαντευτική) — искусство прорицания, пророческий
дар. Всевозможные замысловатые карты, маятники, кофейная гуща... Я ума не приложу, каким образом всё это может показывать что-либо и вообще хоть как-то работать.
И если в отношении основного потока оккультизма всё-таки проскальзывают объяснения, вяжущиеся с адекватностью (вроде пока что неопознанной энергии), то в отношении мантики подобных объяснений я ещё не встречал. Аргументация вроде «эти карты
волшебные» или «маятник заряжен силой предков» с разумом, мягко говоря, не вяжется, а результат самих гаданий зависит исключительно от внешних факторов, вроде
случайной перетасовки карт, в случае с маятником — от гравитации и (как признаются
сами гадалки) от фантазии самого гадающего (если речь идёт о кофейной гуще, гадании на яйцах, воске и т. д.). Первые гадания возникли в древнем Китае, и сами китайцы
отзываются о гадании как о средстве помощи в выборе в момент, когда человек стоит
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на распутье и не знает, какой именно тропой ему идти и что делать. Проще говоря,
первоначальная суть гаданий была аналогично нашему «орёл-решка», в современном
же мире роль мантики чрезмерно переоценена.
Оккультный миф №7. Догмы и обязательные установки
Довольно часто авторы колдовских книг советуют своим читателям придерживаться строгих правил и рекомендаций, зачастую вовсе не давая внятных объяснений и
аргументаций в пользу необходимости данных мер, ссылаясь на то, что при неисполнении данных методи, адепт рискует здоровьем, жизнью, благополучием и т. д. На самом деле для сатанинского оккультиста догм нет и быть не может, так как догма есть
не что иное, как бездумное совершение предписанных норм и установок, обсуждение
которых возбраняется. Догматизм в среде оккультизма рождается ввиду боязни потерять рабочий результат: дескать, если это сработало в первый раз, то сработает и во
второй (как бы не так), — отчего целые поколения адептов бездумно повторяют непонятные им самим действия, терпя неудачу (и становясь потом ярыми материалистами).
Но, как мы выяснили, разум имеет центральное место в данной области, а значит, и
любые манипуляции должны быть осмыслены и принимаемы самим разумом. Это
значит, что если какая-то из предписанных установок вам непонятна, её смело можно
откинуть в пользу осмысленных.

Так что же такое оккультизм?
Оккультизм (от лат. occultus — скрытый) — общее название учений и традиций,
считающих, что в человеке и космосе (природе) существуют скрытые и не известные
науке силы и явления, опыт которых доступен лишь людям с «особыми способностями» или «посвящённым».
Прежде всего, это великолепное развитие разума, острота интеллекта и замечательная способность простраивать события и думать так, чтобы последующие действия
оказали исключительно плодотворный эффект. Как мы выяснили, при желании разум
способен творить чудеса, и уж тем более разум, обогащённый недюжинным развитием. Наверняка многие согласятся, что вышеперечисленные качества встречаются отнюдь не часто и зачастую в самом деле доступны лишь избранным людям с «особыми
способностями», ну а при условии наличия «скрытых сил» избранный интеллектуал и
становится адептом-оккультистом. Сущность оккультизма заключается в работе и воздействии на собственный разум, сознание и подсознание, а также на чужие разумы,
редактируя которые, адепт и получает изменения в его собственной реальности, окружающей его.

Что, если всё это не работает?
Не стоит сбрасывать со счетов и такой вариант. Ведь ни у кого нет возможности
убедить другого в насущной объективности оккультизма, тыкнув пальцем и произнеся
«вот доказательство», хотя бы потому, что объективных доказательств состоятельности
этой концепции попросту нет. Если же вся эта богатейшая на разнообразие и полноту
содержательности концепция окажется профанацией, она, в любом случае, окажется
замечательным средством психологической рекреации, которое вселяет в своих адеп-
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тов силу и уверенность в самом себе, служит замечательным средством релаксации и
достижения психологической уравновешенности. Впрочем, я не думаю, что оккультизм
прекратит своё существование даже при наличии научного опровержения его, ибо он,
равно как и его потомок Сатанизм, неистребим. А значит, эти две стихии будут идти рука об руку до скончания времён, питая своих адептов физической и духовной силой.
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Глава I. С чего следует начать
Каких только историй я ни выслушивал от великих адептов некромантии в десятом поколении; от легендарных цыганских гадалок, что способны совершить приворот
(всего-то за 15000 руб.); от двухсотлетних адских слуг и демонологов, в чьих силах призвать Вельзевула прямиком из дыры в полу; от бессмертных адептов Хаоса, которые
способны усилием воли читать мысли и совершать убийства... А какую потрясающую
эйфорию и веру в сверхлюдей вызывает 6996 сезон «Битвы экстрасенсов» на «ТНТ»...
Но как жаль, что встречаются подобные Уберменши исключительно на просторах интернета/телевидения, а когда дело касается мира реального, включается до боли знакомое «я никому ничего не обязан доказывать», или же «дочь утренней звезды, часть
бездны и хаоса, но никого принимать не буду». Казалось бы — а почему нет? Не позволяет «древнейший кодекс ордена»? «Слишком сильно тратится энергия»? Или же
«дар» распространяется только в рамках псевдореалити-шоу и в интернете? Ан нет, всё
гораздо проще: реальный мир достаточно сильно отличается от мира телепостановок и
страничек в соцсетях, где можно написать что угодно и успешно стричь на этом капитал/популярность. Практика показывает, что число «сверхлюдей» непреклонно растёт с
каждым годом, однако фонд Джеймса Ренди, который обещает миллион долларов
любому, кто покажет сверхъестественные способности, почему-то до сих пор не нашёл
достойного кандидата.
Как уже догадался читатель, данная работа раскроет будоражащую тысячи умов
сферу оккультизма, представив его таким, каков он есть на самом деле, и расскажет о
нём, что называется, «от первого лица» самого оккультиста.
Сразу следует сказать, что сам Сатанизм не имеет собственной программы по
становлению оккультистов. Как правило, сатанисты черпают знания из сторонних источников, трансформируя их под свою философию и стилистику. Это даже к лучшему,
так как все «сатанинские» методики самокоррекции (с которых, как правило, и начинается оккультизм) основаны на покорно проглоченной сатанистами версии от христиан,
где демоны и Сатана выполняют исключительную деструктивную роль, а все практики
направлены на неоправданную «зловещность», которая порой пугает и самих операторов, не принося ничего, кроме тенденции к саморазрушению. В качестве наглядного
примера советую взглянуть на досуге на «Инферион» Скавра или гайдики от ONA.
Что же, как бы забавно это ни выглядело, но современное восприятие оккультизма как философской и практической системы очень далеко от настоящего положения
вещей. Практически во всех случаях взгляды обывателей (что ещё интереснее — мнящих себя умнейшими адептами) представлены в антинаучных и взаимоисключающих
контекстах: новоявленный «колдун» или сторонний наблюдатель ждёт от оккультизма
письмо из Хогвартса, летающих фаерболов, левитации и прогулок с демонами по парку. Он также твёрдо убеждён, что оккультные средства способны даровать всё необходимое для удовлетворения его собственного эго, дабы он, наконец, стал как «те ребята
из ТНТ». Выражаясь иначе — волшебство ищут совсем не там, где стоило бы искать. Когда же всего перечисленного индивид не получает — рождается «закоренелый атеист».
Плавно переходя к непосредственному раскрытию вопроса, следует отметить
очень важную деталь: оккультизм и наука — вовсе не противопоставленные друг другу
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течения, как полагают многие. Разность подходов к исследованию у данных учений заставляет полагать, что эти два направления никак не связаны между собой: дескать,
наука, основанная на материалистической методологии, и оккультизм с его «тонкими»,
«духовными» практиками никак не связаны, а порой и противопоставимы друг другу.
Однако на самом деле всё обстоит прямо противоположным образом: то, что некогда
являлось вотчиной оккультизма, ныне исследуется наукой, а то, что некогда являлось
оккультизмом, ныне является предметом науки. Иными словами, наука представляет
собой следующий после оккультизма шаг к восприятию и исследованию реального мира и его особенностей. И чем выше уровень научного знания и общий уровень самой
науки, тем больше аспектов оккультизма переходит во владение учёных. Кроме того,
пожалуй, наиболее выдающимся отличием науки от оккультизма является наличие
метрологии как средства познания, которая отсутствует в сферах оккультизма, а также
более качественное применение полученных результатов.
Метрология (от греч. μέτρον — мера, + др.-греч. λόγος — мысль, причина) — наука
об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения
требуемой точности. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью. Иными словами, современная наука способна измерять те явления и процессы, которые рассматриваются в оккультизме без возможности измерения. И как только изыскивается метрический метод исследования такого явления, он перекочёвывает в научную область.
Разумеется, нельзя упускать и тот факт, что благодаря науке наша жизнь и мир в целом
становятся лучше день ото дня, — но на то следующий шаг человеческого осознания и
зовётся «следующим», дабы улучшать качество этого осознания. И если оккультизм работает как система внутренней «компетенции», то наука как следующий шаг работает
во всех направлениях сразу. Однако научный уровень познания недостаточно развит
для того, чтобы раскрыть некоторые оккультные аспекты: скажем, «ещё не дозрели».
Однако благодаря этому оккультизм до сих пор существует в собственном, ещё не полностью перекочевавшем в науку виде. Подобной «трансформации» подверглась древнеарабская алхимия, с ходом развития и становления человеческого разума ставшая
химией как научной дисциплиной. Аналогичному процессу подверглась и фармацевтика, некогда именовавшая себя травничеством, комплексы медитаций и трансов, ставшие отчасти психологией и аутотренингом. «Ведьмины приёмы» очарования / ошеломления / гипнотизирования / подсознательного расположения также взяли новые
названия — например, нейролингвистическое программирование. Даже оккультный
символизм породил отдельный одноимённый художественный жанр, а легенды о големах и их заклинателях дали начало робототехнике. Плоды развития оккультных течений также активно применяются и в государственных нуждах (достаточно вспомнить
немецкие экспедиции «Аненербе» в Тибет, чтобы понять, о чём идёт речь). Аналогичным использованием сфер, некогда считавшихся «оккультными» славятся, пожалуй, и
современные спецслужбы. Кроме того, для кого-то будет открытием, что у мировых
лидеров имеются собственные астрологи, парапсихологи и экстрасенсы. Разумеется,
наличие оных свидетельствует о некоторой доли суеверности этих самых лидеров, однако порой наличие подобных лиц в окружении верхушек доходит до целых отделов и
формирований.

170

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)
Потому поспешные заявления об антонимичной сущности научного и оккультного
подходов не столь перспективны, как выглядят на первый взгляд. В качестве доказательства я не раз приводил градационный рост технологий с течением времени: ещё в
каком-то XVII веке вас бы посчитали сумасшедшим при упоминании сверхвысоких частот или электромагнитных полей, а в сию пору это норма любого быта. То же самое
можно сказать и о современной квантовой физике: в своё время Макс Планк (её основатель) подвергался безжалостной критике со стороны своих коллег, утверждавших,
что подобным не стоит заниматься вообще. Однако через несколько лет Планк стал лауреатом Нобелевской премии, а квантовую физику признало мировое сообщество как
передовую отрасль физики, хотя некогда считали её безумной и невероятной. Кроме
всего прочего, та самая квантовая физика и её последующие воплощения имеют
наибольший шанс стать переправочным мостом между официальной наукой и сомнительным оккультизмом. И если наука способна идти столь быстрыми темпами, то я
твёрдо убеждён и в том, что рано или поздно найдётся очередной вид излучения,
наряду с магнитным, гамма-, радио- и СВЧ-волнами (которые так же невидимы, неосязаемы, немолекулярны, как и т.н. «энергоинформационные излучения», или, в восточном варианте, Ци), который мог бы отвечать и за оккультные методики воздействия.
Кроме того, современный уровень науки ещё слишком невелик, чтобы столь поспешно
утверждать о несостоятельности оккультизма как средства воздействия, хотя бы потому, что учёные до сих пор пребывают в спорах о сущности человеческого мозга, а сам
мозг не изучен и наполовину, о чём свидетельствует, например, огромный процент неудачных хирургических операций на мозге. Потому утверждать, что неизученный источник неспособен излучать неизвестный вид энергии, пока рано. Впору станет тогда,
когда этот самый источник (мозг) хотя бы надлежащим образом изучат, используя
научный подход.
Но, как бы печально это ни выглядело, современное оккультное сообщество (по
вышеуказанным причинам искажённого восприятия) более походит на горстку мракобесов. Они твёрдо уверены в материализации духов, симбиозе демона и человека в
одном теле и впрямь полагают, что «деревенская магия гораздо сильнее» какой бы то
ни было современной системы. Научная область познания так и вовсе поругивается таковыми, зачастую ввиду личностной несостоятельности мракобесов в этой области, почему, собственно, они и занимаются «бабкиным колдовством», а не той же наукой,
вставая в один ряд с «закоренелыми верующими» и принимая антинаучную позицию.
Оккультизм же может быть ненаучен, однако он не имеет перспективы, становясь
антинаучным. Объясняя на пальцах, методики оккультизма могут быть ненаучными
вследствие отсутствия объяснения этих процессов с точки зрения науки. Антинаучные
же убеждения являют собой убеждения, противоречащие банальнейшим научным
принципам — например, касательно материализации, механики, молекулярного строения, гравитации или физики света. Благодаря такому положению вещей оккультные
сферы познания и рождают на свет верующих в призраков, полтергейстов, вызовы демонов (хотя лаконичнее в данном контексте «вызовы Сатаны») и тому подобные
несуразицы.
Итак, мы подходим к исчерпывающему выводу: всё, что является оккультизмом,
рано или поздно станет наукой, иная же часть оккультизма будет развеяна самой
наукой за несостоятельностью.
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С чего следует начать
Опираясь на вышесказанное, любому желающему встать на оккультный путь индивиду следует начать с учебника физики за 7-й класс. Как бы парадоксально ни звучало, но для того, чтобы суметь взглянуть в небо, следует сначала посмотреть под ноги.
Так и для того, чтобы изучить «тонкое», сначала стоит ознакомиться с «грубым», хотя
бы для того, чтобы знать, где это «тонкое» следует искать.
Важнейшей особенностью сатанинского оккультизма является приоритетность
понимания над догмой. Если мы рассмотрим значение термина «догма», мы выясним,
что таковой называются положения, требующие беспрекословного выполнения, а также запрета обсуждать и обдумывать. И если мы обратим внимание на ряд «оккультных» книжек, то выясним, что именно догме и учат их авторы: каким должен быть алтарь, во что должен одеваться адепт, какой инвентарь он должен использовать. Доходят такие рекомендации до того, в какой день адепту стричь ногти. Подобный метод
недопустим для оккультизма, и уж тем более — оккультизма в рамках Сатанизма. И
будьте уверены, демону во время эвокации глубоко наплевать, из чего сделан ваш алтарь — из золота или дерева: если он и заинтересуется вами, то уж точно не благодаря
золотому блюдцу.
Разумно также уяснить для себя первостепенность эмпирического знания в ходе
исследования. Эмпиризм, эмпирицизм (от др.-греч. έμπειρία — опыт) — направление в
теории познания, признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что
содержание знания может быть либо представлено как описание этого опыта, либо
сведено к нему. Таким образом, первостепенность эмпиризма в оккультизме подразумевает первостепенность опыта: если и существует нечто, претендующее на объективное существование, оно непременно способно подтверждаться опытным путём. Выражаясь ещё проще, оккультисту не с руки «верить», когда существует необходимость
проверки на собственном опыте. Следование подобному тезису предотвращает возможность становления из неофита очередного «верующего» после просмотра «битвы
экстрасенсов».
Продолжим наставления (если можно выразиться подобным образом в данном
контексте) ещё одним немаловажным аспектом, на который стоит обратить внимание,
— несовершенством оккультной классификации и какой бы то ни было системы вообще. Очень часто «адепты в десятом поколении» намешивают в свой «рацион» множество вырванных аспектов из разных традиций, спаивая их воедино. После этого мы
можем наблюдать «молитвы Сатане» с окончанием «Аминь», кладбищенские привороты (несмотря на то, что кладбище — несколько неподходящее место для разжигания
любви), «сатанинские ритуалы порчи», для которых необходимо пребывание в церкви,
и тому подобные взаимоисключающие элементы.
И если с изучением материализма никаких проблем не возникает, то следует уяснить, что оккультизм имеет место быть исключительно в рамках сознания и подсознания, которые и являют собой предмет его работы. Таким образом, оккультизм как
средство воздействия работает исключительно в рамках того же сознания и подсознания: вряд ли вы научитесь метать огненные шары или двигать взглядом камни, а вот
склонять оппозицию в свою сторону, манипулировать/убеждать/добиваться необхо-
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димых эмоциональных качеств от окружающих вас людей — одним словом, взаимодействовать с людьми, — научиться всё-таки возможно.
Отдельного внимания заслуживает и традиционная «классификация» необходимых колдуну средств, которая включает в себя веру, волю и воображение. Что ж, говоря о вере как о «вере в себя и свои силы», мы можем использовать это понятие. В
остальных же контекстах «веру» следует заменить «знанием», ибо твёрдое знание всегда крепче самой убеждённой веры. А если адепт знает механизмы своей деятельности, то и никакая вера ему не пригодится. Впрочем, знание о своих силах также более
перспективно, чем вера, ибо вера не всегда отражает реальное положение вещей, в
отличие от объективного знания. Воображение в данном контексте подразумевает
возможность визуализации, которая является первоосновой любой оккультной деятельности. Ошибочно предположение, что оператор совершает какие бы то ни было
изменения реальности, размахивая свечами или кадилом. Ранее я не зря упомянул о
«внутренней» компетенции оккультизма, так как все ключевые процессы проходят
внутри самого оператора, а не вовне, и представляют собой чередующиеся манипуляции с собственным и чужим сознанием, восприятием и его результатами и эмоциональными состояниями. Таким образом, мы можем утверждать, что оккультизм являет
собой нетрадиционную работу над разумом — как своим, так и чужим. Кроме того, существование оккультизма обуславливается исключительно в рамках этого разума, ибо,
не будь разума, способного воспринимать ту самую Ци (использую восточный термин
для облегчения изложения), не было бы ни Ци, ни самого оккультизма в целом.
И если мы выяснили, что оккультизм работает на «внутреннем» уровне, то для того, чтобы вплотную подойти к практическому базису, стоит подробно остановиться на
эндогенных процессах, необходимых для оккультных начинаний. Как говорилось выше,
первоосновой всякого оккультизма является визуализация. Говоря по-простому, она
являет собой обыкновенное человеческое воображение, моделирующее необходимые
оператору события и процессы, призванные к воплощению. Но даже у первоосновы
существует своя подготовительная почва, называемая «состоянием». Психологическое
состояние адепта отражает чуть ли не все последующие манипуляции с сознанием, являя собой качества, свойства и характер визуализаций, которые оператор будет моделировать впоследствии. Таким образом, на фоне плохого психоэмоционального состояния — например апатии и уныния, — вероятность успешности манипуляций существенно ниже. Возможно, именно поэтому большую часть оголтелых атеистов и составляют меланхолики.
Учитывая данное положение вещей, существует подготовительная фаза, которая
включает в себя «предварительную настройку» своего психоэмоционального состояния. Дабы получить необходимое сосредоточение, оккультисту необходима «ментальная зачистка» своего мыслительного поля, которая подразумевает отключение внутреннего диалога (внутренний голос, которым мыслят все люди, отключается усилием
воли, до достижения тишины) и прекращение моделирования изображений в воображении. Таким образом, ментальное поле индивида остаётся наедине с тьмой и тишиной, что позволяет сконцентрировать поток мыслей в одном, нужном именно вам
направлении, а не в ещё сотне иных и совершенно напрасных.
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Подготовительная фокусировка: «Состояние отрешённости»
1. Займите удобное положение, закройте глаза, сохраняя плавное дыхание носом.
2. Прекратите размышлять словами, выключите внутренний диалог.
3. Спустя несколько секунд «свободного полёта» визуальных мыслей и картинок,
отключите и их.
4. Останьтесь в полной темноте и внутренней тишине так долго, как сможете.
5. Когда потоки ваших мыслей «зарезервированы» и никуда не спешат, оставаясь в покое, можете переходить к следующему шагу подготовки.

«Состояние императора»
В обиходе «рациональных оккультистов» (назовём их пока так) присутствует так
называемое «состояние императора», которое представляет собой средство коррекции состояния разума. Оно представляет собой простейший метод, основанный на визуализации. Достаточно уделить этому аспекту 5-10 минут, чтобы почувствовать изменения в вашем личностном самовосприятии. Собственно, суть упражнения отражает
само название: пребывая в «ментальной тьме», полученной предыдущим способом,
представьте, что вы — император, восседающий на троне пред многочисленной свитой, а под вашим контролем — огромная империя, и по вашей воле вершатся судьбы
государств. Большая ответственность, не правда ли? Но, кроме ответственности, императорские полномочия наделают своего владельца и соответствующими качествами,
вроде властности, всемогущества, рассудительности, расчётливости, трезвомыслия, а
также, что самое важное, беспрекословным исполнением вашей воли.
Спустя несколько мгновений подобного тренинга вы собственным разумом ощутите, как ваша самооценка, наряду с ощущением «я всё могу», многократно увеличились. Подобные подготовительные работы следует начинать всякий раз, когда планируется работа с оккультными сферами.

Визуализация
Она используется повсеместно: мы размышляем, мечтаем, представляем, обдумываем, — всё это и являет собой визуалитивные навыки. Кроме всего прочего, отдельного внимания заслуживает сам процесс работы мозга в этот момент. Мозг проецирует различные образы, затрачивая на это энергию, полученную в ходе приёма пищи. И если с изучением материализма не возникло проблем, то нам известно, что любой процесс требует затраты энергии. Также нам известно, что мозг — самый энергопотребляющий орган в человеческом теле. Это означает, что даже на воображение и
проецирование картинок в голове затрачивается доля энергии, полученной в ходе метаболизма. Затем входящая энергия должна найти для себя и выход. Разумеется, она
трансформируется в иные свои формы, однако допустимо предположить, что какая-то
часть энергии нашего мозга, кроме картинок в голове, трансформируется ещё и в иной
род энергии, на котором и основывается оккультизм. При этом сам оператор способен
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задавать свойства, курс и характер этих излучений посредством корректирующих визуализаций. И если это так, то подобное положение вещей объяснило бы многие феномены. По крайней мере, я придерживаюсь именно такой схемы, и раз уж люди научились придавать необходимые свойства совершенно различным видам излучений, то
почему им не научиться контролировать и такой вид энергии, пусть и неосознанно?
Несмотря на то, что это лишь ветхая версия, представленная как попытка связать
оккультизм с научным объяснением, эмпирический опыт даёт свои результаты, а визуализации служат именно этой цели. И, если выражаться оккультным языком, благодаря визуализации оператор формулирует, корректирует и направляет своё намерение в
нужное для него русло, которое и призвано в дальнейшем подвергнуть изменениям
сознание объектов, на которые была направлена данная попытка. Успешность же воздействия может зависеть от состояния самого субъекта, качества/количества применяемых визуализаций, а также и от состояния объекта, его подверженности внешнему
воздействию, которое обуславливается тем же психоэмоциональным состоянием и
общем уровнем подкованности в делах оккультных. Таким образом, можно полагать,
что мы являемся тем, о чём мы думаем. Можно сказать, «здоровый дух — здоровое
тело», — то бишь, достаточно оформленное внутреннее (помыслы) с течением времени выливается и во внешнее (реализация помыслов). Исходя из этого, мы понимаем,
что оккультизм, направленный на коррекцию разума, впоследствии корректирует нас
целиком.

Визуализация: Начало
Восточные методики управления Ци предлагают нам чакральную энергетическую
систему (многие и без меня знают, что это такое; остановлюсь подробнее несколько
позже), вокруг которой и завязаны дальнейшие практики, род визуализаций и суть самого практикума, представленного и проверенного мною в ряде испытателей. Данная
система была взята как наиболее эффективная, понятная, универсальная и распространённая, однако воле читателя предоставлен индивидуальный выбор «школы». Сущность любого подхода к делу практически идентична, а учитывая, что, помимо восточной системы, иных, способных полноценно конкурировать с нею, попросту нет, думаю,
и вы остановитесь на ней.
Итак, после успешной отработки «состояния императора» из-под «состояния отрешённости» вы, должно быть, преисполнены чувством всемогущества. Не упускайте
этого ощущения. Нижеописанные методики сподвигнут своего пользователя к развитию возможности контроля собственной тонкоматериальной энергии.
1. Лягте на ровную поверхность.
2. Вновь войдите в «состояние отрешённости», вместе с тем сохраняя «состояние императора».
3. Перейдите непосредственно к визуализации. Начинайте плавно вдыхать,
представив в своём теле, в области солнечного сплетения (согласно восточным представлениям, там располагается энергоцентр, отвечающий за волю и
оккультные возможности, а именно это нам сейчас и нужно), энергетическую
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сферу, которая состоит из той самой энергии Ци. Старайтесь придать своей
мыслеформе шара наибольший уровень детализации и реалистичности: представьте его неоднородным, вращающимся, пульсирующим. После того, как вы
убедились, что визуализация, на ваш взгляд, оформлена, плавно выдыхайте,
усилием мысли отправив оформленный сгусток в одну из своих конечностей,
будь то рука или нога, либо во все конечности сразу.
4. Повторяйте пункт №3 до получения тактильных ощущений. Проще говоря, почувствуйте телом то, о чем думаете: при посыле сгустка в кончики пальцев те
могут неметь, покалывать или гудеть, будто подвергнувшись воздействию тока. В районе подвергнувшихся эксперименту конечностей также возможны
кажущиеся температурные изменения — от тепла в кистях рук до холода.
Важным аспектом в практике визуализации является и синхронное дыхание: не
могу говорить о том, что оно способно «сделать вас сильнее», однако скорректировать
мысленный образ визуализации помогает здорово.
Кроме всего прочего, приданные сферическому сгустку визуальные качества
найдут отражение и в общем состоянии вашей энергоинформационной структуры (общее название вашего тонкого «я», подобно материальному организму). Как правило,
визуализируют светло-золотистую сферу, ассоциируя её с Солнцем, а значит, с жизнью
и положительными аллегориями. Мой же подход к этой методике отличался тем, что,
ввиду иных ценностных ориентиров, я применял сферу тёмного цвета, воссоздавая подобие тёмной дымной субстанции, посылая её в конечности таким же образом. В данном случае, пожалуй, как и во всех иных, решающую роль играет понимание сути процесса. Визуализируя чёрные образы и синхронизируя их с Сатанизмом (и всеми отсюда
вытекающими), очень важно понимать, что же такое Сатанизм. И не позавидую я тому,
кто возьмётся за подобное, представляя Сатану, исходя из христианских источников:
Сатана, конечно же, не убьёт, а механизм саморазрушения в теле может и запустится.
Таким образом, приведённые выше три последовательные незамысловатые манипуляции позволят научиться контролировать свою энергетическую структуру, управлять её потоками и, что немаловажно, чувствовать их на совершенно реальном уровне.
Нельзя точно сказать о сроках достижения результата: кому-то удавалось «почувствовать» энергоинформационные потоки с первого раза, а кто-то тратил на это месяцы, —
однако воля и энтузиазм, полагаю, сделают своё дело. Также следует предупредить:
используя «чёрный» способ визуализации, не стоит отправлять шар в голову, так как
данное действие может сопровождаться сдавливающими головными болями. Упомянуть следует и ещё об одном интересном явлении после использования «тёмной энергии»: с течением времени, при условии должной частоты практики, цвет волос и роговиц глаз испытуемых претерпевал изменения. Так, светло-русые люди становились шатенами, а шатены очернялись в брюнетов. Через год с небольшим изменялся и цвет
глаз, где роговица становилась зелёной. Нельзя с уверенностью утверждать, что подобные изменения вызваны именно этими практиками, а не внутренним стремлением
самого организма, но такая закономерность, так или иначе, присутствует. Ряд испытуемых также указывал на общий подъём их уровня жизни: дескать, и фортуна на нашей
стороне, и настроение на уровне, — что выступает подтверждением принципа «здоровый дух — здоровое тело».

176

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)
Восприятие Сатаны и чёрного цвета для сатанинского оккультизма
Раз уж так сложилось, что оккультизмом правит понимание, следует осветить и
этот аспект. Восприятие демиургического антипода в контексте оккультизма, пожалуй,
немногим отличается от восприятия оного в самой концепции. Однако помимо того,
что Сатана являет собой силу бунта, реструктуризации, обновления, познания, жизненной полноценности и своеволия, достойный упор в оккультизме как концепции познания идёт на восприятие Сатаны-учителя, который представляет собой образ мудрого
наставника, чья сущность взывает к стремлению уподобиться самому Сатане. Учитывая
же, что Сатана являет собой прообраз Прометея (который ещё более лаконично вписывается на «должность» людского учителя), ни у кого, кроме верующих, думаю, не возникнет подозрений, что чёрный цвет как проекция Тьмы способен разрушить. Напротив, чёрный цвет должен ассоциироваться с сосредоточенностью, трезвостью взгляда и
расчётливостью, но в то же время и с хлёсткой коварностью, которая способна уничтожить врага в считанные мгновения. Чёрный цвет отражает мизантропию и скрытность,
тень, которая скрывает то, что должно быть сокрыто. Основываясь на сопоставимых с
чёрным цветом свойствах, следует понимать и то, что именно такие качества, а впоследствии, возможно и внешние черты, унаследуете и вы, практикуя его в своих визуализациях.
В общем и целом, нет никакой догмы относительно избранных способов визуализации, однако тот, кому близок чёрный цвет, и сам знает эту близость, потому непременно воспользуется ею в обход иных спектров.

Глава II. Общая структура и области воздействия
Пытаясь приобрести колдовские навыки у именитого колдуна из
телевизора, вы никогда не получите их, поскольку и сам телевизионный колдун ими не обладает...
Темой второй части нашего оккультного цикла стало оккультное миропонимание
и общие сферы воздействия этой самой «магии»: каким образом и на какие аспекты
человеческого разума оказывает она своё удивительное влияние. Вновь стоит напомнить, что здесь вы не встретите фаерболы, вызовы и посиделки с демонами, «уберменша Джулию Ванг», интим с Пиковой дамой или какие бы то ни было иные проявления антинаучной ереси. На нашу долю выпал прекрасный (был бы ещё прекраснее, без
приличного ряда мракобесных дегенератов) XXI век — время, которое располагает к
получению знаний посредством научного и логического подхода, успевшего зарекомендовать себя наилучшим образом, посему на научных знаниях и должны базироваться все остальные отрасли развития. И если наука опровергнет какие-либо оккультные постулаты, оккультизму придётся измениться, как бывало, впрочем, уже не раз.
Начать, пожалуй, следует с картины мировосприятия самих оккультистов, которая
способна раскрыть многие вопросы касательно познания «непознанного». Любая оккультно-эзотерическая концепция/религия/верование, начиная от древнейшего анимизма и заканчивая, например, современным буддизмом, предлагала миру многопла-
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новость вселенной. И если в христианстве вера в множественность проекций представлена абсолютным дуализмом Рая и Ада (не считая Земли), то дохристианские верования предлагали целые списки возможных местообитания умерших душ. Так, греческая
мифология содержит предположения, что души умерших людей отправляются в Тартар
к подземному богу Гадесу, дабы пройти «курс очищения», затем вновь инкарнироваться. однако на этом дело не заканчивалось, и при должном желании и умениях душа
могла выбраться из греческого прототипа Ада и вполне уверенно разгуливать по Земле
или же отправиться в иные миры. Скандинавская же мифология, с её явно милитаристским уклоном, предлагала «достойным» воинам, павшим в бою, вечное пиршество в
Вальхалле (покуда Рагнарёк не настанет, конечно же), зато так называемым «трусам»
(скандинавам, что не проявили в нужный момент должной отваги и решимости) приготовила целые комплекты послесмертных вариаций существования — от подобия христианского ада до серого и унылого «небытия».
Подобная тенденция существует и в оккультных кругах, и даже по сей день она не
утратила своей актуальности. Наиболее популярной и имеющей максимальное количество шансов на хоть какую-то объективность оказалась восточная концепция йогов. Она
представлена четырёхуровневой системой мироздания и на сей момент носит титул
самой актуальной в оккультных кругах. Само её содержание подразумевает четыре
«слоя-плана», последовательно наложенных друг на друга и являющих собой единую
энергетическую систему, где первый слой представлен реальной, земной жизнью —
«грубый» план, последующий — всем известный «астральный», где каждый частенько
разгуливает во сне, третий именуется «ментальным», последний — «эфирным». Вообще, в своём максимально полном варианте, данная система имеет целых 7 планов, однако я мог бы придумать все четырнадцать или двадцать пять — сути это всё равно не
изменит, поскольку эмпирически доказуем на данный момент только астральный, тогда как трактовки «эфира» и «ментала» уже крайне разнообразны и зачастую противоречат одна другой. Так, по одной из версий, ментал хранит в себе «качество и состояние предметов», а эфир — помыслы, намерения и желания, по другим версиям «великих практиков», эфир предоставлен богам (высшим существам) в роли их местообитания, но между тем, по какой-то неведомой для меня логике, они обитают одновременно и в плане астральном. При этом все четыре плана соединяются в одну вещь или существо, в которой одновременно существует физическая оболочка, тонкий астральный
дух (якобы душа), ментальное состояние (свойство предмета) и его эфирные помыслы
(если предмет одушевлён). Таким образом, прочитав вышеописанное, любой прагматик уже сделает для себя вывод, что подобная трактовка — не более чем пустая тавтология, поскольку если в существовании астрального плана ещё можно хоть как-то убедиться эмпирически, то «ментальный» и «эфирный» планы никак себя не зарекомендовали в объективности, — исключительно на словах. Засим мы и остановимся на
плане астральном, не пытаясь пустозвонить о планах «высших».
Согласно стандартной трактовке, а также со слов очевидцев, «астрал» представляет собой расширенный аналог плана грубого, но с «утончёнными» физическими
свойствами, не существующими в реальности местами и возможностями. Во многом
«расширенный пакет возможностей» в рамках астрала обуславливается отсутствием в
нём так привычных для нас молекул и атомов, а также существованием всего тамошнего исключительно на уровне мысли, что лишний раз подталкивает к выводу о том, что
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мысль способна иметь свою собственную физику. Между тем, данные, полученные посредством использования этого самого «астрала», нередко оказывались вполне объективными. Так, в одну из летних ночей два субъекта встретились друг с другом, пребывая в астрале, обменявшись прямо там адресами электронной почты. Наутро оба
проснулись, подумав, что всё это не более, чем обыкновенный сон, однако адрес неплохо отложился в памяти одного из фигурантов, и, решив проверить, «а почему бы и
нет», — он списался со вторым уже в реальности. Каково было его удивление, когда
тот, второй, подтвердил, что этой же ночью ему «снилось» то же самое, что и первому,
да и то, как он давал своему спутнику адрес, он тоже запомнил весьма отчётливо.
Отдельного внимания также заслуживает аспект «главенствования» астрального
плана над физическим с точки зрения оккультизма. Иными словами, все оккультные
манипуляции, которые имеют хотя бы мизерный шанс на успех, сперва проходят через
астральный план, проникая затем в физический и находя в нём своё воплощение. При
этом не стоит полагать, что астрал отделён от грубого мира огромной «ширмой», строго разделяющей одно от другого. Представим себя алхимиками и скажем, что всё едино, даже несмотря на то, что на первый взгляд выглядит разобщённо. Таким образом,
«астрал» наложен на грубую проекцию бытия, точно так же, как и та наложена на астрал, представляя собой единое целое, которое принято называть мирозданием. Более
того, одна «сторона» вплетена в другую настолько сильно, что аспекты одного плана
совершенно непринуждённо могут проявлять себя в ином. Отсюда мы наблюдаем
возможность проведения оккультных «операций» в грубом плане и элементы грубой
проекции в мире астральном, которые человек, пребывая в астрале, встречал в жизни
земной (здания, свой дом, знакомых людей и т. п.).
Между тем, настаивать на объективности подобной картины мира не имеет
смысла, даже несмотря на то, что проверка существования «астрала» осуществляется
путём прямого опыта. Однако вышеописанный абзац — не более чем попытка человеческого разума подогнать полученные извне данные под удобный для самого человека
формат анализа информации, а значит, на деле всё может быть совсем по-другому. Но,
так или иначе, «астральные практики» давно уже трансформировались из сугубо восточных эзотерических традиций в мировые практики. И, как показывает время, дают
вполне неплохой результат, а сам астрал служит первоосновой любого оккультиста.
При этом вовсе не важно, способен ли оператор настроить себя нужным образом для
выхода в астрал или нет: за счёт вышеописанного «переплетения» проекций это становится не принципиально. Иными словами, «астральный план» выступает в роли основного «театра оккультных действий», где и проходят наибольшую часть своего «экшена»
энергоинформационные потоки.
Если вооружиться большей степенью критического мышления, то можно прийти к
выводу, что вовсе не в «устройстве мира» дело, и, может, даже и астрала никакого нет,
а ключ находится в самом человеке, который способен существовать в качественно
разных формах — как в теле, так и вне его, — а все «чудеса астрала», вроде сказочных
городов или летающих по небу рыб, описывающиеся в книгах самих астральных путешественников, — не более чем элемент сновидения, внедрившегося в сознание оператора в момент нахождения его в астрале, за счёт чего тот и воспринимает всё как объективность. Я не стану занимать внимание читателя рерайтом о том, «как же выйти в
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астрал», поскольку об этом написаны уже сотни, если не тысячи книг, и найти их не составит никакого труда.
Таким образом, мы подошли ко второй части данного материала — «сферы воздействия». Под данным словосочетанием я понимаю области человеческого разума,
подвергающиеся воздействию оккультных манипуляций. Разумеется, никто не возьмётся опровергать тезис из первой главы о том, что «магия» способна существовать исключительно в границах разума разумных существ, поскольку именно разум человека
и породил эту самую «магию». Чтобы понять, как и на что влияют эманации оккультизма, рассмотрим «классику» любого обряда. Некий субъект, в неуёмном стремлении
заслужить расположение «Машки из соседнего подъезда», готовится к «приворотному
обряду» (который он заблаговременно загуглил). Субъект совершает всё в рамках
древнейших зловещих правил: тёмная мантия, золотой ламен, исключительно самые
дорогие чёрные свечи и непременно поход на кладбище, и не какое-то там, а самое
страшное и старое, и непременно ночью. Тысячу раз переборов себя, потратив неимоверное количество финансов, а также хапнув недюжинную долю адреналина от пребывания на кладбище ночью, субъект после такой встряски непременно думает: «Ну,
сейчас-то точно должно сработать!» И самое интересное — это действительно начинает работать! Глядишь — и Машка стала больше внимания уделять, и уже не морозится,
как раньше... Однако давайте зададимся вопросом — почему так происходит? Неужели
потому, что покойники с кладбища договорились с субъектом и решили помочь ему
наладить отношения с объектом его вожделений? Или золотой ламен, на который
субъект угрохал все свои сбережения, так понравился Асмодею, что тот был тронут до
глубины души и не смог отказать? Однако — ни то, ни другое. Всё дело в сущности одного только существования обряда. Как правило, заплатив высокую цену — деньгами
ли, нервами, которые были безвозвратно потеряны на ночном кладбище, — человек
начинает убеждать себя в том, что он совершил целый подвиг, и теперь-то «наверняка
демоны его заметят» и помогут. Однако никакие демоны вовсе не причастны к успешной результативности его «работы», поскольку человек и только человек, совершив, по
его мнению, «подвиг», программирует себя таким образом, что за этим подвигом
непременно должна последовать награда. И если читатель ознакомился с первой главой данной работы, то ему станет понятно, каким же образом это работает, и каким
образом субъект эту «награду» к себе «притягивает», хотя вполне успешно можно было
обойтись и без побегушек на могилы, чтобы получить необходимое.
Таким образом, можно сделать вывод, что оккультные эманации (в данном случае церемониальные обряды и вытекающие отсюда переживания колдуна) в первую
очередь воздействуют на самого оператора, пытаясь вызвать у него необходимое состояние (о важности которого также было оговорено в первой части), за которым последует (предположительно) извлечение той самой «астральной энергии», способной
воздействовать на окружающий мир в соответствии с заданной оператором программой. Однако если оператор способен вызывать у себя необходимые состояния без
столь радикальных средств, то с обрядами или без — никакой разницы для конечного
результата не будет. Именно поэтому роль состояния — а именно транса — так превозносится в шаманских традициях, где достижению нужных ментальноэмоциональных качеств посвящены целые концепции. Кроме всего прочего, значительная роль эмоционального и ментального состояния находит своё отражение и в
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физиологическом аспекте. Всем известно, что любая эмоция в своей сущности представляет собой оказанное на мозг действие гормонов. Так, если человек испытывает
искреннюю радость — своё дело делают эндорфины, а во время страха и гнева вырабатывается адреналин. Эмоции же вызываются за счёт обработки и восприятия информации — то есть за счёт наличия мыслей и работы мозга, — и если мысль способна
стимулировать секреторную функцию организма, меняя тем самым состояние целого
организма, то почему ей не оказывать влияние на что-то ещё или не синтезировать чтолибо?
Учитывая это, мы можем полагать, что оккультные манипуляции, направленные в
сторону самого оператора (практическая эзотерика), позволяют оператору воздействовать на самого себя посредством мыслей (визуализаций), изменяя и корректируя самого себя. Более того, при обращении к духам/богам/демонам, спиритизме или эвокации
демона оператор, в первую очередь, обращается к самому себе, пытаясь пробудить в
себе необходимый настрой, трансформировав самого себя для совершения таких
функций (как правило, функций изменения реальности посредством «неведомой энергии»), которые были бы недоступны для него в состоянии обыденной повседневности.
На основе сказанного, оператор, обращаясь к Сатане, фактически обращается к самому
себе, пытаясь оказать на себя влияние столь «могущественным» именем. Следовательно, можно полагать, что человек и есть тот самый Сатана, который воспет в столь
многих песнях и поэмах. Кстати говоря, именно такую функцию первоначально выполняла и христианская молитва, пока адепты христианства не начали перекладывать всё
подчистую на несуществующего бога — на чём и молитвы работать перестали. Следовательно, ещё один вывод гласит о том, что человек сам формирует себя и свою реальность, посредством помыслов и желаний, — что вновь дискредитирует установленные
наукой постулаты эволюции, где внутреннее состояние существа никак не влияют на
ход его развития. Но, чтобы опровергнуть уже установленные постулаты, нужно для
начала доказать свои собственные. Доказать же существование энергетических волн,
отвечающих за оккультизм, пока никому не удалось, посему выражаться столь громко
пока ещё рано, однако я убеждён, что вскоре случится именно так. И если в случае с
эндогенностью и механизмом «внутреннего» воздействия (когда оператор оказывает
влияние на самого себя) всё складывается, вроде бы, логично, то в случае с внешним
воздействием (например, на другого человека) всё оказывается гораздо сложнее. Однако логические зарисовки можно применить и в данном случае. Часто случается так,
что в попытке «навести порчу» на оппонента оккультист, сам того не ведая, «накладывает» на себя эту атмосферу «зловещности», подвергаясь влиянию аналогичных мыслей. Его поведение, моторика движений, манера речи, да и банально выражение лица
терпят изменения, и даже если жертва мистерии не получила каких-либо повреждений
от обряда оккультиста, при взаимодействии с ним она будет ощущать подсознательный страх благодаря изменённым в «зловещую» сторону вышеприведённым качествам самого оккультиста (если читатель знаком с НЛП, он поймёт, что я пытаюсь сказать). На что оккультист непременно заметит странности в поведении жертвы и посчитает, что обряд выполнен успешно, не ведая подлинной сути вещей.
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В случае, когда жертва и охотник вообще не видят друг друга, всё ещё сложнее, и
единственным для меня объяснением удачных оккультных воздействий является наличие ещё не открытого вида излучения, которое синтезируется и программируется разумом оператора, после чего направляется из точки А в точку В с заданной конкретной
целью, где в точке В воспринимается аналогичным разумом, и изначально заданная
программа начинает своё воплощение.
Но, так или иначе, большая часть попыток изменить реальность вокруг себя заканчивается изменением не окружения, а восприятия этого окружения и, как следствие, изменением ментального и эмоционального состояния самого адепта, после чего, собственно, всем становится хорошо.
Как быть с Сатаной, Асмодеем, Белиалом и остальной «адской армией», если их
не существует, а есть лишь человек и его восприятие?
Что ж, ещё Антон Ла Вей в своё время сказал, что «Сатана» — это не чётко персонифицированная фигура, а явление. Где-то оно и впрямь может показаться разумным,
а где-то и объективно существующим, однако ЛаВей предлагал Сатану исключительно
как образ, и, как следствие, силу этого образа — стремление к этому образу как стимул
к совершению деяний, в том числе и оккультных. Этот образ и используют сатанисты,
взывая к своим скрытым и безграничным возможностям, называя их «Сатаной», в знак
совершенства и непревзойдённой силы, коими и представлены их «скрытые» способности, персонифицируя его. Что поделать, такова природа людей, которым всегда легче переложить тяготы решения проблемы на других даже тогда, когда они пытаются
через «кого-то другого» воззвать к самим себе. Я и сам склонен воспринимать Сатану
как персону для облегчения жизни, не вникая в подробности. Однако нет ничего зазорного в персонифицированном восприятии собственных сателлитов хотя бы потому,
что это лишь усиливает самого адепта. Во многом абсолютное непоклонение и самостоятельность сатанистов в плане «покровительства свыше» и объясняется подобной
оккультной автократией, потому это вполне закономерно и ожидаемо.
Да и кто знает, как оно на самом деле: немалые просторы вселенной располагают
к возможности полагать, что в каком-нибудь отдалённом её уголке, в своих уютных
апартаментах, попивает кофе перед камином рогатый мудрец, о котором мы и не догадываемся :)
Продолжение следует
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Учение Андрея Зимина
(д-ра Айваза)
О Себе
Привет. Я родом из Владивостока, но когда я был ещё грудным ребёнком, мы переехали в Нижний Новгород. Дата рождения — 20 ноября 1985 года, время рождения
неизвестно — начиная от 17:30 и до 18: 30 (говорят так). Для справки — мои родители
из Нижнего и Нижегородской области. Полностью меня зовут Андрей Владимирович
Зимин, и если взять первые буквы моего ФИО, то с лёгкостью получаем имя Священного Ангела-Хранителя Алистера Кроули АйВаЗ. Мистика или предначертание? Поэтому я,
собственно, и д-р Айваз. Я телемит, типично, даже с акцентом, гетеросексуален, но,
думаю, если меня раскочегарить, я могу быть и гомосексуальным (или если я буду на
взлёте смешения эротизма с духовностью, или что-то вроде того). Был только поцелуй
с моим другом в магическом ритуале — того потребовал дух Меркурия Офиэль. Ну
ладно, не будем вдаваться в подробности. Уже 15 лет я занимаюсь Магией — эта основная моя страсть в оккультном направлении. Хотя, наверное, ещё с большими усилиями я подхожу к философии жизни и поиску Цели, у которой Нет Имени. За своего учителя я принимаю Алистера Кроули, и его работы в самой большей степени повлияли на
создание моего учения.

Пропасть
Мне было 19. Жил в основном у матери, с которой жить было просто невыносимо. Я решил снять в центре города квартиру в старинном доме, где бы я смог отдаться
магической практике. Ну молодь же, я не мог обойтись без друзей и веселья, поэтому
общался и приглашал друзей домой, телемитов, сочувствующих и просто приближённых. Магическая практика шла вовсю. И как-то раз я решил покурить травки, ибо в то
время у меня ещё не было бэд-трипов, которые сейчас меня отвратили от этого занятия. Я позвонил одной знакомой, серьёзно занимавшейся оккультизмом, и мы договорились встретиться. Что ж, мы, конечно, встретились. По первости за курением плана я
не замечал ничего сверхъестественного, но потом события начали разворачиваться подругому. Она постоянно разговаривала со мной, постоянно задавала вопросы, указывала на окружающее пространство. Её речь была весьма таинственна. Она говорила, а я
разбирал то, что она говорила, и выдавал ментальный эякулят весьма высокого сорта.
Прошло немного времени, как после первых встреч у меня как будто бы закружилась
голова — и начали активизироваться и раздуваться чакры. Несмотря ни на что, мне
нравилось это состояние. Потом состояние радости усилилось, и это время я отмечаю
как одно из самых прекрасных в моей жизни. План мы всё-таки курили. Мир закружился вокруг меня, стало происходить что-то особенное. Я отмечу это время как Познание
и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем. Происходили настолько странные, просто удивительные вещи, что им, пожалуй, я не видел аналогов. Я говорил о
чём-то — и через мгновение я видел в окружающей реальности точное подобие того, о
чём я говорил. Она как будто подталкивала меня к этому, но о том, действительно ли
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она хотела того, что происходит, я не знаю. При таких моментах меня просто охватывала истеричная радость, один раз после этого я даже расцеловал её. Представьте — мы
идём по Покровке и видим-делаем настоящие чудеса! Насколько это романтично,
насколько это эзотерично! Было лето. Любовь была — но неохваченная типичными
чувствами. Мы просто чувствовали друг друга, делились радостью. Мы чувствовали
Любовь; но мы не влюблялись друг в друга, как это обычно испытывают люди. Настала
кульминация. Один раз мы чуть не занялись сексом, но я чувствовал, что у меня просто
не встанет, ибо я чувствовал себя плохо, у меня была температурка из-за катара горла
(иногда мы просто целовались при встрече). Мы медитировали у меня дома, уже был
сентябрь (а всё это время мы встречались и планомерно шли к чему-то, что для меня
было тайной), медитировали на какую-то фрактальную заставку на компе, разговаривали всё в том же духе, подкурив планца, как вдруг вышли в какое-то состояние Пустоты. Я пошёл с нею, чтобы проводить её до остановки; мир засиял яркими красками,
стало как-то тихо и спокойно. На следующий день (не помню, может быть, ещё через
день) у меня случилась истерика. План мы уже не курили; меня охватило состояние
Пропасти, Ничто, Исчезновение Личности. Состояние было настолько сильным, что я
принялся читать в литературе о подобных состояниях, чтобы хоть как-то объяснить, что
со мной происходит. Я как будто бы умер, на самом деле — умер, от меня Ничего не
осталось. И ещё — я чувствовал, что я реально стал этой девушкой, в то же время я чувствовал, что она — стала мной. Ситуация не заставила себя долго ждать. Собрались
трое — я, она и общий знакомый-телемит. Она что-то истерично говорила, и было видно, Как мы хотели выбраться из этого состояния. Она позвонила ещё одному нашему
общему товарищу, разбиравшемуся в таких делах. Не оставаться же с обменянными
личностями дальше! Хорошо, ощущение страха можно смахнуть на употребления плана, но вот всё остальное — ни в коем случае. Мы шли к Ничто, к Пропасти планомерно,
день за днём. Через какое-то время состояние восстановилось. Конечно, при других
употреблениях плана о таких состояниях не может быть и речи (с обычными знакомыми, например). Добавлю, что полное исчезновение личности с подменой одной личности другой происходили со мной и много времени спустя, после довольно больших магических церемоний, только без страха (только оно, наверное, было не таким оглушительным и всеохватывающим, как тогда).

Властелин Проститутки
Итак, мне шла вторая половина двадцатилетия. В то время я приостановил занятия магической практикой — я посчитал, что будет, наверное, нужным дать вызванным
энергиям (а вызывал я много) «растечься» в моей жизни, влиться в неё; может быть и
так, что я израсходовал большую часть своей магической силы и не мог продолжать
практиковать. Но я чрезвычайно в это время искал собственную Волю, углублялся в
природу самого себя; я нашёл, что лучше бы мне отдаться изучению межполовых отношений в контексте оккультной науки, так я нашёл То, от чего я так тащусь. Секса не
было. Зато я попробовал соблазнить чуть ли не абсолютно всех. Я видел их взгляды, я
чувствовал, как бьются их сердца. Я стал называть себя Властелином Проститутки, а
всех, кого удавалось хоть сколько очаровать, я называл моими Проститутками. Меня
интересовало вот что: я чувствовал, что за последовательными действиями между
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двумя полами последует состояние Ничто. Этот последовательный процесс я назвал
Растлением. В литературе наверняка, и вообще в мире, можно встретить рассказы о
том, что после секса человек чувствует опустошение, и даже я замечал, что после интима комната наполнена ощущением, как после ядерного взрыва. Это ощущение пустоты, тихое и счастливое, притягивало меня с детства. Даже в порнушке звучит такая
музыка — расслабляющая, с долей рока, вводящая в транс. Только в случае полного
Растления может наступить состояние Ничто, растворение Эго. Оно достигается путём
последовательного «раздевания» личности «посвящаемого», действиями Воли, интуитивно чувствуя Любовь, и следованием ей. Если раздевание личности запачкается негативными реакциями посвящаемого — то всё испорчено. Так происходит почти всегда. В
таком случае у вас получится красивый роман, более или менее продолжительный (у
некоторых он тянется всю оставшуюся жизнь и называется браком; я не отрицаю, что
возможен вариант крепкого, счастливого брака в случае гармоничных психологических
характеристик партнёров, но, кажется, это едва ли реально). Да, красивый роман — а
плохо ли это?! Только не забывайте — держите равновесие, держитесь центра в вашем
Я и продвигайтесь вперёд. Среди своих похождений я обнаружил, что личность действительно растворяется при действии Любви на противоположный пол. Я не отрицаю,
что возможно полное растворение Эго при таких действиях; возможно ли такое только
у двух адептов — я не знаю, но я верю, что Провидение принесёт мне таких Проституток, с которыми я достигну такого Счастья. То, что обычно люди зовут Любовью — на
самом деле просто загвоздки, мусор на пути Растления. Мы должны остановить кружение головы, расплывание мира, свойственное профанному виду любви. Мы должны
успокоить бьющееся сердце действиями своих рук, чтобы посвящаемый ощутил себя
Абсолютно Свободным. Наша Любовь сильная, в отличие от любви рабов, у нас не кружится голова, и мы не допускаем такого у посвящаемого, наш взгляд ясен, и мы идём
дальше и делаем, что желаем. Такой акт Растления при трезвости разума я называю
Блядством. Та радость, которую мы испытываем в нашей Истинной Любви, есть не что
иное, как радуга семи планет, я склоняюсь даже к такому мнению — это головы Зверя,
которого седлает Бабалон, а у звезды Бабалон семь концов. Поразмышляйте над этим.
Растлевать может как Мужчина Женщину, так и Женщина Мужчину. Более того, я уверен, что то же самое можно получить при гомосексуальном взаимодействии. Не останавливайтесь на одном партнёре, если вы его хоть немного Растлили (и дальше опять
идёт трясина профанных отношений, мути), идите дальше, к другим, и так вы станете
Мастером Любви. Пусть вы обойдёте множество! И уходите, уходите сразу, если началась муть. Ибо там нет Любви. И помните — Растворение Эго, Ничто, Самадхи. Так вот
что случилось с нами тогда, 12 лет назад на Малой Ямской!

Сейчас
Сейчас я думаю, что у человека, исполняющего свою Волю, теряется Эго. Как если
бы мы снимали Смысл с рассматриваемого предмета слой за слоем; например при переписке, если она была написана «правильно», где ваше слово как бы цепляется за
слово другого, и исчезает проблема у обоих. Это просто пример. Тогда от переписки
веет благодатью, и видно, что исчезла Мысль, исчез Разум, и приходит очень приятное
состояние. Действительно, в других случаях такого рода можно выйти в состояние Са-
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мадхи. При получении Истины от учителя, при получении Её из других источников также приходит освобождение от Разума, и вы находитесь в приятном состоянии (эйфория). При исполнении своей воли, например: я увлекаюсь собиранием старинных монет, просто люблю старинные монеты совершенно всей душой, это заложено в моей
природе, и когда, я покупаю желанную монету, через некоторое время можно заметить растворение какой-то части моей Личности. Воля была исполнена. Также я замечал это, путешествуя на знаменитое мистическое озеро Светлояр, куда я всю жизнь хотел съездить: по прибытии через некоторое время я чувствовал Исполнение своей Воли. Частичное растворение Эго или частичное Самадхи знакомо всем: за это состояние
человек отдаёт многое, Самадхи ценят, за Самадхи платят. Может быть, из-за того, что
я пока молод, что отдаю предпочтение, как я его назвал, Растлению, а может быть, это
настолько сильная часть моей природы, что я непременно должен отдать должное
Природе. Закон растворения Эго — Поступай в согласии со своей Волей, и Любовь есть
Закон, Любовь, направляемая Волей. Я чувствовал Полное исчезновение Эго после выполнения больших магических церемоний (растворение в Божестве?). Законы Телемы,
уже приведённые, являются Законами Счастья. Конечно, всё, что я написал здесь, является исследованием ученика Алистера Кроули, эти выводы можно сделать при серьёзном и глубоком прочтении работы Кроули Liber Aleph. Сейчас я прохожу 30 енохианских Эфиров, а тема Эго здесь, в некоторых эфирах, особенно актуальна, поэтому
сейчас я нахожусь под эффектом определённых Эфиров.

Любовь
Любовь является пассивной частью всего мироздания и людского общества в целом. Это означает, что все проявления любви, которые могут быть, достаются людям,
чья жизненная ситуация вынуждает их быть беззащитными, в депрессии, любовь активизируется при болезни, проявленная как милосердие либо межполовая, после стрессов; также сюда относятся фантазёры, хиппи и все субкультурные движения. Не смотрите туда, где «сильные» люди якобы наслаждаются любовью, это не более чем иллюзия, им это не приятно, ни в коем случае не ревнуйте к ним (очень многие волнуются,
когда их любимый человек уходит к более «сильному»: девушка уходит к хулигану или
более богатому, а мужчина уходит к более «горячей», а на самом деле злой, т.е. «сильной»). Любовь идёт вниз по линии слабости; когда злые мальчики избивают «лоха» в
школе, впоследствии оказывается, что этот человек был самым сильным (сильным
действительно), и именно ему-то в действительности достаются все симпатии от девушек. Это становится видно позднее, когда молодым людям становится где-то больше
16, и у девушек ребром встаёт вопрос, где бы найти секс; тогда они отбрасывают хулиганов и стремятся к «нормальным» парням. Это особенно отчётливо становится видно
на дискотеках, в клубах и т. п. Любовь подстерегает, когда вы находитесь в состоянии
срыва, болезни, когда вы мечтаете, пишите музыку или стихи, Венера, или Женщина,
приходит туда, где произошла какая-либо безвыходная ситуация. Любовь находится
также в смерти. Любовь олицетворяют женские божества, и самым сильным любовникам покровительствует сама Бабалон, коя и является самым могущественным божеством в этой системе. Никогда не расстраивайтесь, когда вас прогоняют на пути Растления, ибо тот, кого гонят, находится под покровительством Госпожи, а тот, кто посмел
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сделать это — просто психологически не соответствует настоящим человеческим критериям. Рассмотрите астрологический знак Рыб, где Венера находится в Экзальтации,
это даст пищу к размышлению в свете заявленной мною темы. Наверное, русское слово «расслабление» очень чётко характеризует любовь в действии, «расслабляться» —
значит быть под воздействием Венеры.

Антихрист
Все знают, что в Средние Века легко можно было попасть в немилость инквизиции за свою внешнюю красоту. Идёт ли людская злоба на красивых людей из-за продолжительного гнёта христианства или по другим причинам, я точно не знаю. Но я догадываюсь, что человек, увидев правильные, красивые (слов может быть подобрано
немало) черты лица и тела, как бы «теряет сознание», я же думаю, что дело в том, что в
красоте другого человека другой человек на миг теряет своё Эго (оно там Растворяется), это ощущение мгновенного кайфа укореняется в нём, ему хочется ещё и ещё, и так
он «влюбляется». Много чувств злых людей при виде красоты можно описать, например, раскрыв их тайные уголки можно назвать вот это: «Это никогда не будет моим, а
раз нет, тогда я убью его (её)». У Дж. И Бетти Швеллер в описании какого-то Эфира было высказана версия, что Эго — это социальный вымысел. У людей срываются шаблоны, в конце концов, рушится мир, когда он видит «слишком» красивого человека. Красивый человек — олицетворение красоты Вселенной, его красота — это чудо, происходящая из источника Вселенной, т.е. чудесным образом является отражением Божественного. Красота — это любовь Бога к нам. Теперь я делаю утверждение, что Любовь
основная масса людей ненавидит так же, как и красоту, а на пути Растления она является главной отправной точкой. Тот человек становится Дьяволом, когда завладевает основной массой любви, симпатий, как явных, так и тайных. Человек, идущий по пути
Растления, становится Антихристом для людей. Опытным путём мною было доказано,
что этот путь сопровождается образами смерти, черепами, образами ада и т.п., само
слово «растление» намекает нам об этом. Человек облекается покровом демона — но
он всегда будет любим, он выживет, и его ждёт слава во веки. Всегда ходила особенная слава чудовищно сильных людей среди великих «распутников». Путь Растления —
это путь Бабалон, но он производится вкупе с другими вещами, убивающими человеческое Эго и напрочь сбивающими шаблоны, например, с Магией. Я думаю, в этом
секрет Кроули — женщины, Магия, наркотики и прочее. Любой человек, идущий путём
Бабалон, может стать таким же демоническим, привлекательным и сильным, как Кроули, а также другие двигатели современного общества. Да, он будет побиваем камнями, но вот что сказал мне Ангел 25 Эфира (VTI) OBVAORS: «Вы смешите меня. Я буду
удалять всё с пути. Я стану для вас прибежищем мерзости. Пакость, которая льётся на
вас, не что иное, как изумруды Госпожи Нашей Бабалон. Послушайте музыку! Вы и так
мерзок, зачем вам ещё больше? Изумруды Бабалон, о да, изумруды Бабалон. Глядите
— здесь сапфиры — синяки, и прочие унижения — тоже драгоценные камни Госпожи
Нашей. Вслушайтесь в меня. Найдите себя». Может быть, вся эта пакость — пережитки
эона Осириса? Может быть, в будущем человек будет свободен от влияний злобы, и
Бабалон полностью воцарится на Земле?
30.05/11.06.2017 e.v.
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Загадки разума1: Ваирагия

Эссе №3
1

Продолжение. Начало в вып. 114-116.
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Введение
Бесчисленные загадки хранят руины древних цивилизаций. Тайны веков будоражат воображение сотен поколений людей. Однако многие древние тайны вполне могут иметь одинаковую разгадку; а мифы и легенды — одинаковую основу.
Роберт Темпл1 предлагает собственные версии, объясняющие некоторые исторические свидетельства и археологические находки, которые не могут логически объяснить учёные.
Несмотря на то, что многие из приведённых фактов кажутся невероятными, автор
находит убедительные доказательства их истинности.
И в то же время Роберт Темпл сетует, цитируя Уоллиса Баджа: «Несмотря на
то что Ас, или Аст, т.е. Исида, упоминается в иероглифических текстах едва ли не чаще
других богинь, мало что известно о том, как её представляли в древнейшие времена...
Имя Аст (Ast), как и Асар (Asar), пока не поддаётся объяснению, а характерные для
египтян попытки объяснить его происхождение с помощью разного рода каламбуров
показывают, что и они знали не больше нашего о смысле этого имени...
Символом Исиды в египетском языке было сидение, или трон (и лук), но
связать их с атрибутами богини и тем самым объяснить происхождение
её имени пока не удаётся. Все предложенные до настоящего времени
этимологические варианты — это, в лучшем случае, догадки.
Анализ текстов всех исторических периодов показывает, что Исида занимала в
духовной культуре египтян совершенно особое место. Хотя её образ с течением времени не оставался неизменным (в отдельные периоды каким-то его сторонам поклонялись больше, а в другие — меньше), бесспорно, что на всём протяжении египетской
истории Исида была величайшей богиней этой страны. Задолго до того, как были созданы известные нам Тексты пирамид, функции Исиды были уже чётко определены.
Из иероглифических текстов, относящихся ко всем периодам истории Египта, мы
знаем, что богом мёртвых был по преимуществу тот бог, чьё египетское имя можно
предположительно передать как Ас-Ар (Aс-oр), или Ус-Ар, известный нам как Осирис.
Иероглиф имени As-or (Ohr) — это изображение камня, падающего с
неба на голову2 (глаз — ).

Древнейшая и самая простая форма этого имени является сочетанием
двух иероглифов, один из которых изображает “трон”, а другой — “глаз”.
Однако точное значение, которое придавали этой комбинации иероглифов те, кто её изобрёл, и смысл имени Ас-Ар неизвестны».

1
2

Литература: 13. Роберт Темпл. Мистерия Сириуса. — М.: ЭКСМО, 2005.
h —символ «трона» в слове Ohr, с нем. ухо — тайна VI и XX Арканов Таро.
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И сказал вдруг Кроули: «В природе бытия есть не простые, а очень простые вещи,
и поэтому их трудно увидеть.
Журавлёнок, если желаешь хорошо спрятать какую-либо вещь — положи её на
видное место: искать будут тысячи лет, как видишь...»
— А кому в наше время интересен мир мёртвых?
— Ошибаешься, египтяне миром мёртвых считали физический мир, и они точно
знали, что в тайне имён Исиды и Осириса спрятан ключ к духовному миру, миру бессмертия.
И многие известные личности, которые оставили после себя яркий, неповторимый и неизгладимый след в истории формирования культуры рода человеческого,
смогли найти этот ключ.
Но в Эоне Гора этот ключ становится более широко доступным в границах «Ваирагии».
То есть, речь идёт о духовной археологии, в основании которой лежит следующее утверждение Пифагора Самосского1: «Пифагор впервые, как о научном факте, утверждал, что все мысли, слова, эмоции и
поступки человека отражаются в мировом магнитном
океане-зеркале, запечатлеваясь там навечно.
Развив с помощью транса “духовное” видение,
человек, по Пифагору, приобретает способность “считывать” такую информацию, заглядывая в прошлое,
настоящее и будущее.
В своём имени он зашифровал главный секрет
устройства мироздания: Вселенная — живое разумное существо, в котором есть духовный центр управления — Единый Бог, Единый Разум, Источник Космических Мыслей — “МУЗЫКА СФЕР в тональности Пи”;
стр. 197-200.
Пифагор утверждал, что душой в человеке следует называть его сознание (подсознание), мышление, память и эмоции.
В его учении пятиконечная звезда (пентаграмма) считалась символом Жизни и ключом к бессмертному небу через мистическое развитие, что
изображалось как проникновение копьём всадника
(духовного начала буддхи-манаса через FREN) в
дракона-Пифона2 (земное начало GIL)».

1

Литература: 15. Виктор Кандыба. Мировой опыт духовного саморазвития. — М.: Лань, 2003.
Обратите внимание на особенность начертания гравюры школы Пифагора, отличной от ортодоксальных начертаний в известных картинах и гербах; в известной фразе: «Убей Дракона», — здесь
налицо представлен результат незнания сути Ваирагии.
2
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В ж. Апокриф-115, стр. 206-207, слово (F RELIGION) — F RELIGION, означает — Oi
GIL FREN2 — и является комментарием слова LUX IN O, а слово THE METHOD OF
SCIENCE — сутью учения Пифагора.
Эта суть отражена в сакральном слове «Ваирагия3«, в которое вложено три значения:
1. «Ва» — лучистая энергия, поток сияния, Свет внутреннего содержания информационной составляющей Пространства. Речь идёт о наполненности Психической
Энергии силою Знания.
Психическая энергия не является сама по себе чистым видом Знания, но содержит его в себе, обретая тем самым определённые состояния.
Созвучие «Ваи — (В ай, в Яйце — LUX IN O)» — внутреннее состояние Знания, то
есть состояние содержания Психической Энергии. Ведь Мысль сама по себе не является Знанием, но переносит различные части его в себе.
И так как Мысль является движителем Психической Энергии, то, соответственно,
Знание является движителем Мысли. Таким образом, Знание является движителем
движителя Психической Энергии.
Если соотнести сказанное с понятием этого предмета христианской Доктриной, то
увидим, что Знание есть Бог-Отец, Мысль — Сын Божий, а Психическая Энергия — Дух
Святой.
Отсюда возникает андрогинический иероглиф Ришей — как три концентрических
круга (один в другом): центральный будет отражать Знание, следующий за ним —
Мысль, а Завершающий — Психическую Энергию.
Ещё древние эллины говорили: «Ищи знание в Центре». Знание является Ведущей и Направляющей Силой всякого вершения. Оно есть третья составляющая Психической Энергии. Этот андрогинический иероглиф указует на место Знания в Мысли и
Мысли — в Психической Энергии.
1

2. «Ра» — Огонь Белый. Говорится о Нити Белой-Серебряной. Вспомним такое
понятие: Великая Белая Дева — Акаша. Конечно же, эта вселенская Белая Дева есть и
является Психической Энергией или Духом Святым, она же Белая Тара — основа и корень, начало и источник второго Принципа Природы.
Психическая Энергия являет Нить Серебряную, наполняя своей концентрацией
Плазму в Сушумне — в Канале величайшего Тепла и Света.
Символом «Ра» обозначается и Трон Белый, на котором восседает Господь Бог.
«Конь белый», на котором восседает Судия Всемирный Иисус Христос, также является
аллегорией Психической Энергии.

1

Греческое слово Гиль (ὕλη) — изначальное вещество или материя. Эзотерически однородное отложение хаоса, или Великой Глуби. Первый принцип, из которого была сформирована объективная Вселенная.
2
Френ — пифагорейский термин, означающий то, что мы называем кама-манасом, когда он осенён буддхи-манасом (Е. П. Блаватская, «Теософический словарь»).
3
Литература: 14. Наумкин А. П. Синергетика. — Gyyata Kaunas, 1998.
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Станет совершенно ясно, что скрывает в глубине себя священное созвучие «Ра»,
если мы поймём загадочный текст древнеегипетских жрецов: «Ра мучается спазмами,
Гор делает статую Изиды-дитяти, гелиопольские боги волшебством отсылают боли Ра в
эту статую».
Понять этот текст просто. В начале своём вся Психическая Энергия собирается в
крестце и концентрируется там, — это и есть «спазмы, мучающие Ра». Первый Принцип
Природы, или первое свойство, мудрые алхимики не случайно назвали «Сера», что
указывает на совмещение Огней — пространственного и индивидуального. За счёт этого совмещения в крестце происходит концентрация Огня. Этот Огонь называется «Ра».
Этот символ вибрацией своей определяет значимость «Ваи», которая и является внутренним содержанием «Ра».
«Гор» — это, конечно же, дух, внутренне всем присущий, это сознание, внутренний взор подвижника.
«Статуя Изиды-дитяти» есть Монада или Лингам, что, в сути, одно и то же; потенциально Монада присуща всем, но, повторяю, только потенциально: её надо ещё развить из Второго и Шестого Принципов Природы.
Да освятится Тара Благодатью небесной, и да явится нам в облике божественной
Изиды!
«Гелиопольские боги» — это чакрамы Савикальпы. Они своими силами отсылают
«боли» Ра (линии Плазмы) в «статую Изиды». Так «Ра» и «Ваи» показывают, какая
именно «Гия» развивается в практикующем Ваирагию.
3. «Гия» — власть конкретного состояния (1-Г, 3-И, 2-Я: таково разложение всякого понятия).
Таким образом, Ваирагия есть «внутренне всем присущее Знание власти конкретного состояния Психической Энергии». Насколько можно понять, это Знание самое величайшее, какое только существует в земных Сферах Бытия.
Следует заметить, графическое изображение символа Нирваны обозначается таким же андрогиническим иероглифом, как и графическое изображение Ваирагии.
Безусловно, всё действо Ваирагии направлено на накопление чистоты «О», потому понятие «Ваирагия» вмещает самые святые понятия об Огне.
— Но я не теряю надежду: ты увидишь это и сам, в нижеизложенном...
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Глава 1. Как был сотворён мир в египетской легенде
Символическое изображение
истока Нила в виде бога Гапи (Хапи),
сидящего в скальной пещере.
Между двумя цепями гор, тянущимися вдоль нильских берегов, в напоённом солнцем просторе лежит царство ТаКемет — «Чёрная Земля», как называют свою страну сами
её жители, древние египтяне. Если чужестранец — путешественник или приезжий торговец — спросит, почему земля
«чёрная», ему охотно объяснят, что «чёрная» — значит живая, плодородная земля, а «Красная Земля» раскинула
свои дышащие жаром пески по другую сторону горных
хребтов; там — пустыня, царство злого Сета, там — смерть.
А жизнь — здесь, в зелёной долине. Добрый речной бог
Гапи — пожилой мужчина в набедренной повязке рыбака,
увенчанный короной из связок папируса, лотосов и водорослей, владыка Нила и повелитель наводнений — каждый год заставляет реку разливаться вширь, а когда вода
уходит, на пашнях и лугах остаётся густой слой плодородного ила. Это и делает землю Та-Кемет живой, чёрной...
Шумят по берегам тенистые рощи финиковых пальм,
колосятся хлеба на полях, по водной глади плавают ослепительно прекрасные цветы —
белые, голубые и розовые лотосы, в прибрежных тростниковых зарослях вьёт гнезда
водоплавающая дичь. Воздух звенит птичьим многоголосием.
Жители Та-Кемет построили города, воздвигли роскошные дворцы и величественные храмы. Один за другим плывут на юг корабли. Они плывут к южным каменоломням, где под охраной надсмотрщиков с плётками рабы добывают гранит и песчаник. Каменные глыбы по бревенчатым настилам волокут к берегу, грузят на палубы, и
корабли отправляются в обратный путь. А в городах их ждут с нетерпением. На каждой
пристани дежурят погонщики с упряжками быков. За небольшую плату они перетащат
глыбы к храму, — и вскоре трудами искусных каменотёсов святилище украсится ещё
одной статуей бога, колонной или обелиском.
Бурлит жизнь в Та-Кемет. Ломятся переполненные зерном амбары, тучнеет скот,
наливаются соком плоды во фруктовых рощах, — и благодарные египтяне славят щедрого Гапи, поют ему хвалебные гимны и приносят жертвы.
Слава тебе, Гапи, бог Великой Реки!
Ты разливаешься, чтоб оживить Та-Кемет,
орошаешь поля, даруешь дождь с небес,
Ты — наш кормилец и благодетель!
Земля ликует, всё живое радуется.
Ты наполняешь амбары, даёшь траву для скота.
Зеленей же, зеленей же,
О Гапи, зеленей же!
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Но не всегда было так, не всегда цвела и благоухала Чёрная Земля...
Давным-давно, много миллионов лет назад, на месте городов с их дворцами,
храмами и оживлёнными рыночными площадями, где с утра до вечера не смолкают
крики торговцев, наперебой расхваливающих свои товары, был Хаос — бескрайний и
бездонный океан. Этот океан назывался Нун.
Мрачное он представлял зрелище! Холодные воды Нуна были неподвижны. Не
было ни воздуха, ни тепла, ни света: всё окутывал первозданный мрак, всюду царствовала тишина. И ничто не нарушало покоя. Проходили столетия, тысячелетия, а океан
Нун оставался неподвижным.
Но однажды произошло чудо. Вода вдруг заплескалась, заколыхалась, и на поверхности появился великий бог Атuм (то Аuм=134=3,14).
— Я существую! — воскликнул он, и Вселенная содрогнулась от громового голоса, возвестившего начало жизни. — Я сотворю мир! Я сделаю это, ибо моё могущество настолько велико, что я сумел сам себя создать из вод океана! Нет у меня отца и
нет матери; я — первый бог во Вселенной, и я сотворю других богов (Гапи)! И т.д...

В эссе №2, ж. Апокриф-116, стр. 151, утверждалось следующее:
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.

-  окончание «Книги Закона»

— Как видишь, египетское и арийское представления о сотворении мира наливали с одной бочки. Но не описаны детали, и тебя, очевидно, смущает «запись» арийского гимна на русском языке.
— Честно говоря, да!
— И что, ничего так и не понял?
— Не!
— Но сильно не расстраивайся из-за такого пустяка, многие известные европейские мыслители пошли по твоему пути...
И это должно успокоить твоё беспокойное эго, но в Ваирагии ему место не забронировано!
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Глава 2. Европейское представление о сути бытия
Логос [Википедия] (от греч. λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие»,
«число») — термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово»
(высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл).
Гераклит, впервые использовавший его, называл логосом «вечную и всеобщую
необходимость», устойчивую закономерность.
В последующем значение этого термина неоднократно изменялось, тем не менее, под логосом понимают наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности мира.
В иудаизме это «Мемра» (ивр. )מימדא, или «Маамар» ()מאמד, — «Логос», «Слово»
как творческое начало слова Божьего.
В античной философии: Понятие «Логос» было введено в греческую философию
Гераклитом. Так как этот термин созвучен с житейским обозначением «слова», сказанного человеком, он использовал его, чтобы иронически подчеркнуть огромную разницу между Логосом как законом бытия и человеческими речами. Космический логос
(слово), говорит греческая философия, «обращается» к людям, которые, даже «услышав», неспособны его понять. В свете космического Логоса мир есть гармоничное целое. Однако обыденное человеческое сознание считает свой частный произвол выше
«общего» законопорядка. Внутри этого всеединства «всё течёт», вещи и даже субстанции перетекают друг в друга согласно ритму взаимоперехода и законосообразностью.
Но Логос остаётся равным себе. То есть картина мира, описанная Гераклитом, будучи
динамичной, сохраняет стабильность и гармонию. И эта стабильность сохраняется в
Логосе. Как утверждается в соответствующей статье БСЭ, учение Гераклита о Логосе
схоже с учением Лао-Цзы о Дао.
У поздних греческих философов — натурфилософов, софистов, Платона и Аристотеля — понятие «Логос» утрачивает онтологическое содержание. Однако позже
стоицизм возвращается к понятию Логоса как единой всеобъемлющей мировой компоненте. Стоики описывают Логос как состоящую из тонкой материи (эфирноогненную) душу космоса, обладающую совокупностью формосоздающих потенций (т.
н. «семенных Логосов»). От них происходит «сотворение» вещей в инертной материи.
Неоплатоники, развивая теорию стоицизма, описывают Логос как эманации умопостигаемого мира, которые формируют чувственный мир.
Для классической античной философии Логос интерпретируется как «слово», которое принадлежит субстанции, но не личности, является формообразующим, но не
волесодержащим.
В учении Филона Александрийского: Ко II веку нашей эры понятие «Логос» плотно вошло в сферу иудейских и христианских учений. Термин «Логос» был переосмыслен как слово личного и живого Бога, который «окликает» словом (Логосом) вещи и
тем самым вызывает их из небытия. Для Филона Александрийского Логос — это образ
Бога, как бы «второй Бог», посредник между потусторонностью Бога и посюсторонностью мира.
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В христианстве, в Евангелии от Иоанна (1.1-14), и затем у отцов церкви, Логос
(Слово) — это единородный Сын Божий, который воплощается и рождается: становится
Богочеловеком Иисусом Христом. В христианском догмате о Троице Логос (Слово) или
Сын Божий — это вторая ипостась (второе лицо) единого Бога — Троицы, который вместе с Богом Отцом и Богом Духом Святым сотворил видимый мир и невидимый мир.
Логос, вместе с Отцом и Духом Святым является не только Творцом всего мира, но и
промыслителем о всём мире. Согласно догмату о Троице, Логос вечно, без времени,
рождается от Бога-Отца, — это первое рождение Логоса; второе рождение Логоса —
это Его рождение во времени от Девы Марии. Логос (Слово) единосущен Отцу и Святому Духу.
В современной философии: Понятие логоса, в силу богатства своего содержания,
прочно вошло в категориальный аппарат философии различных направлений и использовалось в различных контекстах, в частности, Фихте, Гегелем, Флоренским, Эрном,
Хайдеггером и другими философами. С одной стороны, Логос означает «мысль» и
«слово» («слово, речь, если они искренни, суть та же “мысль”, но выпущенная наружу,
на свободу»), а с другой стороны, — «смысл» (понятие, принцип, причина, основание)
вещи или события.
У некоторых русских философов-идеалистов термин «Логос» употребляется для
обозначения цельного и органического знания, для которого свойственно равновесие
ума и сердца, наличие анализа и интуиции (Эрн, Флоренский).
Р. Бартом развита идея «логосферы» как вербально-дискурсивной сферы культуры, фиксирующей в языковом строе специфику ментальной и коммуникативной парадигм той или иной традиции, конституирующихся в зависимости от различного статуса
по отношению к власти (энкратические и акратические языки).
Я спросил у Кроули: «О чём это они, какая-то словесная камасутра?!»
И ответил Кроули словами классика1:
2.
1. Все люди изъясняются неизъяснимо, всяк в своих извращениях, в своём разумении, которое у каждого беспримерно и неповторимо.
5. Но «продукт соискания (имён Аст и Асора)» есть, собственно, сведение свидетельства, изъяснённое в соискании.
— В нашем соискании?
— Да, и в твоём тоже!
— Но я как-то не так!
— А как ты можешь по-другому?
— Да ладно тебе, не томи, изверг какой-то 666...

1

Литература: 5. Наумкин А. П. Калагия. — М.: АО «Прометей», 1992.
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Глава 3. ЛОГОС в редакции А. Кроули

— Читай, журавлёнок, [7]. Глава 9 — Круг Вечности.
Сколько споров всегда возникает по поводу линии и круга! Испокон веков часть
людей видит мир прямым и ограниченным, другая же часть может видеть то, что скрыто за линией, и то, что находится за пределами ограниченного человеческого взора. Те,
кто видит мир прямым и линейным, пока ещё пользуются всего лишь небольшими
возможностями восприятия, включающими в себя только телесные способности —
зрение и слух. Они ещё не включили в арсенал познавания чувства. То есть, пока используется узкий сектор сознания, который и является прямой линией.
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При расширении сознания, когда начинают работать мысль, память, чувства и
разум, видение становится объёмным, охватывая другие секторы, и прежняя линия
превращается в кривую, которая, замыкаясь, образует круг.
Пока человек скован пространственно-временной сферой, ощущая над собой её
власть, он не может выйти за её пределы, и весь мир состоит для него из прямых линий, доступных его ограниченному сознанию. Но, развивая воображение, он делает
шаги по направлению к интуиции, а это уже позволит ему видеть, что мир далеко не
линеен, и что прямая — это лишь отрезок, который доступен ему на сегодняшний момент. Конечно, для узкого сознания Млечный Путь — это видимый отрезок на небосводе, но ведь люди с более широким сознанием понимают, что он, закругляясь, имеет
другую форму, нежели та черта, которая проведена перед их взором. Однако это предвидение стоило многим жизни, их отлучали, преследовали, гоняли. За что? За более
широкое сознание, которое теперь является нормой, и любой школьник знает о том,
что Млечный Путь — это наша Вселенная, состоящая из огромного количества галактик
и имеющая форму круга, а точнее — эллипса. Мы всего лишь хотели сказать, что спор
по поводу линии и круга будут существовать до тех пор, пока последний человек 5 перейдёт к восприятию с помощью других секторов осознания, а не только с помощью
телесных органов. Поэтому мы ещё раз предупреждаем, что данные знания — для тех,
кто способен к объёмному восприятию и, преодолевая малую мерность пространства,
может представить движение Лучей в сфере, распространяющихся сразу во всех
направлениях.
Казалось бы, что может быть проще стремительного полёта Луча, пересекающего
все пространства? Но поверьте, что это есть высшее Знание и крайне сложное движение для тонкой вибрации — преодолеть сферы по прямой линии. Это не имеет ничего
общего с прямой маломерного пространства, ибо, на первый взгляд, две одинаковые
прямые обладают разной вибрационной частотой, проходящей через сферы с разными
характеристиками, и преодолевают сопротивление разного уровня. По всем законам
пространственно-временной сферы Луч не может двигаться по прямой. Он должен
описывать спиральные витки, и если ему удастся оттолкнуться от плотных слоёв и
взметнуться ввысь, то он идёт наперекор законам, не сопротивляясь им, а подчиняя их
себе. А это возможно только в одном случае — когда скорость движения превысила
законную скорость данной сферы, образовав в ней канал.
Собственно, здесь речь должна идти не о скорости, а о вибрационной характеристике Луча. Пусть это будет человек, который стремится выйти за пределы данной пространственно-временной сферы. Закон сферы и правила восхождения предусматривают для него поступательное спиральное движение, где каждый новый виток — ступень
следующая. Но можно тот же путь проделать единым рывком — полётом над бездной.
Решившийся на это знает, что, потеряй он силы в середине пути, бездна поглотит его,
поэтому на такой риск способны не многие, а только те, кто твёрдо знает, что сил его
хватит долететь до цели. Либо он знает, где взять их, находясь уже в пути.
Понятно, что любая пространственно-временная структура обладает своей вибрационной частотой. Она допускает отклонение в ту или другую сторону в достаточно
широких пределах. Всё то, что находится внутри пространственно-временной сферы,
обязательно имеет одну вибрационную частоту, характерную только для данной сферы. Её можно назвать нотой сферы, но длина её волны намного меньше любой извест-
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ной ноты. Для каждой сферы эта величина является константой и равна отношению
длины окружности к диаметру сферы, то есть числу π. Для того, кто умеет пользоваться
своим сознанием, сразу станет понятно, что всё разнообразие волн основано на беспредельных величинах этого бесконечного ряда цифр. Разница может быть крайне мала, но, тем не менее, она существует, и для сферы её нотой будет та, которая отличается от соседней миллионными долями целого числа. Число π = 3,14 для каждой сферы
является неповторимым, и его вибрация присуща любой форме пространственновременной сферы. Речь идёт не только о плотных формах, но и о тонких структурах, и
число π для других тел Земли, обладающих другими параметрами, естественно, будет
отличаться малодоступными для различения величинами. Если для одной пространственно-временной сферы π = 3,141592653, то для другой π = 3,1415926535, а для третьей π = 3,141592653589.
Мы назовём её нотой π и запомним, что одинаковых в природе не существует, но
лишь Вечность вмещает в себя весь числовой ряд сразу. Так вот, для того, чтобы преодолеть спиральное движение по своей пространственно-временной сфере, нужно обнаружить, а точнее, распознать ноту π, и сделать звучание её в своих собственных
структурах преобладающим. Потом следует перейти к другой ноте π, обнаруживаемой
реже, и выйти за пределы пространственно-временной сферы. Так что понятно, что
речь в данном случае шла не о скорости как таковой, а совершенно о другом параметре, который мы были вынуждены называть скоростью, поскольку нет эквивалента этому понятию.
Человек, решившийся на путь через бездну, должен неуклонно продвигаться
вглубь трансцендентального числа, обнаруживая всё новые величины. То есть он
устремляется вглубь, преодолевая таким образом ноту π, и переходит на звучание другой ноты π, соответствующей следующим тонким структурам. В законном круге пространственно-временной сферы образуется прямая, которая пересекает все высокие
мерности сферы и выбрасывает человека сквозь Единые Врата в другую, более тонкую
структуру, соответствующую найденной им ноте π.
Что происходит с человеком, если ему удалось обнаружить ноту π? Все действия
такого человека наполняются осознаванием: он не просто чувствует — он знает, что
выполняет определённую работу, его действия исполнены глубочайшего смысла, имеющего отношение не к личному, а только к Вечному. Высокая нота π (т.е. крайне малая
величина) позволяет ему осознавать свою жизнь в другой пространственно-временной
структуре, одновременно оставаясь и в своей собственной, в той, где находится его более плотное тело. Поскольку он сумел проложить прямой путь в сферах, то человек
может проходить по этому каналу в другие миры, придав своим телам соответствующую ноту звучания. Этот канал не имеет отношения к пространству и времени, а соответственно, и к скорости. Он всецело зависит от желания человека преодолеть спиральное движение и вырваться в стремительном полёте за ограничивающие его тела
пределы. Пройдя по всему ряду чисел, он войдёт в Вечность.
Данный ряд чисел является прекрасным примером беспредельности, и те, кто
пока ещё находятся в тисках конечности, пусть поразмыслят над величиной ноты π.
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— Я же не спрашиваю: «Куда и как лететь?»
Ты лучше расскажи, что спрятано в ОРИГИНАЛЕ!
— Какой ты въедливый, цыплёнок; ну, хорошо!
ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΕΛΙΟΝ

— Представь числовой код этого «ПОСЛАНИЯ» — Гл. 1, стихи 1-5 — в следующем виде:

См. эссе №№1-2, ж. Апокриф, №№114-116.

200

Апокриф-117: июль 2017 (D5.3 e.n.)

Эта NOTA ATONA и есть громовой ГОЛОС1 или ЛОГОС ATUMA2 — СОЛИТОН, ТО
МЕГА ТЕРИОН, ОДНОТОННАЯ ВИБРАЦИЯ, которая была, есть и будет в начале Семеричной Голограммы БЫТИЯ; отражена в символе Магического Квадрата САТОР!
А КОЛОТОН3 — солнечный сакральный символ принципа равновесия БЫТИЯ в
этом Квадрате (изображение этого символа приведено на следующей странице).
В вульгарном понимании:
СОЛОТОН
ЗОЛО ТО или GOLD (ГОЛЬД) — ТО ЗЛО или ДОЛГ, на который толкает
ГОЛОД другого человека (рассмотри Гематрию слов).

1

А. Кроули поселился в квартире на Ченсери-лейн вскоре после вступления в Золотую Зарю, научился
говорить с русским акцентом и называл себя графом Владимиром Сварёвым. Он объясняет в своей автобиографии, что сделал это в целях психологического наблюдения; он уже наблюдал, как его богатство
давало ему определённое уважение среди торговцев, и хотел пронаблюдать, насколько низко они склоняются пред русским господином (однако истинная причина изучения русского языка заключалась в
тайне этого языка, в тайне слов ЛОГОС, БЕН-О-БЕН в навершии ПИРАМИД — ГЛАЗ(С) — ГОЛОС БОЖИЙ).
Одна из любовниц, подруга Айседоры Дункан балерина Мари Стеджес, в 1913 году привезла Кроули со
своим ансамблем в Москву. Город, названный им «гашишным сном», очаровал его, и он, сидя в саду
«Эрмитаж», сочинил программное стихотворение «Гимн Пану», о сути которого рассказано в эссе №5.
2
См. стр. 194.
3
Но без «знания» имён Исиды и Осириса, которые содержатся в Ваирагии, тебе этого не понять, журавлёнок!
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— Но большевики пошли по пути гиксосов, которые, захватив часть Египта,
сумели узнать у египетских жрецов лишь внешнюю сторону тайны имён Исиды и
Осириса.
И эту внешнюю сторону тайны гиксосы многократно продублировали кириллицей
на памятниках египетской культуры, равным образом повторив эту технологию и на
семитских памятниках.
Но это была вторая волна переселения народов из Востока в «неведомые»
времена, намного предшествовавшие дням Моисея.
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И они чудным образом встретились друг с другом, вспоминая древнюю легенду
девы Марии — хранительницы тайны имён Исиды и Осириса, — легенду, альтернативную Вавилонскому столпотворению:
«Исида терпеливо воспитывала своего сына Гора, но тот имел обыкновение искажать слова матери. И когда её терпение иссякло — она выбила ему зуб.
С тех пор его дети вместо слова сын говорят син, шин; вместо речь — реш; Сын в
Ай — Синай; “Мемра” — Мем (Мать) Ра; Ахура-Мазда – зеркально Руах; Йог –
зеркально Гой1…»
Обозначенный Ключ, журавлёнок, демонстративно-откровенным
красуется ниже, не поленись прочитать до конца, не забывая про начало.

образом

В. А. Чудинов. Русские надписи на богах Египта и Израиля2
— Но где же ключ? Я не увидел!
— А ты смотрел?
— Не! Стану я смотреть всякие вещи вроде В. А. Чудинова, которые могут не совпадать как с мнением редакции, так и с объективной реальностью.
— То, что статья ненаучная3 — это факт! Но то, что ортодоксальная наука не описывает, а лишь аппроксимирует4 голографическую реальность — это тоже факт!5
Сукин сын, не чуди, тяжело прочитать!
— Не вижу! Намекни!
— В египетской «Книге мёртвых», в «Текстах пирамид» сказано: «Вижу, значит,
живу». Гор, сын Исиды и Осириса пожертвовал свой глаз отцу, убитого вероломным
Сетом, и он, проглотив волшебное око, воскрес.
Поскольку зрение традиционно воспринимается как атрибут всех живых существ,
слепота при такой трактовке рассматривается как знак иного, загробного существования: слепой человек как бы погружается в вечный мрак небытия, невежества, в подземное царство убитого Осириса, а затем воскресает.
Но как ты думаешь, что это такое?
Мелодия любви для невежественной толпы, сладко напеваемая жрецами в течение нескольких тысячелетий, или здесь сокрыто что-то незримое строителями таких
грандиозных памятников архитектуры!
Поспорь, если построишь что-то подобное у себя на даче!
1

Рассмотри гематрию слов.
Правда-TV, 24 Апрель, 2009. http://miroslawitch.narod.ru/artic/statnov/Egypt_and_Israel.html
Как всегда, когда дело касается авторов вроде В. А. Чудинова, вынуждены подчеркнуть, что мнение автора может не совпадать как с мнением редакции, так и с объективной реальностью. — Прим. ред.
3
Редакция оккультного журнала с уважением и пониманием относится к ненаучным материалам, однако с большим презрением — к лженаучным (использующим псевдонаучную ритотику для придания кажущейся авторитетности своим словам) и антинаучным (пренебрегающую установленными — пусть и
не в «абсолютной полноте», но с достаточным приближением — фактами). — Прим. ред.
4
Аппроксимация (от лат. proxima — ближайшая), или приближение — научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми *но не всегда близкими к реальности; прим. авт.+.
5
Следует учесть, что авторы вроде Чудинова неспособны даже на это. Как минимум, научный метод доказал свою практическую и прогностическую роль тем, что вы, уважаемый читатель, получили это сообщение не с голубиной почтой, а при помощи Интернета. — Прим. ред.
2

203

Магия
Но ты не сможешь спорить, если узришь истинное значение этой книги в границах Ваирагии, в «Слове Устремлённого к Свету».
— А когда поймёшь, журавлёнок, египетскую легенду о происхождении символаСфинкса *14+ «Из Смрити1», тогда поймёшь и тайну числа 666, заключённую в
таинственной пирамиде города Калининград (Кёнигсберг)...

«Когда пришло время создать человека на Земле, Великий Бог Рамегист призвал
Сына Своего к Себе и сказал: “Замысел Великий Мой осуществить помочь, Ты, Сын
Мой, должен Мне”; и рассказал Рамегист Сыну Своему Разагору, поведал Замысел Ему
Свой, в котором заключалось создание человека на Земле, дабы сохранить гармонию и
равновесие Вселенной.
Сын понял Своего Отца и Замысел Его одобрил. Но подробности осуществления
были явлены неясно. Молвил тогда Разагор: “О Мой Отец, Творец живых существ, Твой
Замысел прекрасен, но Тору следует деталями дополнить. Ведь человека следует создать самым совершенным существом из всех живущих ныне на Земле. Поэтому Ты
Сам, о Мой Отец, вдохнуть Себя принуждён должен быть в плоть человеческую. Сказать иначе, Ты должен в Жертву принести Себя Своей Идее, по той простой причине,
что Твоя Идея, и исполнить лучше Самого Тебе никто её не сможет. Я же весь готов Тебе служить!”.
В это время подошла к Ним Уризида, Мать-Богиня, жена Рамегиста. Она пришла в
отчаяние, когда узнала Замысел Рамегиста, и пожелала следовать за мужем и сыном
на любую Жертву неотступно. И более того, Она сказала: “Дополнить Тору следует
Твою, о Рамегист. Чтоб не разрушить Нашего Единства, Мы все втроём должны пожертвовать Себя Собою Твоей Идее. Иначе равновесия не будет во Вселенной. Мы все
втроём сольёмся воедино, разделимся надвое и образуем тем на Земле человека двуполого по законам Природы. Он будет совершеннейшим из всех существ земных”.
Рамегист на то ответил жене: “Ты, без сомнения, мудра, но оскудеют Небеса от
Нашего Самопожертвования. Кто же сможет заменить Нас в Небесах? Гармония нарушится, и всю Вселенную пожрёт немилосердный Хаос!”.
1

Из Смрити — запомненное событие или сведения о событии, в котором сам участвовал прямо или косвенно, или которое поведал некто от сердца огненного; но, так или иначе, это сведение запало в Чашу
накоплений человека, потому что сердце сопереживало событию и было им озарено, или звучало ему
огнями своих чувств.
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Тогда Сын Божий, Разагор, сказал: “Причины к спору нет, поскольку Замысел осуществить необходимо. Я предлагаю дополнить Тору, о Отец, Природа на Земле богата,
изобильна, весьма разнообразна в многообразии своём. На Земле пять Царств пока что
существует. Не можем ведь Мы человека разделить на пять частей отдельных, поэтому
придётся создать шестое Царство — Царство Человека.
Но дисгармонии не избежать при положении таком, поскольку вся Природа урон
потерпит от рук человека как на Земле, так и на Небесах.
И чтобы сохранить и даже упрочить Гармонию в Природе, придётся Нам пожертвовать Себя всей ей, но в тех пропорциях, чтобы человек не чувствовал и не изживал
урона.
Решить задачу очень просто: на Земле пять Царств — Царство Камня, Царство Растения, Царство Животного, Царство Зверя и Царство Птицы. С приходом человека будет
шесть Царств. Нас Трое, и составляем вместе Мы число великое 21, заключённое Природою в число 24.
В человека вложим Мы число 21, равно как и число 24, но так премудро, что,
кроме него, от Нас все остальные Царства получат по числу: Царство Камня уже имеет
число 3, его мы просто подтвердим и укрепим Собою, создавши драгоценный камень
Адамант; Царём Камней он будет. А Царству Растений отдадим число 1, создав при
этом Царя растений — Пальму. Над Царством Животных Царём Быка поставим, и число
5, сильнейшее, Царству этому отдадим. В Царство Зверей Царём пошлём Мы Льва, и
также число 5, второе, сюда отправим. Затем Орла Царём поставим в Царстве Птиц, и
совершенное число 3 Мы в Царство это Поместим. И, наконец, Мы Сами образуем Царство Человека и сильнейшее число 7, в числе 21, с собою в Царство это отнесём.
Так сотворим Мы человека, и Бога при этом акте Мы не умалим; и даже более:
Себя тем самым Мы вернём на Небо. Конечно, Нам придётся вечно в Жертву приносить Себя Природе этим способом, но, тем не менее, от Жертвы Нашей человек могущественен будет на Земле и мудр на Небе, вместе с Нами. Так Замысел Наш не нарушит Вечного Закона Чисел и, более того, расширит сей Закон, явив седьмое Царство
Наше и восьмое Царство — Царство Вечной Жертвы!”.
И Рамегист, и Уризида этому Решению обрадовались, отчего Небеса засияли несказанным Светом. И молвили Они: “Да будет так!”
Уризида, помедлив, сказала: “Дополнить Тору надлежит ещё, не полна она. Наш
человек должен носить пламенное, любящее сердце, иначе где всё Наше Благо уместить? Иначе где всю Нашу Мудрость приумножить для Сводов Мироздания? Поэтому
первой обязана Я в Жертву принести Себя и подготовить тем достойное для Вас жилище. Пусть Вашим Храмом будет тело человека!»”
Отец и Сын на это согласились.
Затем промолвил Разагор: “Человек Наш должен Свет в себе нести и совершенствовать тем самым Мироздание, поэтому вторым Я в Жертву приношу Себя, тем самым человеку путь к познанию и в Эволюцию открою, а Моему Отцу жилище освящу!”.
Рамегист на это молвил: “Прекрасно. Благо первым Вам нести. Но, чтобы Благо не
иссякло, Я плоть дам человеку крепкую, красивую, и верный ум, через который Мысль
Моя реализуется в деяние, по вечному даяния Закону, Огонь священный в человека я
вложу, тем самым его чувства к жизни пробудив, а Вы наполните Собою его чувства.
Так буду чувствовать Я Вашу близость.
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Пусть жертву Нашу человек как Символ Мой по жизни гордо пронесёт. Пусть Бык
как Символ олицетворяет его силу и Сына Моего, поскольку в Сыне Моя Сила. Пусть
Лев как Символ Наш олицетворяет великодушие и подвиг Духа человека, и Подвиг
Жертвы Духа Нашего ему. Орёл как Символ Неба Нашего пусть человека вечно устремляет в Небо, к Нам, и пусть пламенное сердце человека Нашу Жертву возвращает Нам,
вверх устремляясь, как на крылах могучей птицы. Пусть Пальма как Символ связи
Нашей с человеком ему напоминает о благочестии и мире своим могучим и прямым
стволом и кроной красивейшей. Пусть человек, как по стволу Пальмы к плоду, к Нам
поднимается по нерушимой связи Нашей с ним. Пусть камень Адамант как Символ
напоминает человеку о соблюдении божественной чистоты и силы пламенного Духа!”.
“Да будет так!” — сказали Все Они одновременно.
С тех пор стали на Земле рождаться люди. Первые люди и воздвигли Сфинкса, в
память о Великой Жертве Трёх бессмертных Сущих в едином Бытии (31)».

— И если применишь метод Тишарб, то в самом
начале книги, на стр. 1, утолишь своё любопытство, журавлёнок, в знакомом тебе символе
внутри Печати Соломона.
— Гацор...
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Приложение 1

12

1

БИБЛИЯ — Откровение Иоанна, Глава 13: 3-4; — «Услышь», журавлёнок, тайну имени Ast сам в 13: 9,
18. «Найди в себе смелость и приподними божественную вуаль царицы Неит, и тогда теНи невежества
спадут с твоих глаз, ты узришь Свет Истины!» — суть речения из «Книги Устремлённого к Свету»
2
666 — Головной код ДНК в нумерологической свёртке Базового Уравнения Бытия (БУБ*), символически отражённый в особой структуре пирамиды города Калининград (Кёнигсберг) и сокрытый внутри
Ваирагии по причине, обозначенной дважды в эссе №1.
)

* Материал Эссе №№1-3 и последующих построен на основании знания БУБ в границах Ваирагии.
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Приложение 2
Рассмотрим 20-й Аркан Таро. Здесь Изображены Осирис, Исида и их сын Гор.
Hor-Ohr
1_666=1_3141=1_ 11 34 (см. приложение 1.)
1_ 2 7 = (127)
20-я буква иврита реш —  רозначает речь, голову, слух,
ухо-слышать, о чём красноречиво повествует Ангел с
трубой.
В Иероглифах имени As-or(Ohr):
— с изображением «трона-h» и глаза;
— и камня, падающего с неба на голову
(глаз); см. стр. 189.

В эпосе о Гильгамеше:
Мать моя, сон я увидел ночью.
Мне явились в нём небесные звёзды.
Падал на меня будто камень1 с неба.
Поднял его — был меня он сильнее.
Тряхнул его — стряхнуть не могу я...
В «Завещании Соломона»; стих 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 опускать эту колонну до конца света. Но в день, когда этот камень2
(Ориона) упадёт, это и будет концом света (Эона Осириса)”».
Речь идёт о феномене, который вытекает из нумерологической свёртки Базового
Уравнения Бытия (БУБ), который отражён в иероглифах Асора и Аст, в Завещании Соломона, в Откровении Иоанна, в катренах М. Нострадамуса, в 20-м Аркане Таро... — и
который описан на стр. 190-192 настоящего эссе.
Комментарий этого феномена приведён в Эссе №4.
Продолжение следует
1

Захария Ситчин. Лестница в небо. — М.: ЭКСМО, 2005.
Завещание Соломона, стих 127. (Библиотека Гримуаров Алистера Кроули. — М.: Велигор, 2003); см. ж.
Апокриф-115, стр. 207.
БИБЛИЯ — Откровение Иоанна (127):
Глава 2
17
Имеющий ухо (с нем. Ohr) да (da, с нем. здесь) слышит (см. стр. 206), что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
2
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Fr. Gilel Elohim

Leviathan Regentus
Ангелы с ужасом смотрят на море. Они сущности светлые и сотканы из огня. Не
каждому дано смотреть из моря на ангелов. В чёрных пучинах живут жуткие древние
монстры, прилетевшие с далёких звёзд в давние времена, задолго до нашей эры. Они
обитают в оболочках глубоководных рыб и морских чудовищ на дне морей и океанов.
В практически абсолютной черноте под толщами воды живут жуткие чудовища. Они
привыкли к холоду. Там нет кислорода. Там гигантское давление воды. Если вынести
резко такое существо на поверхность — его разорвёт от внутреннего давления. Поэтому они поднимаются постепенно. Они могут нападать на людей, когда злы и голодны,
особенно в шторм. И в оболочках, и полупрозрачные — из нижнего астрала. В оболочках жалят щупальцами, иглами, впрыскивают яд, вызывают ожоги. Без оболочек запускают невидимую змею или жалом высасывают энергию, пока не съедят. Ходят легенды
о гигантских спрутах, которые охватывают своими щупальцами целые корабли и стремительно утаскивают на дно.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а
пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть», — вот что сказано в Откровении Иоанна 13:1-2
Им чуждо всё земное. Они другой расы богов. Те, кто общался с ними — пишут
книги про древних. Те, кто живут на берегах морей, океанов — знают этих тварей в лицо, видели или чувствовали их присутствие.
Боязнь глубины связана у многих с боязнью прикосновения к этим тварям. Очень
страшно ангелам в море. И вот — когда древняя сущность приближается — у человека
начинается безотчётная паника. Страх перед демоном стихии, страх перед чужеродным. И морская тварь в 90% случаев побеждает огненную.
Левиатан — это вид морского Дракона чудовищной силы…

Задавить жабу
Левиатан для своего Мастера может задавить любую жабу. Жаба считается символом жадности. У Левиатана и Сатана разные способы энергопитания. Значит, Сатан
ест через своих демонов. Его демоны едят светлых тварей, а у Сатана там — внутри демонов — крючья, и он сразу часть энергии оттягивает. И поэтому он болеет за своих
демонов — потому что они приносят ему энергетическую дань. А Левиатан не так. Он
ждёт, пока его твари — медузы, электрические скаты, осьминоги и прочие чудовища
или духи, выходящие из их оболочек, — наедятся эль и шеирим. Затем Левиатан ест
своих сытых тварей. Он их не жалеет. Поэтому, если вам какая-то жаба чем-то не угодила — скажите Левиатану — он съест её сразу без колебаний. И от жабы ничего не
останется — ни костей, ни праха, ни памяти.
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Как позвать Левиатана?
Очень легко. Выйдите в одиночестве на берег моря или любой реки. Можно
иметь с собой таблицу с именами или просьбой на палеоиврите. Палеоиврит Левиатан
знает, а современный шрифт не признает. И просто обратитесь к Левиатану. Левиатан
как сущность очень быстро перемещается. На любую реку, что бассейном связана с
морем или океаном — он придёт с огромной скоростью. Он полупрозрачен, мрачен
видом, обычно на зов откликается очень быстро — поднимается ветер, потом волны
усиливаются, и встаёт чёрная тень над водою. Левиатан разумен, очень интеллектуален, понимает с полуслова, с нескольких вербальных, визуальных, графических знаков,
о чём его просят. Просьбы выполняются быстро, если он знаком с Мастером. От незнакомых— требует платы. Левиатан ждёт, что ему духовно предадут плоть и разум. Иногда его тень входит в тело мага. Тогда Левиатан из океана выходит на берег сражаться
на земле. Левиатан не любит дым, но может принять огонь, горящий над водой, в качестве почтительного дара. Если Левиатан съел эль или шеирим, то может дымить сам
или дышать огнём, в другое время из его пасти струится вода, потому как огонь быстро
потухает в его присутствии.

Рог Иерусалимской антилопы
Когда у Гилель появился шофар — видения были одни и те же — пустыня и первый храм. Потом ещё пустыня и пустыня. А сейчас Гилель препоручает шофар другому
хранителю — поэтому перед глазами только чёрные волны.
Через рог иерусалимской антилопы вызывают демонов пустыни, по которой антилопа бегает всю жизнь. Это огненные демоны, демоны песчаных бурь. Там нет воды,
там соль и соляные столбы. Песок накаляется добела. По ночам в оазисах тьма, по пустыне бродят сонмы голодных сатаним в поисках пищи. Кристальная вера в Ха-Шема
не защищает от шеирим. Через шофар можно вызывать любого эль из сфирот и любого
шеирим из клиффот. Войны между эль и шеирим Левиатан наблюдает со стороны. У
него иная природа.

Задавить крысу
Лилит и некоторые слуги Ашмедая ведут себя, как крысы. Дэв Аэшма — персидский демон, очень древний. Асмодэль — архангел эль. Ашмедай — большой эгрегор.
Почти все Лилит, кроме самых высоких, и большинство мелких огненных шеирим —
сухопутные крысы. Есть один способ погубить крысу — затопить водой. Крысы в тепле
живут, где сытно, тепло и много объедков. В воде они сразу погибают.

Как запрашивать суд Левиатана?
Ха-Шем не казнит ни эль, ни шеирим. Эль все как дети ему. Шеирим — как заблудшие козлища, он их чистит, перевоспитывает. У Ха-Шема запрашивают только
убить древнюю мёртвую тварь из пучин — Левиатана или его порождения. Левиатан —
это целый сонм демонов. Большие морские драконы Средиземного моря все называются Левиатан, а малые чудовища — их слуги. Можно Левиатана вызывать на других
морях и океанах — там он меняет облик, согласно местности.
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С Левиатаном Ха-Шем никогда не жалеет сил воевать, а с шеирим жалеет. Он не
карает эль и шеирим. Если какой шеирим нанёс вам обиду — то к Саваофу взывать
бесполезно. Он ему только астрал и оболочку почистит, шеирим выгонит и загонит туда
эль, оттого человеку только лучше будет. И к Сатану против шеирим взывать бесполезно. Любого мелкого эль Сатан вам сразу погубит, а в оболочку демона загонит, а с
сильным эль — будет воевать, пока не задушит. Но шеирим Сатан блюдёт, жалеет. Не
будет он ради вас губить шеирим. А вот обратитесь к Левиатану на суд — он вам любого эль, любого шеирим сожрёт — и не просто поглотит, а ничего не оставит — ни духа,
ни оболочки. Левиатан и из своих малых тварей и слуг любого сожрёт, и даже военачальника своего может наказать, если тот на пиратов напал. Левиатан пиратов любит.
Про крушение «Титаника» легенда такая ходит — но мало где записана: под водой тварь морская сидела — хищна и голодна была та тварь, и щупальца были сильны.
А на корабле мумия плыла, и тварь пожелала забрать мумию. И такой резонанс пошёл
в потоках энергии, что тварь направила корабль на айсберг. Забрала морская тварь мумию на дно.

Как наказывает Левиатан?
Где мало сухости и сырость — там опухоли и гной. Левиатан может сгноить плоть
очень быстро, может влагу в организме задержать, что человек, как губка, влагу впитывает, а вывести не может. Оттого и отёки, и гной, и опухоли различные. Это всё наслоение астральных каналов. Левиатан внутри, а снаружи поле светлое и блокирует выведение влаги. Тут не Левиатана изгонять нужно, а ангела, что поверх маячит, чтоб почиститься. Но люди слабы, глупы, охочи до веры в чудеса, что им подают, как сладкую
конфетку. Опухоли следует лечить плаваньем, а не свечами.
Левиатан гноит, а мумии сушат. Но кому от мумий польза — а кому смерть. Есть
духи, кому сухость — хуже смерти.
Известный случай, как Маркус Визарда испортил — ясное дело, Левиатана послал. Но даже Самаэль так не гноит, как Левиатан. Вот и лишился Визард ноги. Очевидно, ничего про Маркуса лишним людям не стоит писать. Только сам Левиатан, если
нужно, про своего слугу напишет.

Где обитают эль?
Эль обитают на горе Синай. У них там невидимый дворец, называемый хейхалот,
кого они посвятили — того водят по залам вплоть до айн-соф, что высоко над землёй,
оттуда воронки на свет звёзд, откуда прилетели эль. Для работы эль нужен рог антилопы и пергамент, что есть мумифицированное вещество. Шеирим обитают в пустыне и
на развалинах древних городов, зданий, строений, на кладбищах, в пустынных оазисах,
пещерах в подземных норах, в кратерах вулканов, меж камней в пустыне. Шеирим
нужны черепа козлов, овец и прочее. Рога антилопы возможны для использования шеирим при правильном освящении — в ночное время, пламя чёрных свечей или светильников, дым серный, взор на юг, день — вторник, четверг— эти дни шеирим. В субботу тоже можно после заката, и если Сатурн в козероге.
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Гилель не с кем было плавать. Гилель очень хорошо плавает, даже и в соревнованиях участвовать можно было, но помешало курение. Но Гилель не оставляет попыток
кого-нибудь соблазнить поплавать вместе, и как назло все ускользают. Сухопутные
крысы воды боятся. А кто Левиатану посвящён — те сами на море ездят, — им и без
Гилель хорошо. Найду Мастеру человека, кто не боится воды.

Может ли Левиатан внушить страсть?
Нет, Левиатан только леденящий ужас вызывает у тех, кто с ним не знаком. И трепет и мурашки по коже и кошмары премногия. Страсть может вызвать огненный Сатан
— демон подземелий, подземного огня, горячий, как вулканическая лава. Вот такие
демоны страсть вызывают. А эль вызывают глубокое чувство сердечное. Чтобы человек
и любил, и желал, нужно в тело помесить эль, а ещё поверх огненного шеирим или Сатана огненного. Будут и бури эмоций и всплески чувств, но сильнее, чем Левиатан не
привяжет никто — ни Бог, ни Демон, ни живой, ни мёртвый. Щупальца у чудовища
крепки, путы крепче стали, жало прочнее гранита, как ужалит — так на всю жизнь человеческую — одна страсть — и тот, кто посвятил в Культ.

Берёт ли Левиатан учеников?
Сперва сам приходит в астрале — часто в воде, реже на суше. Как правило, является под водой как нечто чёрное и ужасное вначале, а потом привыкаешь. Плывёшь и
чувствуешь — тянет щупальца к тебе, а потом чувствуешь, плывёт рядом — в обиду не
даст. И так пока сам левиатаном не станешь. Плывёшь… и через твои глаза смотрит на
мир дракон бездны. А если захочешь — можно взять даже несколько учеников. Щупалец у Левиатана от 8 до 16 — это его числа. Но лишь двоих приближает особо, четырёх
на расстоянии, а остальным лишь направление даёт. Таковая его свита.

Диктовка Петра Романова от 12.06.2017 г.
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