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ОфициOZ
Слово редактора
Всех с Осенним Равноденствием, и, как вы видите, мы снова выходим раньше
обычного. Это связано с очередным моим отпуском, в котором я буду находиться с 23
сентября по 8 октября 2017 года: большую часть времени — во Владимире, но несколько дней (скорее всего, 24-25 сентября, 5-6 октября и, возможно, с 29 сентября по
1 октября или около того) — в Москве. Выезжаю с Южного вокзала Калининграда я 23
сентября (суббота) в 13-51 по Московскому времени (12-51 по Калининградскому), вагон №6. Прибытие в Москву (Белорусский вокзал) — 24 сентября (воскресенье) в 9-10
по Московскому времени. В этот день планирую посетить Палеонтологический или
Дарвиновский музей, кто хочет пообщаться — присоединяйтесь. Также хорошо, если у
кого относительно недалеко от Белорусского вокзала можно оставить вещи до вечера 24 числа — пишите, звоните, ОЧЕНЬ НУЖНО! Кто хочет встретиться, организовать
мою лекцию, поэтический вечер, пригласить в гости (с ночёвкой или без) — сообщайте
заранее, в Москве я буду недолго, у компьютера вряд ли буду регулярно, так что телефоны для связи — 89632921917 и 89003464290. Обратный билет — на 6 октября (пятница), время отправления — 17-20 по Московскому времени, вагон №6. Прибытие в
Калининград — 7 октября (суббота) в 12-48, несколько часов свободны для тех, кто
успеет соскучиться, а потом, видимо, надо будет ехать в Васильково и кой-кого поздравлять :) Ну и в воскресенье (8 октября) я тоже свободен. Кому нужно что-то передать что-то нетяжёлое в Калининград — тоже дайте знать.
Из важного — наконец пришёл 8-й том «Запретной магии Древних», заказывайте, оплачивайте, вышлю сразу после отпуска. Скоро в редакции будут также новые книги, изданные совместно с «Касталией» — «Чёрная магия» Майкла Аквино и Каликапурана, их вы тоже можете заказать и оплатить заранее (а мне тем самым поможете не
пропасть с голоду в отпуске :)), подробнее см. https://vk.com/market-16318448). Также в
ближайших наших издательских планах — Деви-махатмья (с рядом важных приложений касательно шактизма), две книги Юрия Кондакова («Эзотерическое движение в
России конца XVIII — первой половины XIX вв.» и «Орден золотого и розового креста
в России. Теоретический градус Соломоновых наук»), новые тома «Запретной магии
Древних» (в первую очередь вычитанный текст «Сокровищницы Бездны», ранее в исходной редакции публиковавшийся в нашем ярославском проекте «Квадриум / Железный занавес»), а также моя недавняя монография «Красная книга Аппина и Пенсильванская народная магия».
Напоминаю, что для работы журнала нам всегда требуются волонтёры. В настоящий момент самые актуальные задачи — распознавание со сканов и перевод некоторых текстов с английского и немецкого (прежде всего, имеющих отношение к «Тайным
Книгам Моисея» и к пенсильванской народной магии), а также набор с аудиозаписей
питерских лекций этого года — «Сам себе Апокриф», «Эволюция невиданных зверей», «Кислотный мир детства» и «Сексуальная свобода женщины в Новом Эоне».
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Благодаря Натэлле Сперанской и Ильясу Мукашову я обзавёлся новой и, возможно, лучшей книгой Салман-Ахметыча Рушди — «Два года, восемь месяцев и двадцать
восемь дней». Доведённое до логической завершённости богоборчество «Сатанинских
стихов», романтизм «Земли под её ногами», сказочность «Гаруна и Моря Историй»,
победившие «Дети Полуночи» и несостоявшийся «Стыд» — всё это воплотилось в
«1001 ночь» Салмана — потомка Ибн Рушда и Принцессы Молний. Также я досмотрел
«Твин Пикс» и начал пересматривать ещё один из своих любимых сериалов — «Притворщик», вышел 8-й номер «Квадриума», а моя названая сестра запускает новый артпроект в Калининграде («Локус»), о котором я ещё расскажу в следующих номерах.
Ну и, как обычно, о сегодняшнем (сентябрьско-октябрьском) номере. В рубрике
«Наука» вы прочтёте аннотацию к упомянутой выше монографии «Красная книга Аппина и Пенсильванская народная магия», неизвестное письмо Лавкрафта с предисловием Джеймса Мачина и хронологию Культа Древних, согласно расчётам Армии
Р’льеха для проекта «Завет Мёртвых». Далее в порядке анонса к готовящимся к публикации книгам Юрия Кондакова читайте его статьи «Как россияне становились масонами в XVIII веке» и «Масон эпохи Просвещения Н. И. Новиков». Затем Ирина Староверова расскажет, как плод Даат попал на Древо Эц Хайим, а также (в заметке «Путями Древа Жизни») про прямые и перевёрнутые значения Арканов.
В рубрике «Религия» мы продолжим публикацию «Оаспе» — визионерской мифоистории, записанной в XIX веке Джоном Баллоу Ньюбро. На этот раз вы сможете
ознакомиться сразу с четырьмя книгами этого трактата: Книгой Аполло, Сына Ехови,
Третьей Книгой Владык, Книгой Тора, Сына Ехови и Четвёртой Книгой Владык. Далее Сергей Фролов побывает в гостях у, кхм, солнцеедки Зинаиды Барановой. Затем
читайте статью Гарри Кенисона «Мистерии Митры» (пер. Fr. R. A.) и Хроники Апокалипсиса от DIVIN.
Много интересного и в рубрике «Магия». Начинается она новыми статьями Владимира Воронова из цикла «Прогрессивный сатанизм»: «О влиянии православного
креста на биополе человека», «Явление “одержимости” с оккультной и логической
точек зрения» и «Ритуалы раскрещивания». Тоан Айятан Адалэти продолжит свои
Загадки разума (Эссе №4). Далее читайте прекрасную заметку не менее прекрасной
Сестры Иштар «Быть причастной Силам последнего Символа» и фрагмент из её
магического дневника «Эротокоматозная ясность (отчёт, 28.08.2017-08.09.2017)».
Валерия Зарубина представит вашему вниманию свой новый перевод — отрывки из
книги Асенат Мейсон «Клипотические медитации», а Оля Виссонова — начало перевода пенсильванского гримуара Джона Джорджа Хомэна «Пау-вау, или Давно потерянный друг», о котором я рассказывал в прошлых номерах журнала.
Вас ещё раз с праздником, а мне — хорошо отдохнуть ;)
Fr. Nyarlathotep Otis
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Аннотация к книге
«Красная книга Аппина
и Пенсильванская народная магия»1
Эта книга посвящена практически не известным русскоязычному читателю колдовским традициям — пенсильванской и шотландской народной магии, а также из
взаимосвязям с легендариумом Г. Ф. Лавкрафта и Мифом Ктулху.
В первой главе («Древнейшая история мира») отмечена роль мистификации в
лавкрафтианской магии, рассмотрены основные списки легендарных книг Мифа и рассмотрен один из примеров таковых — «Древнейшая история мира» Бенджамино
Эванджелисты (Бенни Евангелиста), народного целителя, жестоко убитого в Детройте в
1929 году. Реальная и мифическая биографии Эванджелисты и особенности его книги
обстоятельно сравниваются, а детали расследования его убийства подробно проиллюстрированы газетными публикациями тех лет.
Во второй главе («Давно потерянный друг») проводятся параллели между личной
практикой Эванджелисты и традиционным колдовством пенсильванских голландцев —
пау-вау. На основе зарубежных источников детально излагается история, вероучением
и практика пау-вау (в том числе главный гримуар традиции — «Давно потерянный
друг»), а убийство Бенджамино Эванджелисты сравнивается с историей убитого за
семь месяцев до него Нельсона Ремейера — известнейшего пенсильванского колдуна.
В третьей главе («Тайные книги Моисея») рассматривается взаимосвязь мифологии Лавкрафта и пенсильванского народного колдовства. Для иллюстрации этой взаимосвязи приводятся гримуары, использующиеся практиками пау-вау и вместе с тем
упомянутые в Мифе Ктулху — Шестая, Седьмая и Восьмая книги Моисея (последняя
входит в число знаменитых Греческих магических папирусов и переведена на русский
язык впервые).
В четвёртой главе («Красная книга Аппина») рассматривается ещё один гримуар
современных лавкрафтианских магов — Красная книга Аппина, изданная
A.M.C.Vendetta в начале 2000-х. Убедительно доказывается, что, несмотря на близость
европейской гримуарной традиции, эта книга — современный новодел, однако что
настоящая Красная книга Аппина, действительно существовавшая в прошлые века и
представлявшая собой, по-видимому, один из колдовских лечебников Шотландии,
имеет много общего с пенсильванской народной магией.
В заключении проведено детальное тезисное сравнение рассмотренных источников — взглядов и практик Бенджамино Эванджелисты, колдовских традиций Пенсильвании, Тайных книг Моисея и Красной книги Аппина — с легендариумом Лавкрафта.
Скоро планируется в бумажном виде! Следите за новостями!

1

См. вып. 117-119.
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Неизвестное письмо Лавкрафта1

Несколько лет назад (точную дату мне установить не удалось,
ориентировочно это 2013-2014 г.) исследователь Джеймс Мачин
(James Machin) случайно обнаружил ранее неизвестное письмо Г.
Ф. Лавкрафта, проливающее свет на некоторые аспекты его
биографии, что мне показалось очень интересным, поэтому я
решил организовать перевод и выложить у себя.
Чтобы было интереснее читать, текст я оформил рисунками
Сиднея Сайма (Sidney Herbert Sime, 1865-1941), в самом конце
поймёте почему.
Введение перевёл я сам, а само письмо — Даниил ШульманСимаков.

1

Источник: http://etheroneph.com/obzory/458-neizvestnoe-pismo-lavkrafta.html
Перевод введения — Дмитрий Листьев (https://vk.com/etheroneph), самого письма — Даниил ШульманСимаков (https://vk.com/id2991595).
С оригиналом статьи и сканами письма можно ознакомиться по адресу:
http://blog.hrc.utexas.edu/2015/01/27/fellows-find-h-p-lovecraft-letter/
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Джеймс Мачин — аспирант Брикбека (Лондонского университета), работал над диссертацией об истории литературы ужасов и фантастики 1880-1914 годов. Помимо этого, он является редактором журнала «Фавн». Проводил исследования в Ransom Center.
Одним из приятных моментов при исследовании архивов в Ransom Center было
ощущение свободы, когда ты можешь просто следовать своей интуиции и удовлетворять своё любопытство. В своей диссертации я исследовал становление литературы
ужасов и фантастики, и тогда в Центре я в основном изучал материалы 1890-х годов,
связанных с Артуром Мэйченом, М. П. Шилом и Джоном Бушманом. Но я не мог не
поддаться искушению и не заглянуть в карточку Говарда Лавкрафта из старого каталога.
И нашёл там кое-что интересное: письмо от Лавкрафта к Дж. C. Хеннебергеру. Имя
Хеннебергера было мне знакомо — он был основателем знаменитого журнала Weird
Tales в 1920 году, и это название до сих пор помнят из-за публикаций некоторых известных работ Лавкрафта.
Письмо содержало несколько страниц плотно упакованного машинописного текста, отправлено 2 февраля 1924 года из Провиденса, Род-Айленд, из дома №598 по Энджелл Стрит, куда семья Лавкрафта переехала в 1904 после смерти деда. Этот год был
переломным для Лавкрафта: он собирался вырваться из своего дома, в котором прожил 20 лет, и уехать в Бруклин к Соне Грин, с которой он был помолвлен. Лавкрафт пытался найти работу, брак распался, и некоторые исследователи определили этот этап
жизни писателя как точку, после которой последовало множество неприятностей и
разочарований. Самое обидное было в том, что неприятностей можно было избежать:
вскоре после того как письмо было написано, Хеннебергер предложил Лавкрафту стать
редактором чикагской Weird Tales. Если бы Лавкрафт обеими руками ухватился за это
предложение, то история, возможно, повернулась иначе, он смог бы зарекомендовать
себя как литератор, кем он, собственно, и был, но при этом он, скорее всего, избежал
бы томлений в безвестности и бедности оставшуюся части своей жизни.
Биограф Лавкрафта С. Т. Джоши выяснил причины, почему же писатель отказался
от предложения Хеннебергера: Соня Грин уже обустроилась в Нью-Йорке, и Лавкрафт
знал, что Weird Tales утопает в долгах, измерявшихся десятками тысяч долларов, но,
пожалуй, самое главное — Лавкрафт думал, что вокруг не было толковых писателей,
пишущих в жанре ужасов и фантастики, чтобы заполнить их работами страницы журнала. В данном письме приводятся несколько доказательств этого предположения Джоши. Помимо обеспокоенности Лавкрафта и неуверенности в наличии подходящего материала, у него ещё были сомнения во вкусах широкой читательской аудитории. Более
того, у него было негативное мнение о «всей атмосфере и обстановке в американской
фантастике». Для Лавкрафта основной проблемой была современная культура в целом.
В другом месте письма (которое составляет более 5000 слов — Лавкрафт был одним из самых плодовитых и многословных корреспондентов своей эпохи) он упоминает о романах, над которыми он работает — «Азатот» и «Дом червя», — но ни один из
них так и не был написан. Писатель размышляет о том, что же делает хорошим рассказы ужасов, и даёт советы авторам, которых считал за актив Weird Tales. Он также описывает единственно возможный план, по которому Weird Tales сможет успешно рабо-
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тать: привлекать небольшую группу соответствующим образом одарённых писателейпризраков1, которые позволили бы редактору принимать слабые работы, но после соответствующей правки демонстрировать так необходимую искру оригинальности.
Трудно не предположить, что если бы Лавкрафт стал редактором, то эта группа писателей неизбежно включила бы в себя членов «Лавкрафтовского кружка», которые в
настоящее время считаются одними из наиболее авторитетных жанровых писателей
той поры: Кларк Эштон Смит, Роберт Э. Говард и Роберт Блох. Увы, всем этим планам
так и не суждено было воплотиться.
А может быть, и не «увы»?! Несмотря на шаткое финансовое положение и постоянную нестабильность, Weird Tales выжил и выпускается по сей день. Может быть,
Лавкрафт, являясь непреклонным пуристом со своей некоммерческой редакторской
политикой, мог бы попросту потопить это издание? А может быть, его обязанности редактора помешали бы его творческой деятельности даже больше, чем его собственное
убеждение, что «настоящий художник никогда не работает быстро и никогда не
публикуется в больших количествах»?
Спекулировать на этом — дело неблагодарное. Возможно, тем из нас, кто почитает ранние издания двадцатого века и их бесспорное влияние на массовую культуру,
нужно просто быть благодарным Хеннебергеру за Weird Tales, за защиту работ
Лавкрафта (Хеннебергер уговорил редактора Эдвина Баирда принять рассказы
Лавкрафта) и создание базы для литературы ужасов и фантастики, несмотря на коммерческую неудачу и равнодушие критиков. Если бы не энтузиазм Хеннебергера, то,
возможно, многие из рассказов Лавкрафта так никогда и не увидели бы свет, а сгинули
бы в каком-нибудь заброшенном ящике.
После моего возвращения в Великобританию вопрос о происхождении письма
всё ещё сбивал меня с толку. Это был единственный предмет в папке с театральным
реквизитом, и он выглядел необычно в подобном контексте. Рик Уотсон из Центра любезно предложил продолжить исследование дальше и сказал мне, что письмо, скорее
всего, часть коллекции Альберта Дэвиса или Мессмора Кэндалла, первоначально приобретённой в Университете штата Техас в 1956-1958 годах и состоящей из материалов,
связанных с театральной деятельностью. Когда я узнал, что в коллекцию Мессмора
Кэндалла (1872-1959), юриста и предпринимателя в области театра, включены материалы, собранные Гарри Гудини, тайна разрешилась сама собой. Ведь в то время, когда
Лавкрафт написал своё письмо Хеннебергеру, он сам в качестве «писателя-призрака»
работал над рассказом Гарри Гудини под названием «Погребённый с фараонами»,
опубликованным в том же году в Weird Tales. Можно предположить, что Хеннебергер
вскоре после его получения передал письмо самому Гудини в качестве доказательства
пригодности Лавкрафта для литературной деятельности и непревзойдённой проницательности его взглядов на литературу ужасов.
Благодаря Ransom Center, мы можем прикоснуться к тому, что происходило почти
столетие назад.
С огромной благодарностью к Бриджит Гейл Граунд, Рику Уотсону и всем сотрудникам Ransom Center за их гостеприимство и помощь.
1

В оригинале «ghost-writers»— по всей видимости, это аналог наших «литературных негров». — Прим.
пер.
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598, ул. Энджелл, Провиденс, штат Род Айленд, 2 февраля 1924
Уважаемый мистер Ханнебергер!
Я был очень рад получить весточку от вас и пополнить новой информацией моё
представление о WEIRD TALES1, поле деятельности которого вызывает у меня для него
искренние пожелания успеха. Я знаю, что финансовая сторона издательской деятельности тяжела и зачастую приводит в отчаяние ответственностью, и я испытываю искреннее уважение к смелости и решительности всех, кто берётся за подобное рискованное начинание. Конечно же, я надеюсь, что некий счастливый случай постепенно
превратит ваш обременительный долг по двум журналам во всё более и более отрадную прибыль, и мне кажется, что многие факты дают основания для подобного оптимизма, ибо в области сверхъестественного вы практически единственные и взяли хороший старт, в то время как в области детективов ощущается непрекращающийся
спрос на новый материал. Тем не менее, я знаю, что освоение рынка является процессом рискованным и нестабильным, особенно с теми недобросовестными дилерами,
которых вы описали!
Уверяю вас, я вовсе не был огорчён присутствием «Прозрачного Духа»2 рядом с
моим «Псом». Во-первых, я не воспринимаю себя излишне серьёзно; во-вторых, я могу
оценить юмор, содержащийся в подобных «комических» вкраплениях вроде могильщика в «Гамлете» или швейцара в «Макбете». Когда журнал охватывает широкий
спектр читателей и обращается к группе лиц, объединённых общими интересами, это
зачастую вызывает литературное (либо до определённой степени литературное) участие его читателей; так что, я полагаю, очень многие из тех, кто видел Weird Tales,
наводнили офис рукописями неприемлемого содержания. Для них сама идея появления неприемлемых статей стала животрепещущей проблемой, так что использование
каких-то комичных невежественных персонажей несёт пикантность, которую они могут
почувствовать и улыбнуться, пусть кто-то и может найти это несколько неприятным и
неуместным. «Прозрачный Дух» может не привнести большого вклада в литературу, но
я не сомневаюсь, что он добавит журналу немало друзей и, возможно, успокоит не одно острое жало, направленное на вас авторами отвергнутых рукописей.
Во всяком случае, я надеюсь, что этот вопрос не будет способствовать отстранению мистера Бэйрда от должности редактора, пока он сам не будет готов отказаться от
неё, так как считаю, что в целом он очень хорошо справился, учитывая неблагоприятные условия, с которыми сталкиваешься при поиске действительно жутких историй. То,
что он смог достать целых пять весьма неплохих рассказов, — это практически уникальное явление ввиду нехватки по-настоящему творческой и индивидуальной выразительности среди профессиональных писателей-фантастов. Когда я вижу журнал, скатывающийся к банальности, то последние люди, которых я виню — это редакторы и
издатели. Даже при беглом взгляде на профессиональную писательскую среду видно,
что проблема гораздо глубже и шире — она касается не одного издания, но всей атмосферы и обстановки в американской фантастике. И даже когда я касаюсь таких крупных
представителей как этот, я не могу быть сколь-либо суров в обвинениях, потому что
1

«Жуткие истории», американский популярный журнал ХХ века, публиковавший произведения в жанрах мистики, фэнтези и научной фантастики. — Прим. пер.
2
The Transparent Ghost. — Прим. пер.
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понимаю, что большая часть проблем не поддаётся человеческим средствам защиты от
них и абсолютно неизбежна, словно судьба любого героя в греческой драме. Здесь, в
Америке, мы располагаем крайне заурядной и недостаточно образованной публикой, в
той или иной степени воспитанной в пуританских традициях, с почти полностью притуплёнными эстетическими чувствами из-за непрерывной и повсеместной перегрузки
морализмом. У нас есть миллионы людей, которые испытывают недостаток в интеллектуальной независимости, мужестве и гибкости для получения творческого возбуждения от невероятного, которые сопереживают истории лишь тогда, когда в ней опускается цвет и яркость подлинных человеческих эмоций и стандартно описывается простой сюжет, основанный на искусственных, эстетически подслащённых ценностях и ведущий к неостроумной развязке, которая должна оправдать всю текущую пошлость и
не оставить тайны необъяснёнными для недалёкого сознания даже самого посредственного читателя. Это тот род аудитории, с которой сталкиваются издатели, и только
дурак или уязвлённый отказом автор может обвинять издателей за обстановку, созданную не ими, а всей сущностью и исторической традицией нашей цивилизации. Если бы издатели журналов общего направления находили и использовали оригинальные виды художественной литературы, они бы потеряли своих читателей почти до последнего человека. Половина людей не понимала бы, о чём эти истории, а другая половина находила бы неприятными их персонажей, потому что они думают и действуют
как живые люди, а не как манекены, которых американский средний класс учил и
убеждал рассматривать и принимать за людей. Это, я повторяю, является неизбежным
условием, если говорить о художественной литературе в целом — огромной массе художественной литературы, которая устанавливает национальный стандарт и определяет тип профессиональной подготовки с учётом всех студентов, изучающих литературу.
Но и это ещё не всё! Дополнением к этому, как будто по велению злого рока, является
потребность идущей вразнос публики в чрезмерном количестве. Открыто говоря, американцы требуют больше историй в год, чем могли бы написать по-настоящему талантливые американские авторы. Настоящий художник никогда не работает быстро и никогда не публикуется в больших количествах. Он не может работать по контракту на
столько-то слов за такое-то время, он должен работать медленно, постепенно и по
настроению, используя благоприятные состояния ума и воздерживаясь от использования того, что его мозг выдаёт, когда он устал или не склонен заниматься подобной работой. Что, конечно, невозможно, когда существуют сотни журналов, которые надо регулярно наполнять. Ежемесячно и еженедельно необходимо заполнять столь много
страниц, что, если талантливые писатели не могут сделать это, издатели вынуждены
находить следующих по уровню таланта авторов, которые смогут научиться определённым техническим правилам и оборотам, чтобы выдавать внешне гладкий материал,
единственной ценностью которого является соответствие тому, что оказалось интересным людям по предыдущему опыту. Во многих случаях эти писатели добиваются популярности, потому что публика распознаёт элементы, которые понравились им раньше,
и рада проглатывать их снова и снова в слегка изменённом виде. На самом деле, типичный читатель имеет очень мало подлинного вкуса и выносит суждение по абсурдным фантазиям, сентиментальщине и аналогиям. Таким образом, стало общепринятой
традицией, что американская художественная литература является не искусством, а
товаром — вещью, правилам создания которой может научиться практически каждый,
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требующей, прежде всего, полного погружения собственной личности и мысли в общий поток типовых шаблонов, которые соответствуют тому бесцветному однообразному восприятию жизни, которое навязывается благодаря превосходству посредственностей. Потому успех приходит не к гениям, а к сообразительным парням, которые
знают, чем зацепить взгляды масс, и заигрывают с ними. Так создаётся блестящая мишура репутаций, и одураченные сотни тех, кто мог бы стать честными «рабочими лошадками», идут на заочные курсы и стараются быть такими же, как эти блестящие «великие», чьи достижения на деле не более чем простое шарлатанство. Такова ситуация
в нашей литературе: это неразборчивые орды писателей, большей частью неодарённых, стремящихся ложными методами к цели, которая и сама по себе является ложной! Апогей этого можно наблюдать в таких газетах как THE SATURDAY EVENING POST1,
где люди более или менее реального таланта не выдерживают конкуренции со свободно текущими золотыми потоками, которые формируют ценность их оригинальности
и художественного сознания. Это жуткий кошмар, путы которого лишь немногие сильные и смелые духом способны сбросить.
Литература ужасов ныне даже в Америке не подлежит ограничениям, которым
подвержена литература в целом. Когда один из тех, кто образует аудиторию читателей
литературы ужасов, хочет найти действительно экстравагантный рассказ, он готов к тому, чтобы взять что-то, выброшенное с проторенной дорожки национальной традиции,
традиции обычной безвкусицы. Перед нами реальное исключение из правил — человек, который хочет чего-то оригинального, — но ввиду общей традиции, которая завладевает всем образованием наших рассказчиков, мы можем лишь трагически вопрошать: кто сможет ему это дать? Массовая культура вдалбливает всем молодым авторам, что они должны соответствовать образцам и отражать ограниченный искусственный мир и психологию. Как можно выиграть в эту игру, когда проигрыш заведомо
подстроен, и трудно ожидать, что ужасы, будучи небольшим ответвлением литературы, смогут развивать свою неповторимую школу вопреки устоявшимся порядкам художественной литературы? Я ещё не встречал человека, который смог бы ответить на
этот вопрос. Я попытался взять под свою опеку одного яркого молодого малого в этом
городе — парня, начавшего заурядно, но теперь стремящегося добиться успеха на поприще ужасов. Снова и снова я правлю его работы, удаляя банальные ситуации, образы
и действия и вводя штрихи, о которых он никогда не думал, но которые я считаю
крайне эффективными в подобной работе. Снова и снова я делаю это, но результат всё
ещё крайне удручающий. Порой я добиваюсь успеха, но затем неким невероятным образом его старая школа берёт верх, и он решает сцену в стереотипном, лишённом воображения общепринятом ключе. И всё то время, что я пытаюсь помочь ему, меня преследует на удивление противоречивое чувство вины за то, что я, возможно, порчу его,
отучивая от прибыльных методов работы в области иной, нежели ужасы, подрывая его
веру в безвкусно-эффектные подходы!
Так что, когда я читаю Weird Tales и замечаю здесь и там истории, полные заезженных клише — лаборатория, клуб с холёными мужчинами вокруг камина, прекрасная королева с далёких планет, призрак, которым оказывается живой злодей, пытающийся напугать кого-то, чтобы выжить из дома, и т.д., и т.п., — мне никогда не прихо1

Американский журнал. — Прим. пер.
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дит в голову обвинять мистера Бэйрда, ибо из маломальских познаний о невыдающихся писателях, полученных благодаря участию в различных клубах, я прекрасно понимаю, что он должен был использовать эти клише, потому что ни один живой человек
не способен иначе заполнить необходимое количество страниц за установленное время. Я не думаю, что существует достаточное количество первоклассной литературы
ужасов, написанной в Америке, чтобы заполнить ежемесячный журнал такого размера
как Weird Tales, и изменить это можно, только отлавливая авторов ещё юными и оберегая их от общепринятых норм фантастики. Лучшее, что можно найти, — это люди со
свободными взглядами, которые занимаются литературой в качестве хобби ради острых ощущений, без профессионального подхода. Должен сказать, что к таким людям
относятся Пол Сатер, Бёртон Питер Том, Сибери Куинн, М. Хамфрис, Энтони М. Рад
(хоть у него и есть изданная книга) и ещё несколько человек, чьих имён я точно не
помню. Каждый из этих людей был представлен отличным произведением, и я считаю,
что, пожалуй, лучше брать более чем по одному произведению любого из них, чем использовать менее яркий материал просто ради отсутствия повторов в оглавлении. «За
дверью» было очень талантливо написанным произведением, как и «Этажом выше»,
«Тина» и «Призрачная ферма». Ещё я отметил для себя, что одни из лучших идей —
идей, которые явили самую незаурядную силу и понимание сущности ужаса и гротеска,
— были привнесены явными новичками или, по крайней мере, писателями без особой
техники и чувства литературного баланса. «Уходящие тени» В. Х. Холмса в самом первом вашем выпуске вызвали у меня немалое воодушевление. С точки зрения формы
это произведение путаное и небрежное, но разрази меня гром, если оно не несёт в себе остроту ощущений, которую не повторить заурядному человеку, сколь угодно хорошо обученному. «Открытое окно» Фрэнка Оуэна (январь) является схожим случаем
первоклассной идеи при третьесортном развитии; хотя здесь острота идеи и грубость
повествования и менее заметны. Я искренне верю, что один из способов получения хорошего материала в жанре ужасов — это сказать редактору, чтобы он заострял внимание на всём поистине невероятном, независимо от техники написания, принимая любой сильный сюжет или классную атмосферность, независимо от техники или даже
грамотности, выплачивая за эти рукописи половину обычного гонорара и объясняя автору, почему. А затем отдавать этот сырой материал для полного переписывания какому-нибудь штатному сотруднику с должной профессиональной подготовкой, который
мог бы добавлять или не добавлять своё имя в качестве соавтора, в зависимости от
объёма работы, которую он вкладывает в него. В этом случае, я уверен, вы могли бы
получить намного больше классных вещей, нежели отвергая все рукописи, не соответствующие определённому техническому стандарту. Человек, имеющий ментальную
склонность рождать яркие идеи, — это не обязательно человек с высшим образованием или умелый писатель. Конечно же, этих примечательных, но несовершенных рукописей вряд ли было бы в изобилии. Но я думаю, что их было бы достаточно, чтобы окупить их приёмку и переписывание. Я много раз корректировал для других что-то, казавшееся совсем сырым поначалу, но после завершения заставлявшее меня жалеть,
что я не был его единоличным автором. Но при хорошем раскладе эта тяжёлая работа
становится стоящим материалом в жанре ужасов. Даже среди самых выдающихся авторов редко находятся примеры истинного прикосновения высшего безумного ужаса.
Артур Мейчен является единственным ныне живущим человеком, которого я мог бы
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назвать мастером в этой области в полном смысле этого слова... Я думаю, каждый может оценить это, сравнив его эпизод «Белый порошок» из «Трёх самозванцев» с любой
другой историей в жанре ужасов, известной нынешнему поколению. Я, однако, полагаю, что при должных инвестициях журнал мог бы выучить небольшую группу достойных писателей в жанре ужасов, предлагая им свободное и прибыльное поле деятельности и позволяя некоторым экспертам давать им рекомендации, что прочитать, каких
авторов избегать, а каким подражать. Я знаю паренька в штате Колумбия по имени
Франк Джей Лонг-младший, который мог бы дать вам невероятный материал, если
убедить изложить на бумаге хотя бы половину его идей. Я убеждаю его отправить стихотворение «Так говорила старая жена» в Weird Tales, и если его поддержать, то он
сможет сделать больше. И таких, как он, найдётся больше, если найти время, чтобы
поискать их. Молодой парень в вашем собственном городе, Альфред Гальпинмладший, в настоящее время учащийся в аспирантуре в университете Чикаго, написал
в шестнадцать лет такое, от чего стынет кровь в жилах любого простого человека; но
обстоятельства и общее традиционное сознание, которое собирается сделать из него в
один прекрасный день выдающегося преподавателя, увели его в сторону от этой стороны своего гения.
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То, что вы говорите об использовании реальных ужасных историй и страшных трагедий, интересно и, вероятно, имеет смысл с точки зрения массового интереса. Это
должно привлечь читателей, ибо затрагивает струны памяти, ведь почти все в курсе
каждой темы, освещаемой подразделениями Associated Press, — следовательно, они
будут получать дополнительные ощущения от приводящей в дрожь реальности. Тем не
менее, с точки зрения искусства, с точки зрения эффективности вызывания невыразимого экстаза, острого и захватывающего, не думаю, что что-нибудь может сравниться с
хорошим жутким вымыслом. В жестоких и грязных изуверствах вроде кровавых
убийств топором или садистских психических отклонений есть лишь проходящий ужас.
Что на самом деле затрагивает глубочайшие источники человеческого страха и завораживает ужасом, так это бесконечные чёрные вереницы таинственных, мрачных, непостижимых чудовищ, вечно таящихся вне известной природы и способных материализоваться при обращении к ним. Первостепенный принцип такого рода ужаса — в самом намёке на радикальное нарушение некоторых основополагающих законов природы: разрыве границы между жизнью и смертью, человеком и другими живыми существами и т.д. или уничтожении самих принципов времени и пространства, приводящих
к соприкосновению различных эпох и мест. Истинный мастер художественного ужаса
всегда сможет придумать идеи и сюжеты в тысячу раз эффектнее, чем любые реальные
трагедии, когда-либо омрачавшие землю. Он покрывает их позолотой или мраком, создавая тончайшую атмосферу, которая, как ни крути, является самым мощным фактором в любой вымышленной истории. Если вдуматься, то, полагаю, атмосфера и оттенки
всегда значат больше, чем идея или сюжет, и это является причиной того, почему у нас
так мало эффектной фантастики в эти дни, когда сюжет и действие приносятся в жертву
ради досужих литературных атрибутов. Несомненно, атмосфера — это та самая вещь,
которую искусный мастер может придать реальной трагедии. Он может сколько душе
угодно придавать ей красок и нагнетать подозрения о мотивах и участии чего-то извне
пределов смертного мира, что приближает её к вымышленной истории. Я думаю, что
ваша идея определённо стоит того, чтобы попробовать, хотя, как любителю художественного вымысла, ради блага этого самого художественного вымысла, мне должно
быть отвратительно видеть, как месячная квота вымышленных историй снижается до
минимальной отметки из двух или трёх, не считая романа. Я не думаю, что мне действительно нравится что-либо так же сильно, как поистине хорошая страшная история.
Я бы дал тысячу долларов, чтобы никогда ранее не читать «Дом Ашеров» или «Лигейю» Эдгара По, лишь ради того, чтобы снова пережить ту остроту ощущений, когда,
затаив дыхание, ждёшь, что же будет дальше. Я никогда не видел экземпляра «Ужасного реестра» и, должен признаться, совершенного не имею понятия, что это такое. Если вы можете снабдить меня копией за мой счёт, я буду вашим должником. Кстати, пока не забыл, позвольте мне заметить, что я считаю самым слабым местом нынешнего
Weird Tales засилье новостных «наполнителей», некоторые из которых имеют лишь
весьма отдалённое отношение к сфере таинственного. Обычные новости, безусловно,
нуждаются в искусной ретуши, прежде чем они удачно вольются в атмосферу фантастики. Я бы сказал, что новая политика использования поэзии очень хороша... и не подумайте, что я говорю это, потому что мистер Бэйрд как раз принял некоторые мои
стихи. Мне бы хотелось, чтобы вы использовали больше поэзии моего друга из Калифорнии Кларка Эштона Смита, который создал такие потрясающие вещи как «Пожира-
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тель гашиша» или «Апокалипсис зла». Смит также прекрасно рисует, и, получи он поощрение большее, нежели он получил от Хутейна, он мог бы выдать несколько эскизов
гораздо лучших, чем его иллюстрации к моему «Затаившемуся страху». Но всё это лишь
высказанное наугад предложение, сделанное потому, что я думал об этом.
Меня заинтересовала идея, которую вы изначально взяли из моего материала в
Home Brew1, прежде всего потому, что я считаю эту статью одной из самых слабых своих работ. Обычно я вообще отказываюсь писать на заказ или давать своим произведениям какие-либо технические ограничения, чтобы удовлетворить других людей. Но Хутейн является моим другом, иначе ему было бы не заставить меня читать его похабную
бульварную газетёнку, а когда он взялся за Home Brew, то отчаянно стремился заставить меня дать ему что-нибудь из моих вещей. Я предложил ему на выбор все мои рукописи, но они были недостаточно пафосными и безвкусными для него. Поэтому он
начал умолять меня создать для него серию из шести историй длиной по 2000 слов,
каждая из которых должна быть завершённой сама по себе, и которые должны были
описывать переход границ безумия. Я бы отметил, что я люблю все формы нереального и фантастического, в то время как тема психических отклонений как таковая не в моём вкусе; хотя, конечно, только такие мои работы, как это ни ужасно, могут угодить
широкой аудитории. В конце концов, я согласился, во имя нашей дружбы, дать Хутейну
то, что он хотел. Мы перебирали список возможных сюжетов, пока ему не приглянулась идея раскапывающего могилы врача, который возвращал тела к жизни, пока,
наконец, не был разорван возрождёнными им трупами и несколькими их безымянными спутниками. Так я создал серию рассказов «Герберт Уэст — воскреситель мёртвых»,
и я могу заверить вас, что меня уже тошнило от этой работы, прежде чем я дошёл до её
середины. Необходимость завершённости каждой части испортила художественную
композицию всего произведения, так как привела к занудным повторениям происходившего в предыдущей части в начале каждой следующей части и вечному повторению описания доктора Герберта Уэста и его малоприятных занятий. Когда я завершил
эту работу, то поклялся, что никогда не буду больше писать рассказы на заказ; и нарушил обещание лишь в случае с «Затаившимся страхом», и то потому, что Хутейн позволил мне отказаться от формы законченных эпизодов и сделать его в форме обычного
сериала. Перспектива иллюстраций от Смита была ещё одним привлекательным моментом, хотя, в конечном счёте, они оказались ниже его обычного художественного
уровня. Но «Затаившийся страх» никогда не приносил мне удовлетворения, потому что
я неблагоразумно пытался следовать желанию Хутейна видеть совершенно равные части, вне зависимости от композиционных соображений, и некую кульминацию в конце
каждого эпизода. Результатом всего этого была некоторая искусственность и натянутость, а также избыток действия во многих эпизодах. Я всё ещё чувствую, что хорошая
идея сюжета наполовину потрачена впустую, и мне часто кажется, что я бы переписал
это произведение для моего собственного художественного удовлетворения и позволил некоторым журналам бесплатно опубликовать новую версию после получения соответствующего разрешения от Хутейна! Я вообще не считаю, что это должен быть сериал: это произведение достаточно короткое, чтобы быть цельным, без разрывов или
деления на главы, особенно если вырезать лишний материал. Но всё это научило меня
1

«Домашнее варево», американский журнал первой половины ХХ века. — Прим. пер.
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одному: никогда не пытаться удовлетворить кого-то другого и не позволять попирать
моё собственное чувство формы! Теперь я полон решимости оставлять все мои работы
неопубликованными, пока кто-либо не будет готов печатать их, не изменяя ни запятой,
ни точки! Старомодные штрихи в моей работе — это результат моего врождённого
темперамента и чтения. Я вырос в большом доме с огромной семейной библиотекой и
читал всё подряд, потому что был слишком болезненным, чтобы ходить в школу или
даже мало-мальски регулярно посещать репетитора. Каким-то образом меня больше
увлекало прошлое, нежели настоящее, и это увлечение имело прекрасную возможность укорениться, потому что моя полуинвалидность продолжалась и позднее и не
позволяла мне пойти в колледж или заняться бизнесом, несмотря на непомерные амбиции детства. Кипучая современность не имела какого-либо постоянного влияния на
меня, и до затеи с Weird Tales моим единственным знакомством с современными журналами был короткий период чтения All-Story и Argosy1 десять или пятнадцать лет
назад с целью поиска страшных рассказов в этих периодических изданиях, особенно в
первом из упомянутых. Моим рационом была классика, и я никогда не находил чеголибо и вполовину столь же хорошего! Мой стиль, несомненно, в корне и незыблемо
старомоден, я бы даже добавил, самодовольно старомоден, и большинство моих вкусов соответствующие. Новый интерес, который развился по мере того, как налаживалось моё здоровье в последние три года, — это колониальная архитектура, визуальное
воссоздание XVIII века путём изучения его сохранившихся памятников. И большая часть
моих новообретённых сил тратится на исследовании старинных городов, которые
имеются в изобилии в моей родной Новой Англии. Таким образом, не думаю, что вы
могли бы сделать мне более приятный неосознанный комплимент, нежели ваше предположение, что мой «Затаившийся страх» — это переписанное произведение давних
лет. Я надеюсь, что вы не решили, что оно уж слишком сильно переписано! Только обвинение в прямом плагиате мастеров XVIII века могло бы польстить мне больше! Я буду следить за будущим развитием Weird Tales с большим интересом, наблюдая с особой жадностью за вашей собственной работой, так как вы решительно разделяете моё
отвращение к безвкусной шаблонной атмосфере популярных журналов. Заполучить
Гудини было бы прекрасным коммерческим ходом, ибо его слава и эффектность безграничны и неоспоримы. Я не большой поклонник эстрадных представлений, но так
вышло, что я видел его в старом Театре Кейта около четверти века назад, — это, наверное, было самое начало его карьеры, ибо тогда он не был особо известен. Затем было
интересно узнать, что он родом из Эпплтона, штат Висконсин 2, родного города моего
юного учёного друга Альфреда Гальпина, которого я уже упоминал в этом послании. Я
не знал, что он пишет, и что он обладает такой впечатляющей библиотекой, как вы
описали. Конечно, я буду невообразимо рад познакомиться с этой библиотекой и её
разносторонним владельцем, потому что, хоть я и не склонен к длительным поездкам,
но очень вероятно, что я буду жить в Нью-Йорке с грядущей весны. Я полагаю, что его
статьи, конечно, будут иметь некие несовершенства, о которых вы упоминаете, потому
что он привык выражать свою индивидуальность различными способами. Я смогу ска1

Американские журналы XIX-XX веков, позже были объединены в журнал Argosy All-Story Weekly. —
Прим. пер.
2
В действительности Гудини родился в Будапеште в семье раввина, хотя и утверждал, что место его
рождения штат Висконсин. — Прим. пер.
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зать точнее, когда увижу одну из них в мартовском выпуске. Возможно, Гудини — это
тот случай, о котором я упоминал ранее: гениальный творец, чьи литературные работы
нуждаются в переписывании для придания им необходимой формы, которая может в
совершенстве выразить его дух.
Ваш комплимент касательно «Крыс в стенах» сильно меня порадовал, тем более
что Роберт Х. Дэвис из Munsey1 отклонил его после некоторого обдумывания как слишком страшный для их читателей. Ещё одна иллюстрация неотъемлемой безвкусицы и
консервативности, привитой нашему пишущему сообществу некоторыми из её лидеров. Когда рукопись была прочитана в кругу моих друзей в Нью-Йорке, Артур Лидс, человек, который ведёт рубрику «Мысли и Вещи» в The Writer’s Monthly2, был в восторге
от неё, но заявил довольно категорично, что ни один американский журнал никогда не
возьмёт её. Таковы нормы, принятые с молчаливого и покорного согласия запуганного
большинства!
Я польщён, что вы хотели бы получить от меня длинную рукопись в 25000 слов
или более, и, вероятно, у меня найдётся что показать вам в ближайшее время. Раньше
я писал только короткие рассказы, полагая, что это идеальная форма для литературы
ужасов; но прочтение некоторых романов в жанре ужасов постепенно изменило мою
точку зрения, и уже после моих экспериментов с крупными литературными формами
для Хутейна я начал видеть в некоторых из моих более сложных идей будущие романы. Я держу идеи сюжетов и краткие описания в записной книжке, одной из тех, что
можно было бы назвать «общая тетрадь», если бы этот термин не нёс слишком много
иронии касательно отнюдь не общепринятого содержания этой конкретной тетради!
Основная идея моего романа, который я бы назвал «Азатот» (возможно, название изменится), — это длинный фантастический сюжет с невероятными сценами, отчасти в
экзотическом духе арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Я не знаю, когда я возьмусь
за написание этого произведения, но я не уверен, что он пригодится вам для Weird
Tales, так как будет страшным только частично и будет содержать также много лирического и прозаического материала, описания городов и ландшафтов, которые являются
удивительными и сверхъестественными, но не жуткими или пугающими. Это будет чтото в духе «Ватека»3 или одной из длинных, более тонких и менее сложных вещей Дансени4. Хотя в части страшного я не собираюсь быть сколь-либо пресным или банальным! Действие, вероятно, будет происходить на далёкой планете, где не может быть
никаких человеческих персонажей в привычном смысле этого слова. Как вы понимаете, иные существа, нежели люди, могут участвовать в очень ярких приключениях и пускаться в крайне интересные авантюры. Но я думаю, что вышлю вам второй рассказ, который уже почти оформился в литературное произведение, если дело с ним не затянется. Он (тоже пока предварительно) будет называться «Дом Червя» и повествует о
безумном письме, посланном умирающим и преждевременно постаревшим отцом сыну, который сбежал из дома за двадцать лет до этого из-за невыразимого страха перед
1

Американский журнал XIX-XX веков, позже поглощённый журналом Argosy. — Прим. пер.
Американский журнал. — Прим. пер.
3
«Ватек» —фантастическая повесть англичанина Уильяма Бекфорда, написанная в 1782 г. на французском языке в духе арабских сказок. — Прим. пер.
4
Лорд Дансени — ирландский англоязычный писатель и поэт, один из первопроходцев жанра фэнтези.
— Прим. пер.
2
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новой мачехой — девушкой из богатой семьи, жившей в мрачном доме на болотах.
Молодой человек приезжает и обнаруживает своего отца в одиночестве в доме (или
замке — я пока не определился, будет ли это в Новой Англии, или в Старой Англии, или
в германском Шварцвальде)... в одиночестве, но всё же не одного... он украдкой следит за ним... и другие фигуры мелькают в отдалённых коридорах, странным образом
увлекая за собой рои мух... и стервятники парят над всеми болотами... и как-то раз, выходя из дома, молодой человек видит нечто... но, я думаю, продолжать не стоит. Вы
можете понять, какого рода этот рассказ, и я, конечно, отправлю его вам, когда закончу; если, как я уже говорил, он не достигнет какой-то неприемлемой длины, хотя, быть
может, я отправлю его в любом случае.
Но я вижу, что растянул это письмо до неприличной длины, за что, я верю, вы меня простите. Я надеюсь, что сказанное мною содержит некоторые зёрна смысла и послужит появлению разумных идей, хотя на практике я никогда не был хорош в планировании. Я, конечно, желаю вам удачи с Weird Tales и надеюсь, что все ваши идеи будут развиваться в верном направлении; хотя я в полной мере осознаю все трудности,
сопутствующие подобным экспериментам. Возможно ли связаться с писателями из
других журналов и будет ли это этично? Размышляя над тем, как я когда-то читал AllStory, и над новыми произведениями, дошедшими до меня, я вспомнил несколько человек, которые делали очень хорошую работу, в том числе один случай действительно
выдающегося мастерства. Последний из упомянутых — это автор, подписавшийся как
Абрахам Меррит, который около пяти лет назад опубликовал в All-Story повесть под
названием «Лунная заводь». Сила тьмы и неведомого в этой загадочной истории столь
невероятны, что я не был удивлён, когда вещь вышла в виде книги, в которой была исправлена пара ошибок, касавшихся астрономии. Позже у Мерритта выходили ещё две
вещи в All-Story, причём обе ниже качеством, что показывает убийственное давление
дешёвой идеологии популярных журналов. Я думаю, что если развязать этому автору
руки, то он смог бы вернуться в прежнее творческое состояние и заткнуть за пояс любого другого автора в жанре ужасов из имеющихся у журнала. Так что я надеюсь, что есть
способ выйти с ним на связь. Ещё один многообещающий человек — это Филипп М.
Фишер-младший, у которого вышло хорошее произведение в последнем номере AllStory, лишь только подпорченное слащавым окончанием, что, очевидно, предназначено для удовлетворения нежных чувств Боба Дэвиса. Если разрешить Фишеру отправить
человечество хоть в преисподнюю — то он будет способен сотворить чудеса. Его рассказ назывался «Остров плесени». Ещё там были какие-то ветераны пера, которых я
помню смутно. Виктор Руссо был в All-Story звездой первой величины, он написал, как
минимум, одну сильную и злую вещь под названием «Демоны моря». Streetand Smith1
в 1919 году издавали журнал под названием The Thrill Book2, который я, к сожалению,
никогда не видел, но который оценивают очень высоко те, кто читал его. Некоторых из
авторов Weird Tales было бы полезно иметь под рукой, так что я думаю, их стоило бы
рассмотреть, если, конечно, мой информатор не склонен к преувеличению. Этот же
информатор, кстати, абсолютно уверен, что лучший рассказ в ноябрьском номере
Weird Tales сворован слово в слово с рассказа из того журнала, который назывался
1
2

Одно из крупнейших книжно-журнальных издательств США, существовавшее с 1855 года. — Прим. пер.
Американский журнал, выходивший с марта по декабрь 1919 года. — Прим. пер.
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«Крадущаяся смерть» П. А. Коннолли. Я думаю, что он написал мистеру Бэйрду об
этом. Он всё ещё не уверен, было ли это плагиатом, или же писатель сам продал свою
работу дважды в надежде на то, что The Thrill Book прожил слишком недолго, чтобы его
кто-либо помнил.
Но всё же я определённо чрезмерно заболтался! Буду очень рад увидеть чек, хотя
прекрасно понимаю, что стеснённые финансовые обстоятельства касаются сейчас не
только меня, но в той или иной степени и всех остальных! Я надеюсь, что трудности с
выплатами не заставят отвернуться никого из первоклассных писателей... Я даже высказал мистеру Бэйрду мнение, что это может иметь противоположный эффект: отпугнёт наёмников и оставит тех мастеров пера, которые создают ужасное во имя ужасного!
С наилучшими пожеланиями и, поверьте, со всей признательностью,
Искренне Ваш,

P.S. Для WT нужен новый художник, который будет творить чудеса. У него должна
быть специальная техника по изображению фантастических и ужасных миров — определённый вид зловещего, насмешливого подхода к традиционной живописи + тонкий
гротеск + искажение. Лучший пример, который я знаю — это С. Х. Сайм, который иллюстрирует обычные выпуски книг Дансени.
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Хронология Культа Древних
(согласно датировкам Армии Р’льеха)1
 19015 до н. э. — начало отсчёта календаря Древних (согласно прецессионной
датировке по «Grimoirium Imperium»).
 X тысячелетие до н. э. или ранее — начало строительства храмового комплекса
Гёбекли-Тепе — первого известного свидетельства цивилизации.
 9700 ± 99 до н. э. — начало голоцена.
 Ок. 9500 до н. э. — предполагаемая дата гибели Атлантиды.
 3900-3800 до н. э. — возведение кельтского святилища Древних Табль-деМаршан.
 Ок. 3300-3200 до н. э. или ок. 3100-2900 до н.э. — вероятная датировка «Книги
Царя Скорпионов» (или «Книги Царя Скорпиона»).
 Ок. 2663-2639 до н. э. — время жизни фараона Хуни (III династия Древнего царства). Возможно, он известен также как «Чёрный Фараон» Нефрен-Ка и как Кефнес (H-W-N-i) Египтянин.
 Ок. XXI в. до н. э. (не позднее нескольких лет до 2058 или 1994) — образование
Ассирийского царства, правители которого, начиная с Ушпии, объявлены Чёрными Солнцами — покровителями (а обычно и первосвященниками) культа
Древних.
 Вероятно, ок. 3 тыс. до н. э. — написание «Софинерома».
 Ок. 1600 до н. э. — по распространённой (возможно, ошибочной) датировке, в
это время Имилкар Нарба переводит на финикийский «Книгу Ивоны (Эйбона)».
Скорее всего, правильная датировка — 160 до н. э.
 Между XVI (скорее XV) в. и 1330 до н. э. — написание второй главы «Книги Дагона».
 1365-1330 до н. э. — написание третьей главы «Книги Дагона».
 XIV-IX в. до н. э. — написание 4-7 глав «Книги Дагона».
 Ок. 1100 до н. э. — «Тексты Чжоу».
 883-859 до н. э. — написание восьмой главы «Книги Дагона».
 Ок. 812-803 до н. э. — жизнь Санхуниатона, автора «Ключа к Бессмертию».
 IX-VII в. до н. э. — написание 9-11 глав «Книги Дагона».
 681-633/627 до н. э. — написание двенадцатой главы «Книги Дагона».
 669-633/627 до н. э. — написание первой и тринадцатой главы, составление канона «Книги Дагона», сбор Ашшурбанипалом материалов шумеро-аккадской
традиции в Ниневийской библиотеке.

1

Жирным выделены даты, имеющие отношение к текстам «Сокровищницы Бездны» (см. «Железный
Занавес / Квадриум», №№1-7; исправленная и дополненная редакция готовится также к выпуску в бумажной серии «Запретная магия Древних», изд. «Золотое сечение»).
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 612 до н. э. — Ниневия разрушена объединённым войском вавилонян и мидян,
библиотека частично сожжена, частично разграблена, частично осталась под
руинами. Титул Чёрного Солнца официально перестаёт присуждаться.
 160 до н. э. — Мелькарт (Имилькар?) Нарба делает карфагенский перевод «Книги Ивоны» с кишитского. Ошибочно часто указывается 1600 г. до н. э., а личности
Мелькарта и Имилькара нарбы разделяются.
 280 — рождение Терция Цибелия.
 286 — написание «Книги Йод» (автор — Хут Нет Ар).
 298-323 — вступление Терция в III Галльский легион, его служба в Междуречье и
Египте, начало сбора им древних рукописей и артефактов.
 313 — Миланский эдикт Константина I, узаконивший свободу вероисповеданий
в Римской империи.
 323-331 — посвящение Цибелия в традицию Древних, знакомство с «Книгой
Йод», написание «Тайн Червя».
 Между 331/332 и 26 июня 363 — написание по приказанию Юлиана II Отступника документов, в которых приводятся некоторые подробности деятельности
культа Древних в Римской империи.
 363-395 — негласный запрет «Тайн Червя» римскими императорами, уничтожение большинства их копий.
 8 августа 642, не позднее полудня (3 рамадана 21 г.х.) — Рождество Абдуллы
ибн Джабира Захр-ад-дина аль-Хазраджи.
 642-651 — детство Абдуллы; его первое знакомство с «Софинеромом» и другими гностическими текстами.
 646 — уничтожение большей части Александрийской библиотеки по приказу халифа Османа.
 651 — смерть Йездигерда III; подчинение Персии Халифату.
 17 марта 651, утро (15 раджаба 30 г.х.) — Хиджра Абдуллы ибн Джабира Захрад-дина аль-Хазраджи (начало его странствий).
 Начало февраля 652 — Абдулла достигает предгорий Арарата.
 7 февраля 652, ок. 3:30 (17 джумаада с-саании 31 г.х.) — первая встреча Абдуллы с культистами Древних
 Весна 652 — византийский патриций Пасагнатес сдаёт арабам Армению; Абдулла направляется к руинам Вавилона.
 652-654 — Абдулла на руинах Вавилона.
 655-658 — знакомство Абдуллы аль-Хазраджи с Йак-Тообой и ученичество у него; переводы на арабский язык «Книги Изгнаний» («Табличек Маклу»), «Книги
Земли Маганской» и др. шумеро-аккадских текстов, позднее включённых им в
«Аль-Азиф» и в число приложений к нему.
 659 — возвращение Абдуллы в Бет-Арабайе.
 660 — встреча в Басре с Муавией; благословение рода Омейядов; Абдулла достигает границ Руб аль-Хали и встречается с Эбонором.
 660-669 — странствия Абдуллы по пустыне.
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661 — Муавия захватывает власть в Халифате и переносит столицу в Дамаск.
Ок. 668 — Абдулла достигает Ирема.
670 — Абдулла появляется в Сане (Йемен).
670-692/694 — жизнь в Йемене; «Книга Джиннов» и некоторые другие труды,
ставшие набросками к Аль-Азиф; знакомство с трудами Прокла Диадоха; первые
ученики; женитьба.
Начало 690-х — рождение дочери.
Февраль 693, 694 или 695 — Абдулла покидает Сану.
Весна 693, 694 или 695 — хадж Абдуллы; кощунственные высказывания у стен
Каабы; посещение Петры, Иерусалима; смерть йеменского ученика, Ибн Марута, в результате неудачного магического эксперимента.
695-696 — появление в Египте; Пер-Бастет, Александрия; знакомство с текстами
Кефнеса и уцелевшими рукописями Александрийской библиотеки; очищение
Чёрной Мечети; новая встреча с Йак-Тообой, присоединение к его последователям.
Ок. 698 — смерть Йак-Тообы.
Не раньше I — не позднее VIII в. — вероятное написание книги «О преобразовании мёртвой плоти», приписываемой Ыйену. Однако книга изобилует анахронизмами, мешающими точной датировке (другие способы датировки дают ок. II
в. до н. э. или позже 1021-1200 н. э.).
Ок. 700 — убийство Ибн Газула; возглавление Абдуллой Культа; посещение
Гизы, Фив и других городов Египта.
700-705 — жизнь Абдуллы в катакомбах Мемфиса.
Ок. 706 — очередное посещение Абдуллой аль-Хазраджи руин Вавилона; возвращение в Александрию.
706-708 — африканские путешествия Абдуллы; жизнь среди пиратов.
708 — возвращение Абдуллы в Сану; возглавление Культа Даджаля.
Ок. 716 г. (98 г.х.) — Абу ибн Баокко (вероятно, он же Саддам ибн Шахаб) пишет «Вступление в Мир Безумия».
710-719 — путешествие Абдуллы на восток; Басра, Шираз, Пенджаб, земли самодийцев, восточную часть Хазарского каганата (к антиподу Р’льеха) и т. д.
Ок. 719 — посещение «Долины Гробниц»; встреча с Шарру-кином; посещение
Самарканда и Бухары; встреча с Идаком Янгом.
720 — посещение Туса; рождение внука Абдуллы аль-Хазраджи, Джабира (Гебера).
721 — посещение Басры; встреча с Саддамом ибн Шахабом; посещение руин
Вавилона; письма Измаилу Дамасскому; посещение «Чёрной Вершины» близ
Пальмиры.
722 — прибытие Абдуллы в Дамаск; встреча с Язидом II; проклятие Омейядов;
знакомство с Иоанном Дамаскином; начало работы над «Аль-Азиф» (куда, помимо прочего, вошли фрагменты «Тайн Червя», в том числе отсутствующие в
оригинале Терция Цибелия).
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 724 — смерть Язида II.
 Конец 731 — начало 732 — Абдулла завещает значительную часть своего имущества на строительство Дамасской мечети и начинает путешествие в сторону
Ирема.
 732 — последние записи, сделанные Абдуллой аль-Хазраджи.
 1 марта 732, после полудня, но до заката (25 зуль-хиджжа 113 г.х.) — Вознесение (Паринирвана) Абдуллы ибн Джабира Захр-ад-дина аль-Хазраджи.
 Ок. 842 — Шерхан ибн Баокко (предположительно — сын Саддама ибн Шахаба) пишет «Цветы из запретного сада».
 Между 900 и 967 (скорее всего — между 930 и 950) — греческий перевод
«Некрономикона» Феодора Филета.
 Конец X в. — один из экземпляров греческого перевода «Некрономикона»
(условно — №1) попадает в Киевскую Русь.
 Между 976 и 1013 — один из экземпляров арабского оригинального текста
«Аль-Азиф» оказывается в Андалузии.
 Ок. 1050 — возможно, неофициальный запрет «Аль-Азиф» в Константинополе.
 Ок. XII в. — написан текст «Clavicula Arabica» (язык оригинала — фарси, оригинальное название неизвестно).
 1150 — рождение Бонифация I Монферратского, основателя линии преемственности, ведущей к Людвигу Принну.
 1164 — Иоанн Севильский приобретает андалузский экземпляр «Аль-Азиф» и
передаёт Абдулькадыру аль-Джилани.
 Ок. 1200 — некромант Натаир обнаруживает греческую версию «Книги Ивоны» в
гробнице древнего колдуна.
 XIII в. — «Рукопись Мартина Садовника»; написание одной из версий «Книги
Творения».
 1204 — 4 сентября 1207 — Бонифаций Монферратский изучает традицию Альяха.
 1217 — Гаспар дю Норд покидает своего учителя Натаира с экземпляром «Книги
Ивоны».
 1218 — смерть Натаира.
 Между 16 июля 1212 и 1228 — один из экземпляров греческого перевода
«Некрономикона» (№2) попадает в руки европейцев (скорее всего, на территории Испании), откуда прибывает в Рим.
 Между 1204 и 1225 — события «Послания Амальрика в аббатство Фонфруад»
и написание «Послания...».
 1228 — первый анонимный латинский перевод «Некрономикона» с греческого
списка №2, выполненный «мистиками из Болоньи» под заголовком «De Normis
Necium».
 После 1228 — сомнительные сведения о переводе «De Normis Necium» на французский язык.

27

Наука
 1232 — возможно, неофициальный запрет латинского перевода «Некрономикона» в Риме.
 1236 — андалузский экземпляр арабского оригинала «Аль-Азиф» попадает к
христианам Кордовы.
 Середина XIII в. — потомки рода Турсо (см. «Послание Амальрика в аббатство
Фонфруад»), переселившиеся в Шотландию, основывают поселение Турсо (или
Терсо).
 Вторая половина XIII в. — алхимик и оккультист Гаспар дю Норд переводит греческий вариант «Книги Ивоны» на нормандско-французский, назвав его «Livre
d’Eibon».
 1300 г. — издание перевода Гаспара дю Норда.
 1384 — Гаиль де Вале (Трансильвания) пишет «Свиток хладных небес».
 Вероятно, XIV-XV вв. — греческий список «Некрономикона» №3 попадает от изгоняющихся из Испании мавров в одну из еврейских общин.
 XV в. — «Трактат о Небесных Воинах и Послах Империи Девяти» немецкого оккультиста Иоакима Отступника; английский перевод «Пнакотических рукописей».
 Между сентябрём 1438 и сентябрём 1439 года — рождение Людвига Принна.
 1440 — издание «De Normis Necium» в Германии (г. Майнц) готическим шрифтом (ошибочно названо «немецким переводом Некрономикона»).
 1461 — год, которым датируется приписываемая Владу Цепешу «Красная книга
Аппина» A.M.C.Vendetta.
 Вероятно, между 1451 и 1470/80-ми — Людвиг Принн «убивает свою мать» и
поселяется в усыпальнице доримской эпохи в лесу недалеко от Брюсселя.
 1472 — издание французского перевода «De Normis Necium» в Лионе.
 Между 1483 и 1499 (вероятнее всего — 1487) — некоторые моменты из латинского перевода «Некрономикона» оказали влияние на «Стеганографию» Иоганна Тритемия.
 XVI в. — «Нигяль Ґорль» («Книгой Ночи») переписана германскими переписчиками, оригинальное имя Виа Зур’а Тнос или Ви-Азура-Тнос передано на
римский манер как Визуранос; события «Протестантской переписки» и её
написание.
 Между 1509 и 1560 — Филипп Меланхтон переводит «Clavicula Arabica»
(«Арабский ключ») с латинской копии.
 1512 — Леон де Сагредо перевёл «Аль-Азиф» на испанский как «El Libro de los
Antiguos Demonios Escrito por el Arabe Abdul Hazred».
 1520 — Филипп Наваррский пишет «Законы Руин».
 1542 — написание Принном расширенной редакции «Тайн Червя» и его казнь.
 1543 — первое издание книги Принна на латыни (Кёльн, изд. Евхарий Цервикорнис).
 1550 — согласно одной из версий — перевод одного из греческих списков
«Некрономикона» на старославянский (это издание, вероятно, хранится в Киево-Печёрской лавре).
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 1559 — испанский (по другим версиям — итальянский или оба) перевод
«Некрономикона» якобы включён в Index Librorum Prohibitorum (в официальных
списках, тем не менее, не значится).
 Между 1500 и 1567 (по некоторым данным, 1501) — перевод латинского текста
«Аль-Азиф» на итальянский (по другой версии — итальянское издание греческого перевода Феодора Филета).
 1569 — неофициальный запрет книги Принна Пием V.
 1573 — издание английского перевода книги Принна в Лондоне (по сомнительным данным — Эдвардом Келли).
 1576-1579 — согласно одной из версий, ещё один перевод «Некрономикона» на
испанский, выполненный Мигелем де Сервантесом Сааведрой (автором «Дон
Кихота») в плену в Алжире под заголовком «El Libro de los Normos de los
Perdidos».
 Около 1580 — по всей видимости, Джон Ди заполучает фрагменты «Книги
Джиннов».
 1583 — Джон Ди пишет енохианскую «Liber Logaeth (Liber Mysteriorum Sextus et
Sanctus)», стилистические особенности которой отразились впоследствии на его
переводе «Аль-Азиф».
 Между 1556 и 1585 — рукопись «Книги Дагона» обнаружена в Палестине Иеремией ван Меером и переведена на латынь.
 Ок. 1590 — арабский и испанский тексты «Аль-Азиф», находившиеся в Кордове,
переданы в библиотеку Кордовской соборной мечети, где с арабской (возможно, и с испанской) версии текста сделано несколько (менее 10) частичных списков.
 1591 — «Описание королевства Конго» Филиппо Пигафетты (на итальянском).
 1597 или 1598 — выполнен бароном Фредериком из Сассекса и выпущен неизвестным издателем под названием «Cultus Maleficarum» частичный перевод на
английский первого латинского перевода «Некрономикона», позднее известный
как «Сассекская рукопись».
 Конец XVI — начало XVII в. — францисканский теолог и философ Филипп Фабри
делает латинский перевод «Книги Ивоны» с греческой рукописи.
 Не позднее начала XVII в. — один из экземпляров греческого перевода «Некрономикона» (№3) попадает в Северную Германию.
 1605-1607 — Оле Ворм переводит фрагменты «Аль-Азиф» с греческого списка
№3 на латынь.
 Не ранее 1605 и не позднее начала 1609 — Иаков Елизар покупает у Оле Ворма
латинский текст «Некрономикона» и заказывает его перевод (точнее — конспект) Джону Ди.
 Вероятно, первая половина XVII в., не раньше 1605 — вероятная датировка
«Книги Малых Тетелов» (если «чёрный раввин» Элиэзер бен Шмуэль и Иаков
Елизар — одно лицо). По другой версии — конец XIX века.

29

Наука
 1609 — после смерти Джона Ди латинский перевод Ворма и английский перевод Ди достаются Майклу Калмару.
 1612 — возможно, ещё одно испанское издание «Некрономикона» — может
быть, перевод, выполненный Сервантесом. Однако не исключено, что это библиографическая ошибка, и речь идёт об издании 1512 года.
 1623 — трибунал Толедо по требованию Папы приказывает сжечь копию испанского перевода «Аль-Азиф» (по другой, менее достоверной версии, это год издания данной книги, а не её сожжения).
 Между XI и концом XVII в., а скорее между XIII в. и концом XIV в. или между 1557
и 1627 — «Книга Дагона» находилась в библиотеке некоего Виллема (Гульельмо? Гуильермуса?) Лазаруса, купца Генуэзской Компании.
 1630 — в Испании очередной раз переиздан первый латинский перевод
«Некрономикона».
 1637 — издана книга «О Гоззаре, Владыке Колодцев (О Горсотхе, Великом Владыке течений Мина и Тир)».
 Середина XVII в. — греческий список «Некрономикона» №3 попадает в Новую
Англию.
 1650 — «Книга о подлинном скопчестве».
 Вторая половина XVII века — одну из групп культа Альяха возглавляет Кевин
Маршан.
 1660-е — рождение Александра Саввича Сергеева, вероятного автора «Сумахий» или же человека, обнаружившего их, а также, возможно, культиста Древних.
 1662 — польский перевод «Некрономикона» Ежи Стешковски с латинского текста Оле Ворма (издан в Кракове).
 1668 — итальянское издание «Ктхаат Аквадинген».
 1675/76 — аббат Бартелеми тайно поступает на службу папы римского.
 1680 — Бартелеми прибывает во владения Кевина Маршана.
 1680-е — английский перевод «Некрономикона» Джона Ди приобретает аббат
Бартелеми.
 1687 — Бартелеми отправляется в Нортумберленд и обнаруживает оригинальную рукопись Терция Цибелия. Лишение Бартелеми сана.
 После 1688 — новая поездка Бартелеми в Нортумберленд, переселение на Линдисфарн. Здесь он приобретает подлинник и латинский перевод «Книги Дагона»
и пишет свои основные труды, в т. ч. «О природе Червей», «Сочинение о богах
старины, или Древних» и «Бестиолатрию».
 1689 — «Красная книга Аппина» якобы хоронится вместе с её владельцем Джозефом Аппином. Вскоре после этого она похищается и оказывается у аббата Бартелеми.
 Между 1645 и 1692 — латинский перевод «Некрономикона» Оле Ворма приобретает Элиас Эшмол.
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 1692 — греческий список «Некрономикона» №3 уничтожен или пропал в результате процессов по делу «салемских ведьм».
 Вероятно, конец XVII — начало XVIII в. — перевод «Некрономикона» на церковнославянский с греческой рукописи №1.
 1702 или 1703 — Франсуа-Оноре Бальфур пишет книгу «Культы Гулей».
 Февраль 1705 — войска полкового воеводы Александра Сергеева вступаю в Уфу.
Жестокость Сергеева становится одним из поводов башкирского восстания.
 1714 — «Законы Руин» переведены на английский профессором Теодором
Хейвортом и Паскалем Чевиллионом.
 10 февраля 1720 — Александр Сергеев отдан под следствие и позднее заключён
под стражу (возможно, в Соловецком монастыре).
 1724 — церковный запрет книги Бальфура «Культы Гулей».
 Между 1688 и 1728 — Кевин Маршан передаёт дела аббату Бартелеми и отбывает в Ансембург.
 Май 1728 — Александр Сергеев, освобождённый из тюрьмы за два года до этого, назначен царским комиссаром в завоёванные прикаспийские провинции
Ирана. С этого момента его след теряется, однако есть основания считать, что в
это время он изучал традицию Древних. Вероятно, «Сумахии» написаны или
найдены им в этот период. Возможны также его контакты с аббатом Бартелеми.
 Ок. 1734 — капитан Эбнер Эзекиль Хоаг обнаружил «Писание Понапа».
 Ок. 1741 — при разгроме поселения культистов в Брацлавском воеводстве обнаруживается текст «Трапезы храбрых».
 1771 — текст «Трапезы храбрых» находит Станислав Черневич, генеральный
викарий Общества Иисуса в России.
 15 декабря 1778 — Станислав Черневич пишет предисловие к «Трапезе храбрых».
 1783 — появление в Салеме брошюры «Про отослание души».
 Между XVI и XVIII в. — немецкий перевод «Тайн Червя» Людвига Принна и его
издание в Дюссельдорфе.
 Конец XVIII в. — обнаружение в пещерах Чинканас пластин с «Нигяль Ґорль»
(«Книгой Ночи») Визураноса.
 Начало XIX в. — неизвестный священник издаёт на английском языке книгу, содержащую неполную версию «Сарацинских ритуалов»; основан Фонд ЯатхраЙока.
 Вероятно, 1800-1802 — в это время «епископом Руанским» (точнее, исполняющим обязанности архиепископа) мог служить некто Гаргель (из числа приближённых Грегорио Луиджи Барнабы Кьярамонти, Папы Римского Пия VII), получивший фрагменты «Пнакотических рукописей» от Эдмона Бальдвинна.
 1803 — Прокл Антифонский пишет «Возвращение сироты заблудшего в Дом
Пламенный».
 1809 — издание латинского текста Принна в Праге.
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 1811 — первые раскопки на месте святилища Кевина Маршана (Табль-деМаршан). Материалы, имеющие отношение к культу Древних, похищены.
 6 (18) апреля 1814 — родился Евстафий Тышкевич (Евстихий Тяжкий), польсколитовско-белорусский археолог, историк, этнограф, краевед и коллекционер,
некоторое время обладавший текстом «Сумахий».
 1818 — текст «Трапезы храбрых» тайно вывезен из архива оршанской иезуитской коллегии и передан одному из основателей Фонда Яатхра-Йока.
 Между 1780-ми и 1820-ми — первый русский перевод фрагментов «Аль-Азиф»
(с польского перевода Ежи Сташевски), выполненный А. И. Сулакадзевым (вероятно, под заголовком «Таинственное учение из Ал-Корана на Древнейшем арабском языке, весьма редкое — 601 года» и с большим количеством авторских исправлений и добавлений).
 1821 — Чарльз Леггетт переводит на английский немецкую версию «Тайн Червя» Людвига Принна.
 1830 — русский перевод «Некрономикона» отдан в Императорскую публичную
библиотеку.
 Возможно, между 1830 и 1849 — русский перевод «Некрономикона» Сулакадзева, по некоторым сведениям, попадает в Соединённые Штаты Америки.
 1849 — рождение Эмиля фон Юнтца.
 1845-1856 — Евстафий Тышкевич открывает Виленский археологический музей.
 1849-1859 — обнаружение библиотеки Ашшурбанипала Ормуздом Рассамом и
начало её изучения.
 1859 — публикация «Зала инициаций» (Freihausgarten).
 Середина XIX века — «Тайны Червя» в редакции аббата Бартелеми периодически появляются в продаже.
 1869 — фон Юнтц поступает в Берлинский университет Фридриха Вильгельма;
«Красная книга Аппина» якобы попадает в венгерское тайное общество
«Tremalosh».
 1865-1873 — Евстафий Тышкевич, отстранённый от официальных должностей,
покидает Вильну и занимается самостоятельными исследованиями. Вероятно,
за эти годы он приобретает рукопись «Сумахий».
 1869-1873 — вероятно, Евстафий Тышкевич вступает в контакт (личный или по
переписке) с фон Юнтцем.
 13 (25) августа 1873 — смерть Евстафия Тышкевича. Незадолго до его смерти
или вскоре после неё рукопись «Сумахий» попадает в руки The Great Black
Lodge.
 ок. 1874 — фон Юнтц защищает дипломную работу по теме «Шумерские начала
в Каббале».
 1878 — экспедиция фон Юнтца в Долину Царей (Египет).
 1879 — выступление фон Юнтца в Берлинском географическом обществе.
 1880 — знакомство фон Юнтца с Куртом Свенссоном, основателем The Great
Black Lodge (Великой Чёрной Ложи).
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 1881 — английский перевод «Описания королевства Конго» Филиппо Пигафетты.
 1882 — обнаружение в Сассексе «Эльтдаунских таблиц».
 1883 — начало реконструкции святилища Табль-де-Маршан.
 20 августа 1890 — рождение Говарда Филлипса Лавкрафта.
 Ок. 1885 — Лео Таксиль в книге «Дьявол в XIX веке» публикует переработанные первую и третью церемонии из «Папируса Атлачь-Начи» под видом материалов китайской секты Сан-Хо-Хой.
 15 сентября 1881 — весна 1896 — вторая экспедиция фон Юнтца.
 Весна-лето 1896 — написание «Сокровенных культов».
 1896 — после смерти Свенссона власть в The Great Black Lodge переходит к
Иоганну Келленхейму; Уильям Скотт-Эллиот пишет книгу «История Атлантиды».
 1897 — написание приложений к «Сокровенным культам»; третья экспедиция
фон Юнтца и его смерть.
 1899 — в типографии Молинар (Париж) отпечатано исследование на английском
языке, получившее название «Эйбон, 1300 г. “Книга Эйбона”: сравнение текста с
“Книгой Ивоны”» (перевод текста на английский — проф. Жан-Поль Риллуар,
книга насчитывала 156 страниц).
 Вероятно, конец XIX века — вероятная датировка «Книги Малых Тетелов»
(если Ричард Свенсон и Курт Свенссон, отождествляемый также с Ричардом
Кавендишем, — одно лицо). По другой версии — первая половина XVII века.
 Начало XX века — некий «русский адепт» Василий Иконник успешно призвал
Самаэля, что «явилось одной из потусторонних причин последующих всемирных
потрясений» (то есть мировых войн и революций).
 1901 — текст «Красной книги Аппина» якобы переводится на немецкий и польский языки.
 1901 или 1904 — The Great Black Lodge приобретает «Книгу Дагона» (оригинал и
латинский перевод).
 1904 — текст «Провозвестие новых богов» попадает Мастеру Сорхесу от эмигранта из Эфиопии; Уильям Скотт-Эллиот пишет книгу «Лемурия — исчезнувший
континент».
 1906 — Бенджамино Эванджелиста начинает писать «Древнейшую историю мира».
 1907 — Мастер Сорхес перевёл в Тифлисе «Провозвестие новых богов» на грузинский язык с эфиопского, частично смешанного с мероитским; «Священное
писание Понапе» — аннотируемая версия Гарольда Хэдли Коупленда.
 1908 — ограниченное издание «Руху Алиях» в Лейпциге на немецком языке.
 1909 — обнаружена часть дневников фон Юнтца о деревне оборотней.
 1912, не позднее начала апреля — один из списков перевода «Некрономикона»
Джона Ди приобретён семьёй Уайденеров (позднее хранился в Уайденерской
библиотеке Гарвардского университета).
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 1912 — «Эльтдаунские таблицы» переведены на английский Артуром Брук Винтерсхоллом, священником из Сассекса.
 1913 — Джошуа Уэл переводит с румынского «Свиток хладных небес»; обнаружение «Скрижалей Цанту».
 Конец XIX в. — не позднее 1914 — Эжен Огюст Альберт де Роша д’Эглун знакомится с текстом «Ключа к Бессмертию» и пишет критические заметки к нему.
 1915 — английский перевод «Фрагментов Келено (Челено, Целано и пр.)», примечания Лавана Шрюсбери относительно них (рукопись на английском).
 Скорее всего, между 1898 и 1916 — Алистер Кроули знакомится (вероятно, в
Оксфорде или в Нью-Йорке) с греческим списком «Некрономикона» № 4 или его
переводом на английский, а также, возможно, с упоминаниями о «Красной книге Аппина».
 1916 — Алистер Кроули якобы выпускает ограниченным тиражом выдержки из
«Некрономикона», не включённые им в число официальных публикаций.
 1917 — первый рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта на тему Древних («Дагон»).
 1919 — первое издание «Сокровенных культов»; первый намёк Лавкрафта на
книгу, подобную «Некрономикону», в рассказе «Свидетельство Рэндольфа Картера»; написав стихотворение «Азатот и Другие Ужасы», Эдвард Дарби, английский лётчик-ас Первой мировой войны, оставляет военную карьеру, на чём его
след теряется.
 Январь 1921 — Лавкрафт впервые упоминает имя «безумного араба» Абдула
Альхазреда в рассказе «Безымянный город».
 Середина октября 1921 — первое прямое упоминание Лавкрафтом «Некрономикона» (в рассказе «Пёс»).
 1922 — Джозеф Ферриер опубликовал в журнале «Британский следопыт»
очерк, в котором воспроизводит в урезанном и переработанном виде четвёртую церемонию из «Папируса Атлачь-Начи».
 1923 — обнаружена часть дневников фон Юнтца о скопцах.
 1925 — публикация Гордоном Уолмсли «Малого собрания Крепостей жреца
Набулуса»; Уильям Скотт-Эллиот издаёт свой объединённый и доработанный
двухтомник под названием «История Лемурии и Атлантиды».
 1926 — исчезновение Ричарда Пикмана, последнего вероятного обладателя
греческого списка «Некрономикона» №3; Джеймс Чёрчвард издаёт книгу «Затерянный континент Му: прародина человечества»; Бенджамино Эванджелиста
издаёт 1-й том «Древнейшей истории мира» (из упоминаний в котором следует,
что тома 2 и 3 также дописаны); Монтегю Саммерс упоминает «Красную книгу
Аппина» в своей книге «История колдовства».
 1927 — Либенкранц издаёт книгу Эриха Туппе (или Труппе) «Культы Первых».
 3 июля 1929 года — убийство Бенджамино Эванджелисты и его семьи. Черновики 2-3 томов «Древнейшей истории мира», судя по всему, дописанных уже к
1926 году, обнаружены не были.
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 1915-1930 — Левона (Леон) Герм изучает культ Шуб-Ниггурат.
 Ок. 1932 — Германн ван Дульц обнаруживает в Стамбуле оригинальный текст
Людвига Принна.
 1932 — «Тайны Червя» Терция Цибелия изданы в частной типографии Лейпцига:
единственное в СССР издание фрагментов «Аль-Азиф», предпринятое типографией ОГПУ (перевод либо с английского текста Джона Ди, либо по цепочке
Ворм-Ди-Стешковски-Сулакадзев).
 Ок. 1934 — несколько попыток (в т. ч., вероятно, успешных) похищения различных фрагментов «Аль-Азиф» и других текстов «наследия Древних» из публичных
библиотек.
 Между 1933 и 1936 — Николас фон Зойт пишет «Трактат о сверхъестественных
способностях человека».
 Между 1932 и 1939 — оригинальная рукопись Принна пропала.
 Между 1934 и 1939 — второе издание «Сокровенных культов» с предисловием
ван Дульца.
 1920-1940-е — Монтегю Саммерс на основе греческого списка №4, но с использованием недавно расшифрованных шумеро-аккадских текстов, компилирует
собственный текст «Некрономикона», ставший впоследствии известным как
«Некрономикон Симона».
 1945 — изданы стихи Эдварда Дарби.
 1946 — статья доктора Лавана Шрюсбери и доктора Эдварда Холджера «Ктулху
в Некрономиконе», на английском.
 1955 — Александер Айман перевёл с немецкого на русский 39 главу «Цветов
из запретного сада» («О заклинаниях»).
 1956 — возможно, переиздание каких-то материалов на тему Древних последователями Алистера Кроули (скорее всего, во главе с Кеннетом Грантом); также
прозаический перевод «Пророчеств Лита», выполненный Герасимом Топуновичем (белорусское отделение Ложи «Чёрный Кристалл»).
 1950-е или 1960-е — малотиражное издание «Некрономикона Дерлета».
 1968 — «Исследование Пнакотических рукописей» (Gerhardt, Wilhelm Jatho).
 1970-е — публикация фрагментов «Аль-Азиф» под заголовком «Grimoirium
Imperium».
 1972 — Антон ЛаВей публикует «Сатанинские ритуалы», куда вошли и фрагменты из «Аль-Азиф».
 1973 — издан «Некрономикон» под ред. Л. Спрэг де Кампа.
 1977 — первое издание «Некрономиконов» Симона и Гигера.
 1978 — публикация «Некрономикона» Уилсона.
 Январь 1988 — начало работы Лина Картера над компиляцией трудов Джона Ди,
лёгших в основу «Книги I» его редакции «Некрономикона».
 1955-1991 — серия экспедиций Арктического и Антарктического научноисследовательского института Академии наук СССР, в ходе которых, в частности, был вывезен цилиндр с «Песнопениями Югьгья».
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 1991 — некто Барни приобрёл «Второй манускрипт Хсана», написанный на китайском.
 1994 — возникновение поддельного текста «De Vermis Mysteriis» на кодированной латыни.
 1999 — Фонд Яатхра-Йока приобретает «Нигяль Ґорль» («Книгу Ночи»).
 Возможно, вторая половина XX века — Энтони Куинн выпускает краткое исправленное издание «Откровений Глааки».
 Конец XX — начало XXI в. — переводы на разные языки многочисленных разрозненных фрагментов «Аль-Азиф»: перевод «Книги Дагона» и «Тайн Червя»
сперва на русский, затем на английский язык издательской группой
A.M.C.Vendetta.
 2002 — Z.Y.Z. оцифровал «Свиток хладных небес».
 26 ноября 2002 — датировка первого известного файла «Красной книги Аппина»
— первой книги, опубликованной A.M.C.Vendetta.
 Январь 2002 — март 2004 — исследования «Текста Ленга» Фондом ЯатхраЙока.
 2006 — обнаружение т. н. «Библиотеки аль-Хазраджи» и, в частности, греческой
рукописи «Некрономикона» №1; перевод «Книги малых теталов» с белорусского на английский.
 2008 — начало работы над сводным русским переводом «Аль-Азиф» и приложений к нему под заголовком «Завет Мёртвых».
 2003 — возникновение в сети Undernet проекта Фонда Яатхра-Йока «Сокровищница Бездны»; в Интернете впервые появляется книга «Культы Первых».
 5 мая 2007 — первый выпуск проекта «Запретные тексты Древних».
 12 октября 2008 — создание интернет-проекта Храм Древних.
 2009-2010 — завершение первой редакции «Завета Мёртвых», её выход в свет
сначала в электронном, а затем и в бумажном виде (1-е издание выпустило издательство «Метатрон», 2-е — «Золотое сечение», 3-е, в несколько ином составе — «Общество Сознания Смерти»).
 2010 — 1-й выпуск сборника «Сокровищница Бездны».
 2011-2012 — начало работы над второй редакцией «Завета Мёртвых», исправленной и дополненной. Перевод в рамках системы «Завета Мёртвых» «Книги
Дагона», «Тайн Червя» и работ Эмиля фон Юнтца (в качестве приложений).
 2013 — возрождение «Сокровищницы Бездны» в Интернете.
 2014 — 2-й выпуск сборника «Сокровищница Бездны».
 13 марта 2016 года — создание Фонда Наследия Великих Древних — крупнейшей библиотеки текстов Культа Альяха.
 5 августа 2016 — создание общего чата русскоязычного сегмента Традиции
Древних.
 24 марта 2017 — создание проекта «Орден Чёрных Звёзд».
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Кондаков Ю. Е., д.и.н., профессор кафедры истории РГПУ им. А. И. Герцена1

Как россияне
становились масонами
в XVIII веке
Российское масонство в XXI веке демонстрирует всё большую открытость. По
данной тематике проводятся конференции и семинары, публикуются монографии и
сборники статей. Ярким примером курса на открытость может служить международная
научная конференция «Россия и гнозис: Судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его круга», прошедшая в Москве 15-17 октября 2012 года. В конференции принял участие самый широкий круг российских и зарубежных учёных. Были
среди них масоны различных видов послушания, а также члены Орденов розенкрейцеров, тамплиеров. Некоторые из участников открыто заявляли о своей масонской принадлежности и ранге. Так представлялся бывший великий мастер ВЛР и теперешний
заместитель великого мастера этой структуры. Действующим розенкрейцером объявил
себя один из ведущих секций, о своём членстве во французской ложе заявила одна из
гостей конференции. Представились масоны из Швеции и Чехии. При широком диапазоне взглядов и мнений на конференции царила тёплая, товарищеская обстановка.
Профанов не выделяли и даже приглашали на встречи в более узком кругу. Традиционный формат конференций, проводящихся в библиотеке иностранной литературы
имени М. И. Рудомино, предопределил больший вес докладов на культурнофилософскую тематику. В центре внимания большей части специалистов был феномен
«гнозиса» (именно в кавычках предлагала писать этот термин профессор из Германии
Биргит Менцель). При этом не была обойдена вниманием и история российского масонства. Уникальный по своей новизне доклад был сделан доктором Робертом Коллисом (Англия), посвящённый практически неизученной системе П. И. Мелиссино. Об истории «Исправленного шотландского устава» рассказывал к.и.н. Е. Л. Кузьмишин. Деятельности Ордена золотого и розового креста в России были посвящена доклады д.и.н.
А. И. Серкова, д.и.н. Ю. Е. Кондакова, к.и.н. В. В. Кучурина, к.ф.н. Ю. Л. Халтурина.
Новым шагом по направлению открытости со стороны российских масонов является книга Евгения Щукина «Коса и камень. Зелот о Масонстве» (как видно из текста,
«Зелот» — псевдоним бывшего заместителя великого секретаря ВЛР). Это первое и пока единственное произведение подобного жанра, изданное в России. Часть книги выполнена в форме «Масонство для чайников» и описывает историю масонства, обряды,
устройство лож, цели организации. Другая, уникальная часть посвящена ситуации в
российском масонстве 1990-х — 2000-х годов. Работа выполнена на высоком научном
уровне и написана ярким, художественным языком. Наряду с воспоминаниями Е. Соболевой (псевдоним жены Г. Б. Дергачева), книга Щукина ещё долго останется основным источником для изучения современного российского масонства.
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В своей книге Щукин описывает катастрофическую ситуацию в современном российском масонстве. По его словам, количество «братьев» в России никогда не превышало 300 человек, в управлении ложами царят расколы, руководители масонов участвуют в политической борьбе. В условиях провала издательских проектов единственным
постоянным СМИ для масонов остались интернет-сайты. Именно они обеспечивают
ложам приток новых членов. Щукин рисует следующую схему: заинтересованный человек отправляет письмо на адрес ложи, его приглашают на несколько собеседований,
и через месяц он проходит посвящение1. С момента основания веб-сайта ВРЛ на его
адрес стабильно приходит от 5 до 10 писем в неделю с просьбой о посвящении 2.
Утверждение Щукина вполне подтверждается картиной российских масонских ресурсов интернета. Особенно обращает на себя внимание открытая группа ресурса «в контакте» «Масонство * V.I.T.R.I.O.L.», позиционирующая себя как группа исследователей
масонства, работающая при участии членов ВЛР (на странице находится ссылка на сайт
ВРЛ). Чем же занимаются эти исследователи? Не чем иным, как вербовкой в свои ряды.
Любой интересующийся историей масонства тут же получает ссылку на нужный ресурс
(страницы ВРЛ или конкретной ложи). Подавляющая часть вопросов на форуме сводится к тому, как вступить в масонство, и где находится ложа, куда можно подать заявление. Любопытно, что когда заместитель великого мастера ВРЛ Вячеслав Смирнов предложил на форуме задавать ему вопросы (20 апреля 2012), ни одного вопроса до сего
времени так и не последовало. Думается, что такой способ привлечения новых кандидатов и приводит к тому, что одна треть вновь посвящённых «братьев» в течение года
оставляет ложи.
Отношение к масонству в России XVIII века было очень схоже с современной ситуацией. Русские масоны были вынуждены соблюдать глубокую конспирацию. Ложи
собирались тайно, не вывешивали рекламы и не сообщали о себе в печати. При этом
властные структуры были оповещены самими масонами о месте собраний лож, предмете их работ и составе. Таким образом, тайна соблюдалась в основном по отношению
к агрессивно настроенным профанам. Любой заинтересованный во вступлении в масонство легко мог найти туда дорогу.
Традиционно для строительной гильдии наилучшим путём в ложу была родственная связь. В рядах российских масонов XVIII века мы находим целый ряд близких
родственников. Это братья Трубецкие, Долгорукие, Козловские, Ладыженские, Митусовы, Новиковы, Тургеневы, отец и сын Шварцы, Татищевы, Поздеевы, Беляевы, Руничи и
т. д. Очень часто заключались браки между членами различных масонских династий.
Согласно специфике морально-этического самосовершенствования, вводившегося в ложах («обработка дикого камня»), образ масона должен был быть привлекателен
именно своими моральными качествами. В идеале масона можно было распознать в
хорошем подданном или гражданине, строгом христианине (сегодня — максимально
толерантном в религиозном плане), идеально честном, интеллектуальном и высокообразованном человеке. Такой образ должен был привлекать и пропагандировать идеалы масонства. Однако именно такой ситуации на практике не наблюдается. В среде
российских масонов были люди, достигшие нравственных высот, — Н. И. Новиков, С. И.
1
2

Щукин Е. Коса и камень. Зелот о Масонстве. М., 2010. С. 237.
Там же. С. 252.
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Гамалея, Р. С. Степанов. Чаще всего это были руководители и лидеры, не сходящие до
профанов. С руководителями знакомили уже опытных масонов для поощрения в работах. Случай встречи Пьера Безухова с И. А. Поздеевым, описанный Л. Н. Толстым, вряд
ли мог произойти в действительности.
Другим стимулом к вступлению в ложу, как это ни странно, являлась антимасонская пропаганда. В 80-е годы XVIII века она была ничуть не слабее, чем в XXI веке. В литературной критике масонов участвовала сама Екатерина II. Многие из ложных обвинений, выдвигавшихся против масонов, упоминались в письмах Н. Н. Трубецкого и И. В.
Лопухина к А. М. Кутузову. Трубецкой писал по этому поводу: «Я уверен, что придёт
время, в которое бранящие сих мнимых мартинистов закраснеют, увидя, что они тень
бранили и противу тени сражались»1. Хотя в российском обществе такое время не
настало до сих пор, и тогда, и сегодня отдельные люди, сталкиваясь не с воображаемыми, а конкретными масонами, бывают очень удивлены. Поняв вздорность обвинений, содержащихся в конспирологической литературе, они хотят ближе познакомиться
с масонством. Это становится стимулом к вступлению в ложу.
Сходным мотивом к вступлению в ложу было желание узнать масонские тайны и
продвинуться по службе при помощи влиятельных масонов (также распространённый
миф). В базовой инструкции розенкрейцеров «Сильное увещевание» кандидата в Орден предписывалось предупреждать, что он «не должен тешить себя мечтами, что после вступления в Орден сделается велик и богат»2. Однако часто всеобщее убеждение
во власти и силе масонов оказывалось сильней. Один из отцов-основателей российского масонства И. П. Елагин (1725-1793) вспоминал, как пришёл в Орден: «Я с самых
юных лет моих вступил в так называемое масонское или свободных каменщиков общество,— любопытство и тщеславие да узнаю таинство, находящееся, как сказывали,
между ими, тщеславие, да буду хотя на минуту в равенстве с такими людьми, кои в
общежитии знамениты, и чинами, и достоинствами, и знаками от меня удалены суть,
ибо нескромность братьев предварительно всё сие мне благовестила. Вошед таким образом в братство, посещал я с удовольствием (ложи): понеже работы в них почитал совершенною игрушкою, для препровождения празднаго времени вымышленною. При
том и мнимое равенство, честолюбие и гордости человека ласкающее, боле и боле в
собрание меня привлекало: да хотя на самое краткое время буду равным власти, иногда и судьбою нашею управляющей. Содействовала к тому и лестная надежда, не могу
ли чрез братство достать в вельможах покровителей и друзей, могущих споспешествовать счастию моему»3. По словам Елагина, «нескромные братья» сообщили ему, что,
войдя в ложу, он встретится там «на равных» с высокопоставленными и влиятельными
чиновниками.
При похожих обстоятельствах вступил в ложу П. Я. Титов (1758-1818). В одном из
вариантов своей исповеди он так описывал этот шаг: «...в начале 1785 года в одной пирушке, где довольно было пито, нашёл я одного масона, который, не имея о масонстве
никакого понятия, начал мне тут же открываться, выхваляя оное тем, что тут наблюдается равенство, что по силе онаго можно быть знакому и подружиться с знатными
1

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века, 1780-1792 гг. Пг., 1915. С. 111.
Сильное увещевание // Архив ГМИР (Коллекция материалов по истории масонства в России). Кол. II. Д.
14. Гл. 2. Раздел 2.
3
Елагин И. П. Повесть о себе самом // Русский архив. 1864. Вып. 1. С. 99.
2
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людьми»1. Считая предложение несерьёзным, Титов согласился, вскоре новый знакомый нашёл его и организовал посвящение. В том же году Титов был принят в товарищи
и мастера. К серьёзным работам Титов перешёл, лишь познакомившись с розенкрейцерами.
Другим традиционным путём в ложу была дружеская связь и корпоративная солидарность. Часто масонами становились по рекомендации товарища по службе или
друга, гораздо реже — случайного знакомого. Такие примеры описаны в масонских
мемуарах XVIII века. Историю своего вступления в масоны рассказывал на следствии М.
И. Багряницкий (1761-1813). В 1772 году он был отправлен отцом-священником в Московскую гимназию, а в 1779 году был переведён в университет. С 1780 года служил
учителем в Благородном пансионе и гимназии. Багряницкий, загруженный преподаванием, не имел времени и средств для обучения в университете. Деньги он решил зарабатывать переводами и с этой целью обратился Н. И. Новикову (с которым был знаком
по журнальным публикациям). От Новикова Багряницкий начал получать книги для перевода. В 1780 году Багряницкому посоветовал вступить в ложу его друг по университету Репин (умер в 1792 году) — «убеждал сильно вступить»2. В итоге он был принят в
ложу «Апис», где мастером стула был Ю. В. Долгорукий, тогда его замещал Г. П. Гагарин. По словам Багряницкого, в ложе он успел побывать только один раз. В 1783 году
он переселился в дом Новикова, продолжал переводы и был принят в ложу «Латона»,
где великим мастером был Новиков. Тогда же Багряницкий получил товарищеский
градус, а в 1784 году стал мастером. В том же году он был введён в «Теоретический
градус», а в 1785 году был принят в Орден золотого и розового креста. Таким образом,
дружеский совет Репина стал лишь поводом. Действительный путь в масонство Багряницкому открыл его работодатель Новиков. В 1792 году, когда Новиков был приговорён к 15 годам заключения, Багряницкий добровольно пошёл с ним в заключение и до
1796 года делил камеру. Думается, что таким образом он выражал благодарность своему наставнику в Ордене.
Вступали в ложу и по совету или протекции сотрудников и начальников. Такой
путь в масонство описывал член ложи «Трёх знамён» И. Ф. Вегелин (1755-1815). Он поступил в Московский университет в 1780 году, по протекции И. Г. Шварца был принят
воспитателем в дом Н. Н. Трубецкого. «Одна беседа о египетских иероглифах дала
возможность князю Трубецкому разжечь моё любопытство. Обещаниями дать разъяснения об этом столь взволновавшем меня предмете он возбудил во мне желание быть
зачисленным в Орден», — вспоминал Вегелин. Вступив в ложу, он оказался разочарован, так как искал там просвещение, а нашёл политику и мистицизм3.
Служебные связи привели в ложу В. Я. Колокольникова (1758-1792). Окончив в
1768 году Вятскую семинарию, он остался там преподавателем. В 1781 году Колокольников поступил в Московский университет и был принят на пансион «Дружеским учёным обществом» (делал переводы для «Типографской компании»). По окончании Переводческой семинарии «Дружеского учёного общества» Колокольников остался при
1

Щербаков В. Н. Неизвестный источник «Войны и мира» («Мои записки» масона Н. Я. Титова) // Новое
литературное обозрение. 1996. № 21. С. 141.
2
Новые сведения о Н. И. Новикове и членах компании Типографической. Сообщ. Д. И. Иловайский // Летописи русской литературы и древности. Т. 5. М., 1863. С. 131.
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Киселёв Н. П. Из истории русского розенкрейцерства СПб., 2005. С. 336.
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университете и тогда был принят в масонство. Он так описывал своё принятие: «Признаться, собственное было моё искание и любопытство, ввёл меня некто Стариков... с
сих пор посещал я несколько крат масонские собрания»1. Списка 30 студентов семинарий «Дружеского учёного общества» не сохранилось, но по «Энциклопедическому словарю» А. И. Серкова масонов среди них было больше двух третей. Этих юношей специально готовили для вступления в Орден. Домашние лекции им читал И. Г. Шварц. Екатерину II беспокоила подобная обработка молодых людей. В 1784 году она приказала
по поводу воспитанников «Дружеского учёного общества»: «Имена осьми семинаристов нужно знать паче же тех, кои постриглись, дабы не попали в кандидаты Епархиальные для Епископства»2.
Бывали и экзотические случаи вступления в масонские ложи. На следствии Н. И.
Новиков рассказывал, что вступил в масонство «не по собственному исканию или побуждению, но по приглашению». Ему делали такое предложение сразу несколько человек (видимо, друзья). Новиков выдвинул условие — «чтобы не делать никакой присяги и обязательства, чтобы мне открыть три первые градуса наперёд, и ежели я найду
что противное совести, то чтобы меня не считать в числе масонов» 3. Вслед за этим он
получил акты трёх первых градусов от одного из знакомых. Лишь после этого Новиков
согласился принять посвящение.
Ещё более удивительный рассказ находится в «Альбоме С. С. Ланского». Запись
анонимна, но по дате вступления в масонство (1776 год) можно предположить, что автором является дядя Ланского. В рассказе сообщалось, что в 21 год автор начал раздваиваться между верой и неверием. В результате он отошёл от религии, но этому
предшествовало вступление в масонство (которое в дальнейшем его вернуло к религии). Автор рассказывал о том, что принял масонство «не в ложе, но по щедрости и,
может, по неуважению святости онаго, приятелями моими возложено на меня, и открыты мне были обряды принятия и катехизис трёх степеней без дальнего порядка»4.
Речь идёт о том, что, в нарушение всех правил, друзья автора посвятили его в масоны
вне ложи (можно допустить законность такой процедуры, если один из участников был
великим мастером). Самое любопытное в том, что такого непонятно как и где посвящённого масона затем принимали в других ложах и посвящали в следующие степени. В
России XVIII века вопрос о регулярности ещё не стоял.
В документах XIX века можно встретить и ещё более удивительные факты. Когда в
1826 году чиновники давали подписку о своей принадлежности к масонским ложам и
тайным обществам, служащий почтового ведомства коллежский асессор И. А. Лихонин
сообщил, что посещал ложи, но официально не вступал. По его показанию, он посещал
ложу «Ищущих манны» (Москва), в 1821 был признан членом ложи в мастерской сте-

1
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Незелёнов А. И. Новиков в Шлиссельбургской крепости // Покровский В. И. Николай Иванович Новиков,
его жизнь и сочинения. М., 2010. С. 287-288.
3
Материалы о преследовании Новикова, его аресте и следствии // Новиков Н. И. Избр. соч. М.; Л., 1951.
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Альбом Ланского // ИРЛИ. Д. 4880. Л. 4.
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пени, посещал ложу «Орфея» в 1821 году1. Власти подобному казусу внимания не уделили.
Есть сведения о том, что некоторые лица вступали в масонство не по собственным
соображениям, а по приказу начальства. Уже в XIX веке по распоряжению Александра I
в ложу И. А. Фесслера «Полярная звезда» вступил М. М. Сперанский (он писал об этом
в письме из Пензы). Император ставил перед своим сотрудником целый ряд задач: познакомиться с новой системой масонства, подготовить реформу Ордена, осуществить
контроль. Последняя задача ставилась властями и перед надворным советником Кочубеевым (вероятно, В. П. Кочубей). О его вступлении в ложу рассказывал на следствии Н.
И. Новиков. Он утверждал, что они «подумали, что ему приказано это сделать от главнокомандующего, дабы ведать, что в наших ложах происходило». Вслед за этим Кочубеев был посвящён во все степени, вплоть до «Теоретического градуса», «чтоб он всё
видел и знал». Впоследствии ни Кочубей, ни Сперанский в ложах не состояли.
Круг Н. И. Новикова пытался внедрять масонские идеи в российское общество при
помощи книг и журналов. Одной из приманок были «тайны Египта». Обещанием раскрыть смысл иероглифов был привлечён в Орден Н. Н. Трубецким И. Ф. Вегелин. В
дальнейшем розенкрейцеры использовали тот же приём, но на более широкой аудитории. В 1779 и 1784 годах в типографиях Новикова издавалась книга К. Ф. Кеппена
(1734-1798) и И. В. Гиммена (1725 или 1731-1787) «Крата Репоа, или Посвящение в
древнее тайное общество египетских жрецов». В журнале Новикова «Вечерняя заря»
(1782) в заключение каждого номера была помещена статья «Из таинственные египетские богословии» или «египетского учения»: «Из таинственные египетские богословии
нечто» (январь), «Из египетские богословии: для чего Бог называется светом, и о связи
миров» (февраль), «Египетского учения: о познании душевного безобразия и красоты»
(март), «Египетского учения: о познании душевного безобразия и красоты» (апрель).
Чисто пропагандистскими были произведения И. В. Лопухина «Духовный рыцарь, или
Ищущий премудрости» и «Нравоучительный катехизис истинных Франкмасонов»
(1791). Подобная литература служила задачам привлечения в ложи «ищущих» людей.
Иная картина наблюдалась в системах высших степеней. Из числа иоанновских
масонов отбирались наиболее достойные, и им делалось предложение по поводу продолжения работы в высших степенях. Вот так регламентировался набор новых членов
розенкрейцерской инструкцией «Теоретический градус соломоновых наук»: «Теор.
брр. должны по возможности своей искать дружеского обхождения с каменщиками и,
когда бывают в (ложах), ходить в собрания их, как брр.-посетители... дабы из средств
ея извлекать лучших членов, когда ж найден будет такой маст. сия. све., коего намерены соединить с собой, то никто из тео. брр не должен ему сего объявлять, прежде
нежели предложить об нём в публичном собрании, где каждый бр. должен по совести
своей сказать мнение своё о кандидате, и большинство голосов должно решить, достоин ли он быть допущенным, или нет. Тогда, а не прежде, может представляющий
брр. объявить о сём кандидату с надлежащею осторожностью, который по внесению
должной суммы за принятие и по согласию всех присутствующих брр. может быть принят»2. Хотя «братья» высших степеней вели отбор для посвящения только среди масо1
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нов, встречались и исключения. Дело в том, что Ордена тамплиеров, розенкрейцеров,
мартинистов считали свои структуры стоящими над масонскими ложами, часто уверяя,
что само масонство учреждено этими тайными Орденами. По этой причине набор кандидатов для посвящения был возможен и среди профанов. В этом случае иоанновские
степени рассматривались как вводные, в которые посвящение могло пройти формально. Сохранилось письмо розенкрейцера Н. Н. Трубецкого к своему подчинённому А. А.
Ржевскому, в котором он приказывал принять в «Теоретический градус» Державина.
Предписывалось испытать его, а затем «дать четыре степени» и ввести в «Теоретическую степень» (пятая степень «розенкрейцерского» устава)1. В 1797 году Н. И. Новиков
отдал распоряжение А. Ф. Лабзину посвятить Д. Г. Левицкого в три первые масонские
степени, а ещё через полгода, 27 марта 1798 года, велел ввести в «Теоретический градус», чтобы он «имел всё, что теперь можно иметь»2.
Кроме масонских лож и примыкавших к ним тайных Орденов, в Европе XVIII века
действовал ряд эзотерических организаций, не связанных каким-либо уставом. Одним
из примеров являются группы, практиковавшие алхимию (их слияние с масонским
движением породило Орден золотого и розового креста). Алхимическое общество
«Новый Израиль» или «Народ Божий» в разное время действовало в Германии, Франции и России. По прибытии в Россию лидер общества Т. Лещиц-Грабянка издал манифест «Краткое известие о новооткрывшемся обществе», который должен был привлечь
к нему последователей. Сообщалось, что под «Новым Израилем» подразумевается
всякий христианин, исполняющий заповеди и «порождающий в себе нового благоговеющего к Богу человека». Целью Общества указывалось «возвестить по повелению
Божию второе и близкое пришествие Господа Иисуса Христа». Утверждалось, что Общество учреждено самим Богом, «благоволившим открыть изволения и планы свои о
нынешних последних временах людям». Говорилось о том, что среди членов Общества
есть «святые», имеющие прямую связь с «Небом» и получающие оттуда сообщения —
«корреспонденцию», которая состоит «в слове или голосе ясном и внятном, так и в
наружном, и в видениях и откровениях пророческих, причём не только ангелы и святые
и от мира блаженные души, но и сам Господь иногда является и говорит с ними». Общество управляется свыше с помощью пророчеств, дающих «малые и большие средства и ключи высшей науки». Вступить в Общество и выйти из него можно только по
соизволению «Небес». Начальники Общества следят за неукоснительным соблюдением его правил. Вся «корреспонденция» «Неба» проверяется «Собором пророков».
Главной задачей Общества являлось объединение всех «добрых людей» перед концом
мира3. Сведений о том, чтобы масоны прибегали к подобным приёмам, не сохранилось.
Хочется предостеречь современных исследователей от идеализации российского
масонства XVIII века. Кроме постоянных правительственных преследований, борьбы
последователей различных систем, в самой организации движения были существенные недостатки. Выше были приведены рассказы масонов о своём вступлении в ложи.
Они не являются специально отобранными, это все имеющиеся в нашем распоряжении
воспоминания. Из семи перечисленных персонажей один был посвящён вне ложи сво1

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915. С. 257.
Письма Н. И. Новикова. СПб., 1994. С. 53.
3
Пыпин А. Н. Масонство в России. М., 1997. С. 326-332.
2
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ими друзьями, а другому до посвящения сообщены акты трёх степеней. Кроме того,
имеется подписка масона, посещавшего ложи без официального принятия. Ещё один
человек, возможно, был посвящён в масоны с целью получения информации для полицейских властей. Подобный хаос в российских ложах не является исключительным
явлением. В XVIII веке ещё не были чётко выработаны ландмарки, масоны различных
уставов лояльно относились друг к другу, а к ритуалам часто не проявлялось должного
внимания и уважения. Собрания некоторых лож заключались в коротких работах и
длительных дружеских пирушках (агорах). Несмотря на всё это, масоны XVIII века редко
отходили от работ и на протяжении всей жизни сохраняли верность движению. Одной
из причин подобной верности была немногочисленность лож и строгий отбор посвящаемых. Один из лидеров российских розенкрейцеров И. А. Поздеев резко высказывался против широкого принятия в ложи: «В Петербурге, в ложах такой делается рекрутский набор, что в том только и работы состоят, что только принимают. Как будто
польза состоит во множестве, коих и учить некогда. И этот и есть манер невежества, в
кое иллюминатству влезть весьма легко»1. Необходимо обратить внимание на то, что
подавляющая часть масонов, чьи воспоминания приводились выше, были приняты в
ложи в 1775-1785 годах. При этом уже с 1780 года на работы лож Екатерина II начала
накладывать запреты, а в 1786 году по негласному распоряжению императрицы ложи
были закрыты. До открытия лож при Александре I многие масоны уже не дожили. Таким образом, у подавляющей части российских масонов XVIII века опыт работ не превышал десятилетия. Необходимо заметить, что российские масоны XXI века уже перешли десятилетний рубеж.

1

Письма И. А. Поздеева к А. К. Разумовскому // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т.
II. С. 476.
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Масон эпохи Просвещения
Н. И. Новиков
Масонство можно назвать одним из важных компонентов эпохи Просвещения.
После «Славной революции» в Англии (1688) масонство «выплеснулось» на континент
вместе с волной якобитов. XVIII век стал временем распространения масонства в Европе, в это время был создан целый ряд масонских систем. Членами лож были ярчайшие
деятели эпохи Просвещения — Вольтер, Руссо, Дидро, Моцарт, Вашингтон, Франклин,
Фридрих Великий. Последнее имя вошло в ритуалы «Древнего и принятого шотландского устава» и одновременно стало характерным примером политики «просвещённого абсолютизма».
В конце XVIII века в Европе издавались труды, приписывавшие Просветителям организацию масонского заговора и Великую французскую революцию. Ярким примером
такой литературы являлись книги французского историка, аббата Огюстена Баррюэля
(1741-1820) «Вольтерианцы, или история о якобинцах, открывающая все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющие влияние на все европейские державы» в 12 томах и их сокращённый вариант — «Записки о якобинцах, открывающие все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющие влияние на все европейские державы» в 6 томах. Эти произведения были опубликованы во Франции в 1797-1799 годах, в 1805-1809 годах переведены на русский
язык и изданы. Схожее по содержанию сочинение в то же время написал англичанин
Джон Робинсон (1739-1805) — «Доказательства заговора против всех религий и правительств Европы, осуществляемого в тайных собраниях масонов, иллюминатов и просветительских обществ» (1797). В начале XIX века части трудов Баррюэля и Робинсона
издавались в общих сборниках.
Баррюэль писал, что с середины XVIII века в Европе существует тайное общество,
поставившее своей целью уничтожение монархий и христианских церквей. Два первых
тома сочинения были посвящены защите христианской церкви от козней масонов. Автор считал, что основателями общества были Вольтер, Дидро, Аламберт и император
Фридрих II. В качестве подтверждения приводились цитаты из переписки Вольтера.
Главы томов соответствовали главным (предполагаемым) задачам масонов: истребление иезуитов, истребление всех монастырей, размножение беззаконных книг, злоумышления под видом терпимости вер. Первым шагом к разрушению религии автор
считал деятельность просветителей и издание энциклопедии *3, стр. 56-59+. Одним из
методов разложения монархических государств указывалось создание «Академий»,
где бы под видом науки преподавалось масонское учение *3, стр. 144+.
С современных позиций очевидна ошибочность утверждений Баррюэля. Наследники средневековых цехов, масонские ложи, в определённый момент заимствовали
компоненты идеологии Просветителей. Однако затем часть масонских систем верну-
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лась к изначальной «простоте» цеховых ритуалов, а часть не только отказалась от
идеологии Просветителей, а даже стала бороться против неё.
В XVIII веке масонство прошло путь от пропаганды идей Просветителей и рационалистов до крайнего консерватизма. Якобиты, привнёсшие в масонство политику,
ввели степень «рыцарь кадош», где проповедовалась месть королям и Папам за разгром Ордена тамплиеров. Одновременно якобиты выступали защитниками изгнанного
короля Стюарта и католицизма. Стремление масонов к самосовершенствованию привело к тому, что они стали критиковать недостатки монархии и официальных церквей.
При этом уже во второй половине XVIII века в среде масонов появились направления,
требовавшие от своих последователей быть идеальным христианином и подданным.
Подобные идеи практиковались в Ордене золотого и розового креста, а также в системе «Исправленного шотландского устава». В то же время в Баварии был создан Орден
иллюминатов, члены которого призывали развивать идеи Просветителей и внедрять их
в общество. Между этими структурами сразу началась отчаянная борьба, приведшая к
ликвидации Ордена иллюминатов. Уже на Вильгельмсбадском конвенте (1782) лидеры
европейских масонов осознали опасность попыток возродить Орден тамплиеров и отказались от этой идеи. При этом в России неотамплиеры действовали до самого запрета масонских лож в 1822 году. Российские масоны работали в русле европейского масонского движения, а в некоторых случаях сами становились «законодателями мод». В
С.-Петербурге родился замысел «клериката» И. А. Штарка (1741-1816) (основная идея
этой масонской системы заключалась в том, что хранителями тайн тамплиеров были
священники) и системы П. И. Мелиссино (1726-1797). Обе системы получили распространение в Европе.
Екатерина II была поклонницей идей Просветителей. Её царствование стало первым крупным этапом в истории русского масонства, хотя в конце его некоторые масоны подверглись гонениям. Главой первой российской Провинциальной ложи стал И. П.
Елагин (1725-1794), доверенное лицо императрицы. Членом одной из его лож стал человек, в биографии которого, как в зеркале, отразились искания масонов эпохи Просвещения, — Н. И. Новиков (1744-1818). Он был выходцем из простой дворянской семьи, недолго проучился в гимназии при Московском университете, его военная карьера также не сложилась. Старт нового этапа биографии Новикова, сделавшего его всероссийским издателем и просветителем, начался с участия в Уложенной комиссии. В
1769 году он вышел в отставку и начал издавать сатирический журнал «Трутень», за
ним последовали журналы «Живописец» и «Кошелёк». Издания Новикова критиковали
злоупотребления помещиков, взяточничество, неправосудие и даже вступали в полемику с самой императрицей.
В то время, когда Н. И. Новиков увлёкся издательской деятельностью, в России
ширилось влияние Просветителей. Н. П. Колюпанов писал по этому поводу: «Философия энциклопедистов гораздо шире и глубже распространилась в тогдашнем обществе.
Главной её причиной распространения у нас, как и везде, было то, что она стояла за
правое дело, в ней заключался несомненный залог торжества во имя великих начал,
которые она, бесспорно, принесла с собой человечеству, во имя освобождения от тех
предрассудков и общественных форм, которые лежали тормозом на пути общественного развития» *12, стр. 137+. Новиков был одно время увлечён философией Просветителей. М. Н. Лонгинов приводил отрывок воспоминаний Новикова, характеризующий
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его душевное состояние: «Находясь на распутье между вольтерьянством и религией и
не имея точки опоры или краеугольного камня, на котором мог бы основать душевное
спокойствие» *8, стр. 99+. Искания Новикова нашли новое направление после вступления в 1775 году в одну из лож Елагинского союза.
В своих показания на следствии Н. И. Новиков рассказывал, что вступил в Английское масонство в 1775 году (ложа «Астрея»). Системой масонства, предлагаемой елагинскими ложами, Новиков остался недоволен, ему казался недостаточным тот упор на
нравственность и самопознание, который делался в ложах. Привлекали Новикова и масонские тайны — «гиероглифы и аллегории». Он решил начать поиск «истинного масонства». «Под именем истинного масонства разумели мы то, которое ведёт посредством самопознания и просвещения к нравственному исправлению кратчайшим путём
по стезям христианского нравоучения», — рассказывал Новиков *10, стр. 482+. Вскоре
Новиков получил сведения, что «истинное масонство» привезено из Берлина бароном
И. Г. Рейхелем (система доктора И. В. Циннендорфа). Он обратился в рейхелеву ложу
«Аполлон», которой временно управлял Г. Г. Розенберг (ложа почти полностью состояла из немцев). Для Новикова и его товарищей, русских, Розенбергом была учреждена
новая ложа «Латоны».
Рейхелева система Новикову понравилась: «между сими актами и прежними Английскими усмотрели мы великую разность, ибо тут было всё обращено на нравственность, самопознание, говоренные же речи и изъяснения произвели великое уважение
и привязанность» *10, стр. 481+. Именно в рейхелевских ложах Новиков обзавёлся связями, ставшими прологом будущего «Дружеского учёного общества». Он познакомился с масонами рейхелевской системы Н. Н. Трубецким, М. М. Херасковым, Г. П. Гагариным, А. Б. Куракиным и Н. В. Репниным. Познакомился Новиков и с самим Рейхелем.
На следствии Новиков показывал, что указаниям в масонской деятельности, данным
Рейхелем, он старался следовать в дальнейшем. Рейхель советовал: «Ежели увидишь,
что через самопознание, строгое исправление самого себя по стезям христианского
нравоучения, в строгом смысле не раздельно ведущее; чужду всяких политических видов и союзов, пьянственных пиршеств, развратности нравов членов его; где говорят о
вольности такой между масонами, чтобы не быть покорены страстям и порокам, но
владеть оными, такое масонство или уже есть истинное, или ведёт к свыканию и получению истинного, что истинное масонство есть, что оно весьма малочисленно, что они
не стараются нахватывать членов, что они по причине великого в сии времена распространения ложных масонов весьма скрытны и пребывают в тишине» *10, стр. 481+. В
первую очередь Рейхель рекомендовал опасаться шведского масонства и рыцарских
степеней.
С переездом в Москву в 1778 году издательская деятельность Новикова поменяла
своё направление. После издания целого ряда исторических трудов («Древняя российская идрография», 1773; «Скифская история», 1776, «История о невинном заточении
боярина А. С. Матвеева», 1776, «Древняя российская вивлиофика», 1773-1775) в типографии Московского университета Новиков начал издавать религиозную литературу. В
1780 году Новиковым были изданы «Деяния от стороны Симона, Епископа Рязанского и
Шацкого, при случае открытия Рязанского наместничества», «Памятник повседневный
каждого православного Христианина», «Избиение младенцев», «Душеспасительные
рассуждения о познании Бога», «Слово об истинной славе» и т. д. В Москве Новиков
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получил высокие градусы «шведской» системы масонства (на неё в 1777-1780 годах
перешло большое число русских лож) *10, стр. 494+. Однако против союза со шведскими масонами резко выступила Екатерина II. Испугавшись, некоторые мастера закрыли
свои ложи, а Новиков и его друзья начали искать новую «безопасную» систему. Результатом стало принятие в 1781-1782 годах системы «исправленного шотландского устава», официально утверждённого Вильгельмсбадским конвентом, и «розенкрейцерской» системы, практиковавшейся Орденом золотого и розового креста.
К масонской биографии Н. И. Новикова российские исследователи обращались
неоднократно. При этом деятельность Новикова в Ордене золотого и розового креста
так и не была прослежена. Этот серьёзный пробел вызван тем, что история Ордена в
России только сегодня может быть адекватно освещена. Публикации последних лет
пролили свет на эту область истории масонства *4, стр. 41-44, 5, 6, стр. 59-64, 7+. Эти материалы позволяют проследить карьеру Новикова в Ордене и оценить, какую роль розенкрейцерство сыграло в его судьбе.
Орден золотого и розового креста появился на европейской арене в середине
XVIII века. Эта организация была создана в результате слияния групп алхимиков, считавших себя наследниками розенкрейцеров XVII века и масонского движения. В 1777
году структура Ордена окончательно сложилась. Во главе управления встали прусские
чиновники И. Р. Бишофсвердера (1741-1803), И. К. Вёльнер (1732-1800), И. Х. Теден
(1714-1797), в Орден был принят наследник, будущий прусский король Фридрих Вильгельм II (1744-1797). Розенкрейцеры считали себя наследниками средневековых алхимиков, и это определяло обучение, практиковавшееся в Ордене. При этом для успеха в
алхимической деятельности нужно было выполнить ряд условий. Алхимия делилась на
«духовную» и «практическую», и одна не могла практиковаться без другой. Прежде
чем приступать к лабораторным экспериментам, надо было очиститься от грехов, покаяться и духовно открыться для Святого Духа. Эта задача выполнялась на первых ступенях розенкрейцерского обучения. Затем адепт знакомился с азами химии, алхимической философией и приступал к практическим работам. Но даже в лабораторной практике, очищая металлы, розенкрейцер должен был продолжать и очищение своей души. Успехов в своей деятельности он мог достичь лишь при условии, что Иисус Христос
войдёт в его очищенное сердце. Таким образом, в учении розенкрейцеров гармонично
сосуществовала алхимия и практика монашеских Орденов.
Орден золотого и розового креста имел сложную структуру. Как особая система
масонства Орден состоял из четырёх традиционных степеней, промежуточной оригинальной степени «Теоретический градус Соломоновых наук» и девяти степеней Ордена
— юниор, теоретик, практик, философ, младший адепт (минор), старший адепт (майор), свободный адепт, магистр, маг. Высшая степень Ордена «маг» совпадала с высшей
административной должностью. Администрация Ордена делилась на три подгруппы.
Сразу за «магом» следовали «генералы», «вице-генералы» и «грант-приоры». Настоящих имён представителей этого руководства Ордена не сохранилось. Остались лишь
подписи орденскими именами, которые невозможно соотнести с конкретными людьми (в России таких должностей не было).
К среднему звену управления относились обер-гаупт-директора, гаупт-директора
и обер-директора. В ведение берлинского обер-гаупт-директора И. Х. Вёльнера входила и Россия. По орденскому имени Вёльнера подчинённая ему структура называлась
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«Офиронским» округом. На нижнем уровне управления находились директора «кругов» (первичная структура розенкрейцеров, аналогичная ложе) и главные надзиратели
лож «Теоретического градуса» (параллельная структура). Директор «круга» мог управлять братьями, имеющими высшее посвящение. Подобная схема распространялась на
все регионы, где действовал Орден. Отдельную структуру в Ордене с 1780 по 1785 годы
(в России до конца XIX века) составляли ложи «Теоретического градуса». Они управлялись специально назначенными людьми — «главными надзирателями» (наименование главы ложи). Руководство ложами «Теоретического градуса» сосредотачивалось в
руках высших руководителей Ордена. Для самих «теоретистов» это должно было оставаться тайной. Берлинский обер-гаупт-директор И. Х. Вёльнер руководил работами
российского отделения «Теоретического градуса» через гаупт-директора И. Х. Тедена.
После учреждения в России в 1788 году гаупт-директории управление ложами «Теоретического градуса» должно было перейти к ней. При руководителях разного уровня в
Ордене создавались «директории», куда входили наиболее авторитетные братья. Административные должности в Ордене назначались вышестоящим начальником по его
усмотрению, вне зависимости от степени и заслуг «брата» (в Ордене Христовом низшие да будут высшими). Руководство Ордена было секретом для нижестоящих братьев. Розенкрейцер мог знать лишь своего прямого начальника. Таким образом, о существовании высшего управления было известно лишь очень узкому кругу лиц. Например, о назначении гаупт-директора могли знать только члены его директории и обердиректора (всего не более десятка человек). Подобная секретность делает крайне затруднительным исследование административных структур розенкрейцеров.
Развитие Ордена золотого и розового креста в России происходило следующим
образом. В 1782 году были основаны ложи «Теоретического градуса», с 1783 года
начали работу «круги», в 1784 году для управления ложами «Теоретического градуса»
была учреждена директория, в то же время был назначен обер-директор. С увеличением количества «кругов» была введена вторая должность обер-директора, а затем, в
1788 году, была создана и следующая административная ступень — гаупт-директория,
главой которой был назначен Н. Н. Трубецкой. В управлении ему помогала директория.
Одновременно материнскими и дочерними ложами управляли наиболее авторитетные
розенкрейцеры. Они служили основой для формирования лож «Теоретического градуса», а те, в свою очередь, формировали «круги» (не более девяти человек и не менее
трёх). Данная система управления должна была сохраниться в России до конца XIX века. В условиях силанума (запрета на работу «кругов» и посвящения) и потери связи с
руководством в Пруссии изменений в розенкрейцерскую администрацию в России было просто некому вносить.
Вопрос о том, какие административные должности в Ордене занимал Н. И. Новиков, до сих пор остаётся открытым. Нет точных сведений, до какой степени он поднялся. Всё, что нам известно об администрации Ордена золотого и розового креста в XVIII
веке, свидетельствует о том, что Новиков не стоял в это время во главе управления.
Например, А. П. Протасов вспоминал: «Новиков не был в своё время главным. Главным
деятелем был тогда знаменитый мистик и духовидец И. Г. Шварц, профессор Московского университета, и ещё некоторые другие иностранцы» *16, стр. 117+. С другой стороны, в розенкрейцерских нормативных документах, составленных уже после запрета
лож в 1822 году, указывалось следующее: «принадлежащие ныне к союзу нашему бра-
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тьями признаются все те, кои прикосновенны были к Николаю Ивановичу (Новикову)»
*9, стр. 418+. Последний глава российских розенкрейцеров В. С. Арсеньев в своих воспоминаниях называл Орден «обществом последователей Новикова» *1, стр. 125+. Подобные высказывания заставляют предположить, что Новиков мог занять лидирующие
позиции после своего выхода из заключения в 1796 году или позднее.
Первые сведения о розенкрейцерской иерархии в России относятся к 1781 году.
С. В. Ешевским был опубликован документ, данный И. Г. Шварцу в Берлине в ложе
«Теоретического градуса». Шварц назначался руководителем этой степени в России,
его заместителем предписывалось сделать Н. И. Новикова. Шварцу предписывалось
«...поставить его (Н. И. Новикова) главным предстоятелем сей степени, в присутствии,
по крайней мере, трёх братьев, имеющих её» *11, стр. 216+.
Судя по показаниям розенкрейцеров на следствии, первые члены ложи «Теоретического градуса» были приняты в Орден в первой половине 1783 года. «Когда начал
жить профессор Шварц у меня в доме, то, кажется, в то время сказал он, что получил из
Берлина обнадёживание, что мы, вероятно, будем приняты в орден, и что позволено
тем из старших членов прислать прошения каждому от себя, и мне велел написать от
себя и взять:
1) От Тургенева.
2) От Кутузова.
3) От Гамалеи.
4) От Чулкова.
5) От брата моего.
6) От Ивана Вл. Лопухина, кажется в то же время...
Месяцев, помнится, чрез шесть или больше получено из Берлина позволение нас
принять, и мы были приняты, и все вышеписанные поручены были моему начальству»,
— показывал Н. И. Новиков *10, стр. 617+. Таким образом, был образован первый в России розенкрейцерский «круг». Главой всех розенкрейцерских учреждений должен был
стать И. Г. Шварц (посвящённый ещё до 1781 года).
Материалы «Секретного архива Пруссии» показывают, что уже через год в России
действовали три «круга» под руководством Н. Н. Трубецкого, Н. И. Новикова и И. В. Лопухина. Новиков («Colovion»): М. И. Багряницкий, С. И. Гамалея, А. М. Кутузов, А. И. Новиков, В. В. Чулков, И. П. Тургенев. Трубецкой («Porrectus»): К. М. Енгалычев, Ю. Н. Трубецкой, А. А. Черкасский, И. И. Френкель. Лопухин («Philus»): А. М. Лунин, Х. А. Чеботарёв. Подобная организация структур Ордена требовала назначения обер-директора и
создания при нём директории. Неизвестно, успел ли И. Г. Шварц занять должность
обер-директора, но очевидно, что им стал его преемник барон Г. Я. Шредер. В 1784 году Новиков был главным надзирателем ложи «Теоретического градуса» и директором
«круга».
9 апреля 1784 года из Берлина пришёл приказ учредить директорию для управления ложами «Теоретического градуса». В неё на равных правах вошли Н. Н. Трубецкой, П. А. Татищев и Н. Н. Новиков.
В 1787 году Г. Я. Шредер и А. М. Кутузов отбыли в Берлин, а главой российского
отделения Ордена временно стал Н. Н. Трубецкой. В 1788 году в России была учреждена гаупт-директория «Пиннатус», получившая имя её руководителя Н. Н. Трубецкого. В
его подчинении должны были быть несколько обер-директоров, возглавлявших не-
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сколько «кругов» (некоторые могли управлять только одним). По поводу учреждения
гаупт-директории Н. Н. Трубецкой сообщал И. П. Тургеневу, что в неё вошли: Ю. Н. Трубецкой (Репетус), Н. И. Новиков (Коловион), С. И. Гамалея (Eliomas), И. В. Лопухин
(Philus), И. П. Тургенев (Vegetus), А. М. Кутузов (Velox) или Г. Я. Шредер (Сацердос) *2,
стр. 274+. Только о Тургеневе указывается, что он назначен в директорию регистратором. Должности остальных братьев неизвестны. На следствии Новиков рассказывал о
лицах, входящих в управление Ордена в России: «По масонству: профессор Шварц, барон Шредер, двое Трубецких, я, Кутузов и И. Вл. Лопухин, Тургенев и Гамалея. Сии полное имели управление делами масонскими и все равны» (тот же список Новиков даёт и
при перечислении руководителей «Берлинского масонства») *10, стр. 625+. Легко можно убедиться, что список гаупт-директории и руководителей розенкрейцеров совпадает. В том же виде Российское отделение Ордена встретило 1792 год, когда на несколько лет работы розенкрейцеров прервались. Кроме правительственных преследований,
развитие российского филиала Ордена должно было быть «заморожено» силанумом,
изданным в связи с очередной «Главной реформационной конвенцией» 1787 года. Силанум продлился почти три десятилетия, если вообще был снят.
Итак, перед своим заключением Новиков был одним из руководителей российского отделения Ордена. Он входил в директорию, управлявшую ложами «Теоретического градуса», был директором «круга», членом гаупт-директории и обердиректором.
Во время следствия арестованный Н. И. Новиков и вызванные на допросы Н. Н.
Трубецкой, И. В. Лопухин, И. П. Тургенев были недопустимо откровенны (в отличие от
арестованных первыми М. И. Невзорова и В. Я. Колокольникова). Несмотря на то, что
Новиков пытался запутать следствие и уйти от наиболее опасных вопросов, отрицать
предъявленные документы (ранее у него изъятые) он не мог. В итоге он дал подробные
списки всех масонов, имевших отношение к розенкрейцерской системе, с указанием
лож и подчинённостей. Здесь среди руководителей Новиков указал И. А. Поздеева, будущего митрополита Михаила (М. М. Десницкого), Е. Е. Гине, Н. В. Репнина, С. И. Плещеева *13, стр. 145-153]. Это в то время как все остальные привлечённые к следствию
давали один и тот же список лиц, входивших в ложу «Гармония». Раскрыл Новиков и
орденские имена своих товарищей. За подобную откровенность предусматривалось
исключение из Ордена. Неизвестно, получили ли розенкрейцеры сведения о поведении своих товарищей на следствии. Это было вполне возможно, так как при Павле Петровиче с документами по «Делу Новикова» знакомились посторонние лица, например,
Ф. В. Ростопчин. При этом в нарушении орденской тайны Новикова никто никогда не
обвинял. Заключённый в крепость Новиков и высланные под надзор в свои деревни Н.
Н. Трубецкой и И. П. Тургенев не могли принимать участия в управлении Орденом. К
власти должны были прийти новые люди. Именно во время заключения Новикова на
первый план выдвинулся И. А. Поздеев, ставший виновником конфликта в Ордене в
начале XIX века.
Противостояние Н. И. Новикова и И. А. Поздеева некоторые исследователи сводят
к конфликту мировоззрений. В этой схеме Поздеев представляется консерватором, а
Новиков — либералом. С подобным подходом невозможно согласиться. Все российские члены Ордена золотого и розового креста были ультраконсерваторами, ортодоксальными христианами и сторонниками монархического способа управления. Проти-
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востояние Новикова и Поздеева лежало совершенно в другой плоскости. Вопрос был в
том, соблюдать ли силанум и ограничиться развитием масонских структур или возрождать систему «кругов». Поздеев был решительным сторонником соблюдения силанума
и смог предотвратить возобновление розенкрейцерских работ (за небольшим исключением). Помешать Новикову возродить и распространить орденские структуры Поздеев мог, лишь опираясь на авторитет главы российской секции Ордена — гауптдиректора.
Пока удалось обнаружить лишь один рассказ розенкрейцеров о борьбе Н. И. Новикова и И. А. Поздеева. Это были речи П. И. Шварца и С. С. Ланского при открытии ложи «Теоретического градуса» в Москве в 1827 году. Оба этих розенкрейцера настаивали на том, что Новиков в XIX веке продолжал оставаться главой российской секции Ордена. Они заявляли, что только он и С. И. Гамалея имели связь с руководством в Берлине. И. А. Поздеев этой связи не имел и инструкций высших степеней получить не мог
(поэтому присваивал только «Теоретический градус»). По их словам, Поздеев без разрешения Новикова открыл ложу («Нептун») и начал независимо от него действовать.
Новиков не только игнорировал Поздеева и его сторонников, но и перед смертью передал руководящие посты в Ордене «своим людям» — В. А. Левшину и М. В. Перваго.
Лишь по снисхождению Левшина акты высших степеней попали к его родственнику В.
Д. Комынину, а от него — к последователям Поздеева.
Информации, полученной от Шварца и Ланского, полностью доверять нельзя.
Они выступали перед членами «Теоретического градуса» и не могли раскрывать перед
ними розенкрейцерского управления. Их желанием было открыть собственную ложу в
Москве и победить в конкурентной борьбе сторонников И. А. Поздеева. В действительности, знать имя гаупт-директора могли лишь обер-директора и члены гауптдиректории. Таких постов в Ордене Шварц и Ланской при жизни Новикова и Поздеева
не занимали.
И. А. Поздеев имел собственную связь с Берлином, вёл переписку с Г. Я. Шредером и мог получить оттуда распоряжение возглавить Орден. Руководящий пост мог передать Поздееву и Н. Н. Трубецкой. Так или иначе, Новиков в 1810 году именовал себя
обер-директором и постоянно прибегал к консультациям с Поздеевым. В 1801 году Новиков вместе с Поздеевым отправили в Германию А. А. Ленивцева и С. И. Плещеева с
заданием установить контакт с руководством Ордена *18, стр. 60+. Миссия окончилась
неудачей. Тогда в 1800 году Поздеев назначил в С.-Петербург нового надзирателя
«Теоретического градуса» П. Г. Беляева. По этому поводу 20 января 1802 года Н. И. Новиков поздравлял своего подчинённого А. Ф. Лабзина с новым начальником и замечал:
«теперь, кажется, остановки исчезают: проситься есть у кого, а Осипа, Алекс, не дожидайтесь, он в Петербург не едет, а едет в Вологодскую деревню и хотел ко мне скоро
приехать проститься» *15, стр. 63+. Судя по письмам Новикова, он пытался договариваться с Поздеевым и не хотел конфликтовать с ним.
Лишь в конце первого десятилетия XIX века Н. И. Новиков решился на восстановление розенкрейцерских структур. 9 марта 1809 года в С.-Петербурге прошло первое
заседание ложи «Теоретического градуса» под управлением А. Ф. Лабзина *7, стр. 365+.
Сегодня обнаружена копия инструкции «Теоретического градуса», датированная 6 октября 1809 года, Москва (переписывал Д. П. Рунич) *19+. Другой документ 1809 года
представляет собой инструкцию первой степени Ордена золотого и розового креста —
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юниор. Судя по тексту, инструкция составлена для проведения конвенций «круга» *17+.
Создавая такие подробные сборники розенкрейцерских инструкций в 1809-1810 годах,
кто-то готовился к активному продолжению розенкрейцерских работ. Все данные говорят о том, что это был Н. И. Новиков.
В специальной «Записке» Новиков извещал своих соратников о «необходимой
потребности иметь формальные конвенции, а не частные разговоры, или так называемые беседы, ежели хотим восстановить в Отечестве нашем О-ие упражнения, учения и
порядок». Для этой цели он предлагал: «для восстановления и составления вновь Коловионского О-га, назначаю я: себя, и д. брр. Елиомаса, Хоруса, Титононуса и не имеющего ещё О-ского имени бр. Походяшина: сие пятеричное число по законам О-ским
составит полный О, могущий уже производить все операции О-на» (речь шла о С. И.
Гамалее, Х. А. Чеботарёве, под именем «Хорус» А. И. Серков указывал Ф. П. Ключарева,
розенкрейцера и соседа Новикова) *15, стр. 130-131, 329+. Новиков писал, что в этом
случае он отказывался от привилегии своей должности обер-директора, дающей ему
право учреждать «круги». Он предлагал братьям, назначенным для работ в «круге»,
высказаться по поводу необходимости начала работ, достойных братьев из других
бывших ранее «кругов» и лучшего места для производства собраний и работ. Думается, что дальнейшему развитию этих процессов помешала война 1812 года.
Положение в российской секции Ордена золотого и розового креста изменилось
в 1815 году. А. И. Серков на основании письма И. А. Поздеева к С. С. Ланскому 28 мая
1815 года сообщал о том, что П. С. Лихонин ездил в Гёрлиц, где встретился с братьями
«внутреннего ордена». Они подтвердили права Н. И. Новикова на управление российской секцией Ордена и потребовали безусловного повиновения ему *18, стр. 137+. Надо
полагать, что с этого времени все права на управление Орденом в России перешли к
Новикову (занял должность гаупт-директора). Последний руководитель российской
секции Ордена золотого и розового креста В. С. Арсеньев дважды в своих воспоминаниях упоминал, что в 1817 году «Новиковское общество» было дозволено или разрешено *1, стр. 104, 130+. Это может свидетельствовать о времени снятия силанума кемто из оставшихся в Германии руководителей розенкрейцеров. С этого момента начали
вновь проходить конвенции «кругов», Новиков присваивал своим последователям высокие степени и руководил алхимическими работами. В. В. Артемьев в 1817 году писал
П. А. Болотову о том, что Новиков дал приказ Н. А. Дьякову выработать «минеральный
камень», что уже истрачено полфунта золота и столько же серебра для изготовления из
них тинктуры *14, стр. 127+. В другом письме Артемьев сообщал, что «Первов (М. В.
Перваго) за заслуженность свою заплатил деньгами». Артемьев просил Болотова при
встрече «упомянуть Первову, что полученное им незаслуженное звание и производитие златородных работ позорны» *14, стр. 127+.
Важнейшим итогом того, что к Новикову перешли права руководителя российской
секции Ордена, стала возможность назначать преемников (что никем не оспаривалось). В. А. Левшин унаследовал пост гаупт-директора (руководителя Ордена), а М. В.
Перваго был назначен главным надзирателем для «Теоретического градуса». По воспоминаниям Арсеньева, когда Новиков назначал Левшина, последний спросил: «Кому
передать правление и тайны, ибо я уже стар? Лихонину или Шварцу?». Ответ Новикова
очень важен для понимания административной преемственности в Ордене: «Ни Лихонину, ни Шварцу, а Бог укажет кому» *1, стр. 305+. Левшин назначил своим преемником
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своего зятя В. Д. Комынина. В итоге уже после смерти И. А. Поздеева руководство в Ордене перешло к его последователям.
Имя Н. И. Новикова навсегда осталось символом эпохи Просвещения в России
XVIII века. Сегодня выяснятся, что он был одним из лидеров, а в XIX веке — полновластным руководителем Ордена золотого и розового креста. Это была одна из самых
консервативных масонских систем. Члены Ордена должны были быть монархистами,
лояльными подданными и идеальными христианами. При этом история Ордена в России как нельзя более рельефно показывает роль масонства в эпохе Просвещения. Розенкрейцеры, хотя и декларировали ультраконсервативные взгляды, сделали очень
много для российского просвещения. Одним из главных организаторов этих мероприятий являлся Новиков.
Вступив в Орден, Новиков продолжил выпуск периодических изданий, но их содержание носило уже религиозный характер. Журналы «Утренний свет», «Московское
издание», «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец», по мнению исследователя Ф.
А. Терновского, имели в виду опровержение энциклопедизма*12, стр. 217+. Помимо
издательских проектов, осуществлявшихся «Дружеским учёным обществом» и «Типографской компанией», вклад Новикова в просвещение российского общества был
огромен. На деньги, полученные от издания журнала «Утренний свет», Новиков и его
товарищи открыли два училища. Исследователь М. Туманов писал, что по почину Новикова русское правительство поставило народное образование в число важнейших
отраслей государственного управления *12, стр. 76+. Кроме того, «Дружеское учёное
общество» за свой счёт обучало ряд студентов в Московском университете. Были открыты Педагогическая и Филологическая семинарии, чьи ученики проживали в доме И.
Г. Шварца и слушали его лекции. Благодаря розенкрейцерам появились первые студенческие и научные общества. Уже в XIX веке питомцами розенкрейцерских учреждений А. Ф. Лабзиным и М. Н. Невзоровым были учреждены журналы «Сионский вестник» (первый чисто религиозный журнал в России) и «Друг юношества». Плоды розенкрейцерского просвещения ярче всего реализовались уже в XIX веке в манифесте по
поводу учреждения Министерства духовных дел и народного просвещения. Александр
I желал, чтобы российское просвещение носило христианский характер. Таким образом, идеи Просветителей, благодаря деятельности масонов, получили характер, безопасный для российской монархии.
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и гуманитарных дисциплин ФГОУ ВПО ГУЗ

Как плод Даат попал на Древо Эц Хайим
И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и
зла...
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрёшь.
Бытие 2:9,16-17
И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие
добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз
и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и дала
также мужу своему, и он ел...
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и
теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из
которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Бытие 3:4-6,22-24
Последнее время меня занимает смысл и значение Сфиры Даат. В разных источниках я читала очень разные трактовки этой одиннадцатой «лжеСфиры». Расспросы
уважаемых мною практиков и теоретиков тоже не сделали её понятнее для меня, поскольку оные совершенно уверенно обосновывали мне диаметрально противоположные версии, начиная от «системы означающих без означаемых» и заканчивая «ноосферой» и «Хрониками Акаши». Понятно, что противоположности всегда сходятся в
некой единой точке, но нащупать для себя эту точку мне никак не удавалось. Собственно, и в настоящий момент некоего однозначного понимания или знания сути этой Сфиры у меня нет, нет даже однозначного ответа на вопрос, а Сфира ли это. Тем не менее,
у меня есть определённый образ, который позволяет мне нащупать нечто, что может
позволить не понять её, но определить для себя некое поле, в котором она лежит.
Итак, само слово Даат, а точнее Да’ат, означает «Знание». И в Библии оно встречается в Бытии в обозначении «Эц ха-Да’ат Тов ва Ра» — Древа Познания Добра и Зла.
Ага, того самого, с которого откушали по совету Змея Адам и Ева. Бог предупреждал
Адама, что если тот вкусит плод с этого Древа, то умрёт, Змей же уверил Еву, что
смерть им с Адамом не грозит. Правы оказались оба... Впрочем, обо всём по порядку.
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Когда Господь Бог создавал все деревья, он поместил посреди Райского сада
Древо жизни и Древо познания добра и зла. Исходя из дальнейших событий, описанных в третьей главе Книги Бытия, деревья это были разные, хотя находились они в одном месте — в центре Эдема. Собственно, под Древом Жизни здесь понимается не та
схема из Сфирот, к которой мы привыкли, а вполне конкретный представитель мира
растительного, дающий плюшки в виде вечной жизни, но своё название Эц ха-Хайим
это райское Древо дало Древу каббалистическому. Кстати, что интересно, Бог не запрещал Адаму вкушать плодов с этого Древа жизни, но ни Адама, ни Еву, ни Змия оно
не заинтересовало, хотя вечной жизнью люди на тот момент наделены не были, как
можно заключить из процитированного выше отрывка из третьей главы Книги Бытия.
Именно с этого Древа, судя по всему, люди и не вкусили плодов, чему поспособствовала оперативная высылка за пределы рая.
После того как люди вкусили запретный плод, они стали «как боги, знающие добро и зло», после чего Бог испугался, что, вкусив и со второго эксклюзивного древа, люди станут жить вечно. Здесь интересно и то, что сам Бог обозначает вновь обретённое
человеком состояние «как один из Нас», подразумевая, что таких, как он сам, не один.
Но ещё интереснее здесь другое, если вернуться немного назад, к первой главе Книги
Бытия, и посмотреть на само сотворение человека, мы буквально увидим следующее:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему *и+ по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, *и над зверями,+ и над скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
Бытие 1:26-27
То есть, Бог решил создать людей по образу и подобию своему, однако же создал
их только по образу, то есть по внешним характеристикам соответствующими своему
Творцу. Подобие же Божье, то есть уподобление ему по сути своей, они смогли обрести, только когда... ослушались его и вкусили пресловутый плод. Что, в целом, вполне
логично, поскольку Бог есть воплощённая Воля творящая и воплощённое же Абсолютное знание, так что, чтобы уподобиться творцу, они должны были проявить свободную
волю и обрести это самое знание. Именно поэтому и не было запрета на употребление
плодов с Древа Жизни — Жизнь им уже была дана Творцом.
Исходя из этого, изгнание из рая выглядит значительно более оправданным: раз
люди уподобились Творцу, значит, они сами должны Творить. Но Эдем Бог уже сотворил, так сказать, под себя. Так что люди были отправлены туда, где их свобода Воли
могла повлечь за собой изменения реальности. То есть, собственно, акт съедения плода был своего рода экзаменом, после которого люди были признаны обрётшими Волю
и выпущены в тварный Мир, где действовали Правила, установленные Творцом, но не
его Воля.
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Но вернёмся к основной теме заметки. Итак, на Древе Жизни (Эц Хайим) мы видим треугольник высших сфирот Кетер-Хокма-Бина, ниже расположена Бездна, которая делит на две части Даат, находящуюся под этим треугольником, ниже у нас находится треугольник Хесед-Гебура-Тиферет, под ним, как его отражение, треугольник Нецах-Ход-Йесод, а подо всем эти притулился или раскинулся Мир Ассия, представленный Сфирой Малкут. Три Высших Сфирот относятся к Мирам Брия и Ацилут (сейчас не
очень важно, как именно они распределены между этими Мирами, поскольку в этом
вопросе есть разночтения), Мирам, в которых и происходит Творение всего, что раскинулось ниже, и, собственно, появление самого Творца из чистого Света, Мирам, которые не познаваемы разумом (Мир Ацилут традиционно соотносится с интуитивным познанием, Брия — с чувственным, Йецира — с интеллектуальным, Ассия — с тактильным).
Но выходящий из этих миров Свет, проходя через точку Даат, обретает свойство
быть познанным. Интересно, что треугольник Хесед-Гебура-Тиферет всегда изображается перевёрнутым вверх ногами по отношению к треугольнику Кетер-Хокма-Бина, то
есть Даат представляет собой своего рода узкое отверстие, как в камере-обскуре, переворачивающее изображение, для того чтобы Жизнь могла быть запечатлена в Мире
Формирования, это объектив фотоаппарата, который ограничивает, но в то же время
делает осязаемым. В этом ключе интересно и то, что, проходя через эту призму познания Эхейе — Бог, существующий вне времени и пространства, тот, о ком известно только, что он есть, — превращается в Яхве Элоа ва-Да’ат — Бога Знаний или Бога Познаваемого.
Но, кроме того, что плод позволил людям познать, а также стал их экзаменом на
свободу Воли, он ещё и открыл им глаза (Бытие 3:7). Если посмотреть на каббалистическое Древо Жизни, то можно увидеть, что в более продуманных по цветовому исполнению изображениях Высшая триада Сфирот выполнена в чёрно-белых цветах (Кетер
— свет — сияющий, чисто белый, Хокма — серый, грязно-белый, который символизирует белый, но уже как цвет, а не как чистый свет Кетер, Бина — чёрный). Ниже же
Сфирот изображены в основных цветах (Тиферет — жёлтый, Гебура — красный, Хесед
— синий), ещё ниже начинается уже смешение этих цветов (Ход — красный + жёлтый =
оранжевый, Нецах — синий + жёлтый = зелёный, Йесод — синий + красный = фиолетовый). То есть, до прохождения Даат есть только наличие цвета — белый, или его отсутствие — чёрный, а после прохождения этой точки мир обретает всю свою многогранность и красочность, в прямом смысле оказывается раскрашен во все цвета радуги!
Более того, на самом деле не только цвета, но само время появляется именно с
прохождением Света через призму Даат — для Творца времени нет, ибо он творит
время.
То есть именно вот эта Дыра в святом Древе, этот Разрыв и становится залогом
существования мира, он позволяет разложить единое во времени и пространстве на те
составные части, из которых складывается Мир. «Я разделена ради любви, ради возможности слиться», — говорит Нуит в Книге Закона. Именно разделение ради возможности последующего слияния — то, что создаёт наш Мир.
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Интересно и то, что Херувим с огненным мечом, которого Бог поставил у врат
Эдема, дабы охранять его, действительно встречает того, кто решается прыгнуть выше
головы и выйти за границы себя (Тиферет) — в Гебуре — Сфире Гнева Божия и Суда
Божия.
Но, возвращаясь к началу, Плод познания не рос на Древе Жизни, он был с другого Древа, которое Бог посадил в этом же месте. Собственно, поэтому Даат и отсутствует
на Эц Хайим, хотя и является причиной его развёртывания.
В целом, поскольку у Райского сада был, очевидно, один центр, и оба Древа были
посажены Богом именно в этом месте, можно ещё пофантазировать на тему того, что
Древо-то на самом деле одно — Древо Жизни и Древо Смерти, как изнанка друг друга,
и Ева сорвала с него тот плод, который захотела. Тогда Даат получается плодом с этого
Древа, который волею человека с согласия Бога стал плодом с Древа познания, а не с
Древа Жизни. Это тем более объясняет призрачную природу этой лжеСфиры. Собственно, это и не Сфира, в общем-то, а скорее условие существования всего Древа
Жизни.
Впрочем, как я уже писала, одна из задач Даат — запечатлевать, фиксировать. А
мы помним, что оболочки — куски материи, лишённые энергии — это Клипы. Так что
этот Разрыв является ещё и Пропастью, Пропуском в Мир Клипот, и только Воля решает, сотворит ли Свет, прошедший через неё, Мир или же навеки угаснет в мире пустых
Форм.
Вот такая картина Сфиры Знания нарисовалась у меня во время медитации над
ней. Буду рада, если кто-то выскажет свои мысли или поправит меня.
Интересно, что, когда мы поднимаемся по Древу, именно Даат отделяет Познаваемый Разумом Мир Йецира от непознаваемого — Брия. Так что можно сказать, что
именно в Даат мы оставляем всё, что можно было познать разумом, и устремляемся
дальше уже без этого багажа, к чистому Пониманию и Мудрости вне Знания. То есть
это не Сфира, где Адепт обретает Знание, но та точка, в которой познано всё, и Знание
бессильно, или Знание обретает новое измерение, не интеллектуальное, а эмоциональное...
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Староверова И. В., арканолог, к.с.н., доцент кафедры социально-правовых
и гуманитарных дисциплин ФГОУ ВПО ГУЗ

Путями Древа Жизни:
Про прямые и перевёрнутые
значения Арканов...
Уже долгое время моей любимой колодой является глубокая и мудрая колода
Таро Тота и её более нежная «сестричка» — Liber T (Звезды вечности). Обе эти колоды
не предполагают использования перевёрнутых положений карт, что понятно хотя бы по
их рубашкам, которые не симметричны по горизонтали или диагоналям. Многие серьёзные тарологи отрицают перевёрнутое положение карт в принципе, ибо любой Великий Аркан, так или иначе, включает в себя и положительные, и отрицательные грани
явления, так что нет никакого смысла разделять значения жёстко пополам. Кроме того,
символы и образы, изображённые на карте, хуже воспринимаются в перевёрнутом положении, да и вообще, перевёрнутое положение ослабляет благие грани архетипа и
усиливает мрачные, так зачем нам непропорционально увеличивать вероятность «дурного» предсказания и настраивать себя на мрачное будущее.
Все эти аргументы вызывают у меня глубокий внутренний отклик, поскольку человек я оптимистичный, да ещё и логичный до крайности. Собственно, я не так часто
использую Таро именно в мантической практике, но в предсказаниях всегда работаю с
«прямой» колодой. В этом плане, кстати, прекрасны цыганские карты, у которых перевёрнутых положений просто нет в силу симметричности изображения. Но я всё же
предпочитаю классическое Таро и как таролог, и как человек, занимающийся магическими практиками, направленными на самосовершенствование.
Так вот, как ни странно, потребность в прямых и перевёрнутых значениях карт у
меня возникла совсем не в связи с мантическим искусством. В последнее время такого
нововведения от меня настойчиво требуют каббалистические соответствия Арканов. На
самом деле, моё образование в плане Таро довольно фрагментарно, так что не исключаю, что такая теория уже где-то встречалась в источниках, поскольку она вполне логична и самоочевидна, но мне этого напрямую нигде не попадалось, по крайней мере,
в форме подробного разбора, а не брошенной в мир идеи.
Итак, как всем известно, Великие Арканы Таро соответствуют цинарот Эц Хаим
(путям Древа Жизни). Каждый из цинарот соединяет пару Сфирот. Но Древо одновременно являет нам два пути — Путь Молнии (Путь Света, Путь Творения, Путь от Кетер к
Малкут) и Путь Змеи (Путь Адепта, Путь Постижения, Путь от Малкут к Кетер). Соответственно, по каждому из цинарот Древа также можно двигаться сверху вниз — Путём
Творения, и снизу вверх — Путём Постижения. С одной стороны, это будет один и тот
же путь, но, при этом они будут диаметрально противоположны друг другу: что на одном пути надо оставить, на другом необходимо приобрести, с кем на одном пути надо
встретиться, на другом пути надо расстаться, и так далее.
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Не это ли во всей красе являет нам прямое и перевёрнутое положение Аркана?
Явление и его Тень? Причём здесь Тень абсолютно равновесна самому явлению: Светлое отбрасывает тёмные тени, а Тёмное отбрасывает светлые тени... густота же тени
зависит от самого объекта. Эдакие фотонегатив и фотопозитив.
Вот, например, если Свет слишком отклонился к Столпу Суровости и оказался в
Гебуре, дабы вернуться на путь равновесия, в Сфиру Тиферет Срединного Столпа, ему
придётся пройти через центрифугу Регулирования, которая мечом Маат отрубит всё
лишнее, то, что заставляет эту Сфиру жёстко ограничивать себя и других ради достижения целей. Маат разрубит эти цепи самоограничения сурового воина и отразит его меч,
держащий в оковах оцепенения других. Здесь Маат проявляет себя в своей наивысшей
форме — равновесия. «Природа не справедлива, она точна», — писал Алистер Кроули
в главе Книги Тота, посвящённой этому аркану. И стремится к равновесию, нивелируя
переизбыток во всём, в том числе и в отказе от изобилия, — добавим мы. Но как же
тогда адепт, поднимающийся вверх по Древу, из Сфиры Тиферет, Сфиры, где он смог
стать един со своим Ангелом, Сфиры, которая воплощаешь в себе вершину развития
его личности и индивидуальности, Центральной и самой уравновешенный Сфиры всего
Древа, может, встретившись с этой справедливой богиней равновесия, оказаться в
Сфире Суровости, в Гебуре?
А вот тут-то как раз и выясняется, что меч Маат может не только разбить мешающие оковы и отвести оружие нападения, но и взметнуться суровым орудием справедливости. Как правило, богиня равновесия является людям (а мы говорим уже о пути
Адепта, а не о пути Света) облачённой в одежды человеческих понятий Справедливости и Закона. И вот если на этом уровне «выхода за грани себя» (Гебура ведь выше Тиферет, которая является вершиной личного развития) Адепт не сможет отказаться от
своих человеческих представлений о справедливости, то и получим мы бога карающего, бога, держащего в страхе, нового слепого творца ограничений материи (Гебура является прямым продолжателем «дела» Бины на Столпе Суровости). Вот они, Свет и
Тень восьмого Аркана.
То же самое мы можем увидеть, и если Свет слишком отклонится к Хесед — Сфире, расточающей благости без меры. Чтобы вернуться на путь равновесия Срединного
Столпа, расточающему и плодоносящему для блага всех вокруг придётся оказаться в
одиночестве, дабы не сжечь себя и других и научиться освещать только тот кусочек
темноты, который необходимо осветить сейчас. Без этого умения, оказавшись в Тиферет, которая соответствует Солнцу, Свет бы просто сжёг своим расточаемым без меры
жаром всё вокруг, превратив во рвении своём весь мир в пустыню.
А что же Адепт? Чему должен научиться он, оказавшись в Отшельнике? Или же не
должен (всё же это отклонение от Срединного Столпа, так что, может быть, ему туда и
не очень надо)? Адепт же, «выйдя за грани себя», на этом пути обнаруживает, что его
сияющее Солнце самости — Тиферет — не более чем фонарик Отшельника, который не
сияет на весь Мир, а всего лишь освещает маленький кусочек темноты. А ещё он обнаруживает, что он... один. Он ослеплён сиянием своего Солнца, он един с самим собой
— со своим Ангелом, но он... один. «...Люди! Эй, людииии! Где же вы все? Идите сюда,
я готов поделиться с вами светом своего фонаря! Я один во тьме... идите же сюда, вместе нам будет... светлее! Я готов отдать вам всё, что у меня есть: этот свет!..» Слышите в
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его зове нотки растерянности? А отблеск расточающей благости Сфиры Гедула1? А ведь
он ещё не прошёл и середины пути...
Интересно проследить, как один и тот же Аркан на пути в одну сторону (влево)
накладывает ограничения, а на пути в другую сторону (вправо) эти ограничения снимает или заставляет снять. Так, Регулирование на пути к Тиферет разбивает оковы ограничений, а на пути к Гебуре, напротив, накладывает их. Отшельник, напротив, на пути в
Тиферет учит Свет ограничивать себя, в то время как на пути к Хесед учит Адепта «раздавать себя», отбрасывать ограничения, наложенные человеческой природой, которая
хочет сохранить себя, отбрасывать — вначале из страха одиночества, а после и из рождающегося в нем естественного желания Света светить... «Светить всегда, светить везде до дней последних донца! Светить — и никаких гвоздей! — вот лозунг мой и Солнца!» — писал Маяковский, а ведь Адепт ступил на этот путь из Тиферет, уже став Солнцем, и путь призван освободить его солнечную природу...
Вообще, очень интересно рассмотреть в таком ключе каждый из путей. Вначале,
кстати, я планировала разобрать здесь Дьявола, но до него у меня руки так и не дошли,
так что, возможно, будет и продолжение.
Возвращаясь к тому, с чего я начала, — мне нравится представлять путь сверху
вниз как прямое положение Аркана, а путь снизу вверх — как перевёрнутое, хотя, конечно, строго говоря, правильнее было бы наоборот (когда мы стоим внизу — «у ног»
Аркана, — мы видим его как раз-таки в прямом положении). Такая практика даёт лично
мне возможность рассматривать дуальную природу Старших Арканов не только по
субъективному принципу плохо-хорошо, но и по принципу того, как один и тот же Аркан (читай, одно и то же явление) может проявлять себя диаметрально противоположными способами — освобождать и закабалять, центрировать и расширять, заставлять
вспомнить о себе и подвигать думать о других...

1

Если что, Гедула (не путать с Гебура) и Хесед — синонимы, ну, если кто вдруг забыл.
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Религия
Оаспе1
Практическое руководство по Духовной Жизни
Книга Аполло, Сына Ехови
Небесное управление Аполло2, эфирийного Бога.

Глава 1
1

Аполло, сын Ехови житель Пти’муса (Pti’mus) в эфирии, Бог Суф’ад (Suf’ad),
Дон’га (Don’ga) и Та (Tah) в Южной Провинции Буру (Buru), Орианский Шеф,
контролёр вихрей, сказал:

Рисунок 1. Карта Эфирийного Пути Фаланги Солнца
следующих двух циклов прошлого гадола. Эстамп 2 из 4.
Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце
и его семья (включая землю) во время циклов Аполло и Тора (Thor)
1

Продолжение. Начало в вып. 113-119.
Apollo решено не переводить как «Аполлон», поскольку очевидно, что речь пойдёт не о Боге древнегреческой мифологии. — Прим. пер.
2
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«Я, Аполло, однажды бывший смертным, провозглашаю: во-первых, мудрость,
мир и терпение всем людям; всестороннюю рассудительность касательно того,
что я скажу. Во-вторых, видение причин того, что, как представляется, было, и
того, что последует.
Ибо Великий Дух — вся Гармония и всё Совершенство — изобилует временем
и словами, чтобы осуществить все возможные грёзы, посему углубись в замысел, не судя скудным умом смертных.
Так что тому, кто утверждает, что гармония ближе к укладу Ехови, чем к тому,
что исполнено дурно или чему-то несвоевременному, нет причин доказывать
своё утверждение мудрецу. Кто-то может утверждать, что спелый плод более
близок к совершенству, чем тот, что зелен. Это утверждение очевидно без доказательства; такими же пониманию Богов, задействованных в управлении
мирами, представляются прошлое и будущее: не как что-то прошедшее и будущее, но более как незрелое и зрелое.
Поскольку, таким образом, человек понимает, что слова, в лучшем случае, —
лишь медленное и грубое представление понимания вещей душой, насколько
же дальше человеческого понимания простирается мудрость Бога! Помни же,
о человек, что, если бы мог ты в момент вспомнить всё, что когда-либо учил, то
был бы ты воистину мудр. Если бы ты гармонировал с собой, такой бы была
твоя мудрость. Развиваться так, что человек начинает гармонировать прежде с
самим собой, потом — со своим непосредственным окружением, затем — с
величиной миров, а после — с Ехови, дабы двигаться, действовать и разуметь
гармонично, значит стать одним с Отцом.
Состояние это ждёт всех людей и в высоких небесах называется Нирвания, ибо
тому, кто достиг его, дела прошлого и будущего — будто открытая книга. Он
может смотреть назад на своё собственное начало в мире и даже дальше; куда
бы ни направил он взор, он увидит и услышит, как будто это происходит сейчас.
Не удивляйся, о человек, что Боги являют слова и знаки того, что давно исчезло
материально. Подтверждения, что могут они дать, будут тебе непонятны, ибо
основа духовной сущности не находится в рамках материальных чувств. Тем не
менее, Ехови дал тебе сравнение. Портрет человека показывает то, как он выглядел, даже после того, как его материальное тело исчезло, но всё же картина
— лишь отображение. Для духа материальное тело — лишь отображение, являющееся проявленным образованием духа.
Как из материального образуется новое и рождается на свет, так и из Ехови
рождается дух человека, и материальное не ведёт дух, ни дух — материальное: всё делает Ехови. Не думай же, что когда материальное тело мертво и
разлагается на исходные элементы, то так же и дух человека возвращается в
Ехови, ибо дух не подчиняется подобным правилам.
Если материальное тело растёт благодаря тому, что добавляет к себе, то дух
человека растёт не так, но наоборот — отдавая.
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Помни, о человек, чем более ты вложишь душу, даря свет и мудрость другим,
тем больше получишь. И из этого по причинам вещей постигнешь ты вечную
жизнь человека. Тот же, кто желает постичь Ехови, пусть постоянно описывает
Всё Высшее. Тот, кто желает постичь эфирные миры, дома духов, давно поднявшихся в Нирванию, пусть же описывает их. Не бойся, о человек, что ошибёшься: вся совокупность художественных приёмов, которую только сможешь
ты изобрести, будет превзойдена в миллионы раз величиной царств Отца. Как
выпускаешь ты стрелу, не вредя воздуху, не бойся, что твои слабые мысли
окажутся неуместными в мирах Ехови.

Глава 2
1
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Я, Аполло, рождённый землёй на континенте Пан, затопленном Афом, Орианским Шефом, по указанию Ехови, провозглашаю во имя Отца, Создателя миров, мир и мудрость всем народам и племенам земли: прежде всего против
всего тщеславия и самомнения в душах людей, ибо в каждом цикле человек
считает себя мудрым, великим и учёным, а древних — дураками.
Ибо о мудрости не свидетельствует изучение лишь одного, но приспособленность человека к Ехови и Его работам. В оценке чего современные и древние
не опираются лишь на собственные суждения, но на Ехови.
Ибо если древний не был идеален в своём, то не идеален и ты, о человек дня
сего. Но Богами все века приспособлены так, как Ехови создал их, не суди Его,
ибо твои суждения ограничены. То, что было полезно душе человека, Отец открыл древним; то, что полезно душе человека ныне, Он являет сей день.
Для чего я, Его Сын, пришёл, дабы исполнить свой труд, как и все люди в своё
время должны совершить то, что назначено им.
Порицать тщеславие и самомнение тех, кто не видит мудрости в давно минувшем, но кто одобряет самих себя без справедливой оценки пред Ехови. И Боги
видят это тщеславие и жалеют их, больше надеясь возвысить их умы, дабы они
могли научиться видеть во всём проявление руки Отца.
Загляни же внутрь себя, о человек, и посмотри на дух вещей, представь себя
Богом, взирающим на новую землю, где человек был оживлён и достиг силы и
знания. Посмотри на все его места и храмы, его работы в камне, железе, золоте и серебре; его знания о солнце, луне и звёздах; написанные книги; одежду и
обувь; его великих генералов и армии солдат; обработанную землю.
Цивилизованные ли они? Война изобилует! По какому праву сделался ты судьёй, о человек? Кто исчислил жителей земли и счёл их чистыми и мудрыми?
Неужто сейчас больше людей живёт на земле в мире и счастье, чем во многие
другие циклы? Поскольку ты отличаешься мастерством во многом, помни также, что многие великие изобретения забыты. Мир заселялся много раз и много
раз опустошался.
Кто был главным врагом человека? Кто главный враг человека теперь? Не ты
ли это сам? Не думай, о человек, что из-за того, что некоторые воспринимают
Высший Свет, мир мудр и хорош пред Богами. Ибо всегда было немного. Да,
сейчас их немного больше, чем в дни древности. И это итог просвещения мира.
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Услышь меня, о человек, и вы, ангелы небес: я провозглашаю гармонию, симметрию и музыку. Я из дней, когда источник этих талантов опустился к смертным. Я был словно красивый камень в строении Ехови и тяжким трудом выкраивал образец плоти мужчины и женщины.
До слуха одного донесётся музыка, и он радостно воскликнет: “Мелодия! Мелодия!” До слуха же другого донесётся музыка, которую он не в состоянии понять, и он воскликнет: “Шум! Отвратительный шум!” Почему же не рассудишь
о них, сказав: “У одного есть слух, а у другого нет”? Один из них — в согласии с
музыкой; тот же, который дисгармоничен сам, утверждает, что мелодии нет,
только лишь шум.
Кто не видел Ехови, Вселичность? Кто он, восклицающий: “Я не вижу его”? Ни
гармонии, ни симметрии, ни музыки, ни единого целого? Кому ты отдашь
предпочтение в рассуждении? Не будет ли суждение воспринимающего выше
суждения того, кто не воспринимает?
Вот что объявляю я о Ехови: во все века были многие, кто видел Вселичность и
многие, отрицавшие Его. Если же недостаток музыкального слуха не позволяет
человеку услышать мелодию, не недостаток ли духовной гармонии приводит к
тому, что человек не воспринимает вечное присутствие Ехови, Вселичности?
Услышьте меня, о ангелы и люди: может ли научиться петь тот, кто не слышит
гармонии? Как же могут человек или духи мёртвых прийти в гармонию с Вечным Целым, если они не воспринимают Его?

Глава 3
1

2

3

4

5

6

1

Я, Аполло, Сын Ехови, объявляю век, когда человек на земле не считал гармонию, симметрию и музыку Богами!
Глас Ехови пришёл ко мне в небесном пространстве эфирии, в месте Пти’мус,
сказав:
“Аполло, Сын Мой, Бог Суф’ад, Бог Дон’га, Бог Та, посмотри же на красную
звезду, землю, она идёт сквозь твои владения. Иди к ней с достаточным числом своих сонмов и дай ей нового Бога, назови его Аполло.
Смотри же, ни люди, ни ангелы на красной звезде не понимают гармонии Моих работ, а из-за своей собственной дисгармоничности они отрицают Меня и
не видят Моей Личности. Иди же, Сын Мой, и сделай их идолопоклонниками
гармонии, симметрии и музыки на долгое время, дабы были они естественно
гармоничными с самого рождения”.
Я сказал: “Я вижу Твою мудрость, о Ехови! Я созвал сто миллионов Твоих сыновей и дочерей и передал им, то что Ты сказал. Они ответили как один: "Мы
изучили красную звезду со времён Уан1 и видим, что твоё время действительно пришло, о Аполло"”.
Я сказал: “Пошлите оний’я (oniy’yah) в небеса земли и доставьте её Бога, Владык и всех способных ко второму возрождению. И скажите Богу и его Владыкам: "Так говорит Аполло, Сын Ехови и Бог трёх эфирных миров: ‘Приветствую
во имя Отца, любви всем. Для вашей великой работы я назначил семь Терес и

Когда Сезантес был коронован Богом земли и небес.
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Дон’га. Соберите сонмы ваши там, где приготовлено вам место отдыха и успокоения. Земля и её небеса должны быть оставлены во тьме на тридцать её
дней, без Бога и без Владык’"”.
И мои сонмы отправились к земле на эфирийном корабле огня, ведомом
Ту’айн (Tu’ain), Богиней Проэ’кинг (Proe’king), места великой учёности в эфирийных горах Хортанада (Hortanad), они избавили Бога и его сонмы в соответствии с моими указаниями, и земля была без Бога и Владык тридцать дней.
И вновь глас Ехови пришёл ко мне, сказав: “Услышь своего Создателя, о Сын
Мой, тот, кто взошёл с земель, с тех пор давно затонувших, тот, кто пядь за пядью прошёл по многим Моим мирам, смотри же, легионы Сью и его могучих
возрождений всё ещё сохраняются среди смертных и привязанных к земле ангелов: Боги и Богини, танцевавшие и певшие пред людьми, и неявная связь
между духами и Богами.
Опираясь на это, люди красной звезды обрели большое количество обрядов и
церемоний и в предпочтении быстрых медленным, проворных неуклюжим,
воистину, лу’ис заложили путь для вашего успеха”.
Так что я видел, как следует мне действовать, ещё до того, как опустился в
нижние небеса и её землю.
Когда пришло время, я удалился, всё ещё помня свою родную звезду с лелеемой гордостью. И дабы всё выражало труд, возложенный на меня Ехови, мой
оний’я превосходил по красоте все иные эфирийные суда, что когда-либо
опускались на землю.
Как постичь мне твою величину, о Ехови? Что Тебе путешествие Бога? Мы
строим корабль для ста миллионов и кичимся его размером и красотой, но когда мы запускаем его в твои эфирийный сферы, то от стыда за свою гордыню
мы вмиг прячем лица. Мы идём на кораблях через тысячи Твоих кристальных
миров и говорим об огромных расстояниях, но зеркальная поверхность Твоих
бескрайних творений недвижно лежит пред нами. Мы вспоминаем красную
звезду, наш родной дом, одну из жемчужин среди бесчисленных миллионов
брошенных Тобой во вселенную, и мы теряем дар речи из-за Твоих Масштабов, Внушающих Благоговейный Трепет.
В чём не превосходишь Ты Себя, о Ехови? В одном мы видим Твою Безбрежность, в другом — Твою Микроскопическую Руку в малейшей волне эфи и в
острие травы внизу, на быстрых материальных звёздах. Мы рукоплещем Тебе
за творения Рук Твоих, и всё же прежде, чем мы мысленно пройдёмся лишь
даже по мизерной части, Ты обращаешь наши взоры внутрь к душе предмета1,
бесконечному чуду.
Как постичь мне Твои замыслы, о Ехови? Ты отводишь меня во время, когда
Твои ангелы приходили и ставили человека прямо, говоря “Будь мужчиной” и
“Будь женщиной”, но они не становились.

...soul of things; душа ситуаций, дел; глубинная суть. — Прим. пер.
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Вновь и вновь Твоя жалеющая рука ставила их, и Твой глас молвил: “Говори, о
человек! Идём же, ты будешь помогать совершенствовать самого себя”. Но человек был медленным в постижении мудрости, он любил то, что шло к его
плоти.
Я помню землю, о Отец! Мужчины и женщины с длинными, свисающими волосами и руки с когтистыми ногтями; яростные, воинственные. Волосы пучками и сильно вьются. Глаза книзу, как львиные, рот широко открыт, челюсть отвисает, как у уставшей собаки.
Тем не менее, ты призвал меня, о Ехови, и я увидел Твою двойную цель: ибо
человек, оставленный в одиночестве, будет выбирать и спариваться, разовьётся до ужасной войны1! И ты сохранил здесь идола, чтобы сделать человека непригодным для жестоких дел.
И вот, я пришёл из Твоих эфирных сфер, где Твои Боги и Богини пятьдесят тысяч лет2 обучали меня пониманию порядка твоих сотворённых небес, я пришёл, сойдя на красную звезду, где ты оживил меня в бытие, дабы я мог исполнить Твои наказы.
Твоя рука подняла меня, Твоя же послала вниз; я научился не бояться, древо
веры выросло во мне, я узнал секрет Всей Силы. Как смертный заходит в тёмную пещеру, где воздух сырой и неприятный, так и сонмы мои, о Ехови, пришли из эфирии в вихрь земли, в её хмурую атмосферу.
Твой глас явился мне, сказав: “Обойди землю в своей оний’я, Сын Мой. Расшевели атмосфериан, тех, кто не знает высоких небес. Они взбунтовались против
Моих Богов и Владык, отвергли предложенную Мною мудрость. Их радость —
в войне и в делах смертных. Как люди на земле собираются, чтобы посмотреть
на бой зверей, так и эти бесчисленные миллионы духов собираются, чтобы посмотреть на битвы царств смертных, или на пожары, или на разорение. И своим присутствием они побуждают людей к жестокости и коварным ужасам”.

Глава 4
1

2

Услышьте меня, человек и ангелы, и из слов моих научитесь мудрости и глубинному пониманию. Тот, кто стоит во тьме, не видит; никому не понять время
Ехови. Удовольствием всех людей должно быть наслаждение Светом. Но кто
поступает согласно своему высшему знанию? До моих дней время не было
ближе к началу вселенной, чем сейчас. Были люди, верившие, что со смертью
для каждого наступает конец его существования, и Ехови послал ангелов, чтобы доказать, что они ошибаются. И хоть люди видели их и говорили с ними лицом к лицу, многие не верили, что это были духи мёртвых.
И в нижних небесах было то же: они не верили в высшие небеса. И хоть эфириане приходили к ним, чтобы доказать, что они заблуждаются, и говорили с ними лицом к лицу, многие не верили.

1

Если матери и отцы будут отдавать предпочтение сильным, высоким и агрессивным отпрыскам для
защиты семьи.
2
Вероятно, Аполло родился на земле в течение цикла А’шонга.
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Я искал неверующих, чтобы понять их души, и обнаружил, что они были порождены в дисгармонии. Они гордились своей мудростью, но то, что они
называли мудростью, было подобно змее в их душе.
Ехови молвил мне так: “Услышь своего Создателя, о Сын Мой. Назначь в атмосферии десять тысяч Владык с десятью тысячами царств, и земля с её жителями будет разделена меж ними.
И построй новое царство в небесах, назови его Гау1, оно будет твоим ложем
суда с советом в тысячу мужчин и женщин.
И пусть все твои Владыки назовут себя Аполло! Они будут вдохновлять людей
делать образы из камня и дерева. И у образов будут короткие руки и длинные
ноги, ногти вместо когтей на пальцах, рот правильной формы, обеспечивающей движение щёк.
И твои Владыки найдут лу’ис, которые готовили это с помощью рождений, а
лу’ис проведут ангелов среди смертных, находя самых благообразных мужчин,
женщин и детей. И когда они отберут их, пусть уведомят Владык, а те отправят
к отобранным эфириан, которые воодушевят их знаками и чудесами.
И будет доказано всем народам на земле, включая их князей, княгинь и правителей, что миловидность форм приятна Мне, поэтому Я прихожу к ним. И те,
кто таким образом избран, будут петь и танцевать в трансе, дабы достижениями преодолеть князей и княгинь. И нужно сделать, чтобы танцующие парили в
воздухе и пролетали в танце.
Ибо Я обращу рассудок человека к украшению себя, и, делая это, он научится
видеть красоту и гармонию в Моих работах”.

Глава 5
1

2

3

Не думай, о человек, что Боги всегда избавляют народы земли за день или чудесным образом. Они доходят до самой сути вопроса, они делают человека
слугой для помощи собственному избавлению. Сперва они пробуждают народы к обрядам и церемониям, потом приходят и приспособляют обряды и церемонии. И, наблюдая это, женщины душами воспринимают дух явлений, это
сказывается на их отпрысках, что и необходимо Богам.
Сонмами высоких небес, невидимыми смертным, Владыки пробуждают весь
мир. И вот, за одно поколение рождается новая раса. Человек объединяется
для опасной войны и более не является наслаждением для друджей, слоняющихся вокруг. Так что друджи и знакомцы уходят от земли (для них неинтересной и невыгодной во время кровавого веселья), чтобы найти собственные мелкие царства, разрушенные и исчезнувшие.
Будьте мудры, о человек и ангелы земли! Услышьте голос своего брата, Бога
трёх миров! Я открою вам великую тайну. Вот слова вашего Создателя: “Мужчина и женщина — родители! Те, кого они порождают — их”, — говорит Ехови.
Не на день, но навечно! Обрати внимание на своего отпрыска, о женщина! Об-

1

Gau; Гау здесь обозначает план совершенствования. Гау также упоминается в Ведических Писаниях в
качестве дома Бога, Сугда (Sughdha *Слово встречается в Авесте, от него происходит название Согдийской области в Таджикистане. — Прим. пер.]). — Прим. ред. 1882 г.
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рати внимание, о мужчина! Будешь ли ты связана друджем, что будет тянуть
тебя вниз? Выберешь ли отпрыска, что прославит Ехови?
Не бахвалились ли твои люди, о земля? Не говорили ли они: “О бедные древние!” Что с ними? Не отвратятся ли они от идолов Аполло, установив собственные? Могут ли люди установить имя и образы, по которым будут жить вечно?
Так что я основал Гау там, где было Хорэд, протянувшись над Иаффет, Шем и
Хам, и над всеми остальными атмосферийными небесами, которые я разделил
среди моих десяти тысяч Владык и Владычиц, коих я отобрал и посвятил, как
делали древние.
И Владыки установили свои царства, как на земле, так и на небесах. И они побудили князей и княгинь установить образы в храмах, образам дали имя, обозначающее Гармония, Симметрия и Музыка (Аполло). Имена разнились во
многих странах из-за языков, но смысл был в том, что эти три сущности составляли Весь Свет, Создателя, Ехови!
И побуждением ангелов смертных научили, как сделать образы, ибо не было
материан достаточно идеальных, чтобы стать моделью.
Считалось, что Ехови благосклонен к образам в соответствии с их совершенством. Знак одобрения проявлялся во время священного танца, исполняемого
выбранным су’ис; знаком было, если танец кружения заставлял многих женщин падать в волшебном трансе, — значит, Ехови был доволен.
Услышь меня, о человек. Волшебный транс женщин — это то, чего желал Владыка, ибо впечатление женской души придаёт форму нерождённому дитя.
Поэтому они слепо поклонялись пред идолами, не будучи достаточно мудрыми, чтобы понять. как Ехови закладывал основание для будущей расы.
О маломудрые в сравнении с Владыками небес! Как напыщенно судите вы, не
зная расы, из которой взросли! Боги и Владыки Ехови лепят жителей земли,
как гончар лепит глину. Они выставляют их, показывают им путь и говорят им:
“Иди!”
Смертные идут немного, как дитя, что идёт нетвёрдой походкой и падает. И
вновь Владыки ставят их, и человек неблагодарно забывает и отвергает Бога.
Невидимые ангелы сводят мужчину и женщину вместе и говорят: “Женитесь!”
И те женятся, порождая Владыке. Потом человек вопрошает: “Что значит "Порождать Владыке"?” Но разум его в облаке, он льстит себе, что Ехови создал
его и удалился, и что с тех пор он сам себе мастер!
О человек, как же ты неправ! Как же нашёл ты столь хитрые способы убрать
своего Создателя? Какая великая выгода тебе от того, что ты убрал Его вместо
того, чтобы пытаться видеть Его во всём? Почему поёшь ты о том, кто во тьме,
и о земле, что лишь фрагмент Великого Я Есть? Не надеешься ли ты на мудрость, дабы ангелы-хранители могли отойти отдохнуть?
Почему должны они стоять над тобой денно и нощно, отгоняя знакомцев,
утробцев и друджей? Кто закроет рот твой для лжи и свяжет губы против хулы
на Создателя? Не надеешься ли ты, о человек, что последует век более мудрый? Когда человек научится гармонии, симметрии и музыке? Кто захочет
нанять музыканта, который постоянно расстраивает инструмент? Почему
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должны Боги одобрять человека или ангелов, которые не живут в гармонии со
Всем Высшим?
Покажи мне того, кто столь же хорош, как его понимание, кто живёт так же
мудро, как желает его добродетельность. Он поймёт мои слова; я приду к нему
и вдохновлю его великой мудростью. Он поймёт любовь, которую Бог испытывает к смертным, и терпение тяжко трудящихся Владык и ангелов.
Услышь меня, о человек! Я отвечу по великому делу: те ангелы небес, что добры, трудятся для тех, что под ними. Это их труд день и ночь. Не думай, что они
навечно уходят в праздность. Для эфирианина трудолюбие становится отдыхом, для достигших того, чтобы быть Богами, есть вечный самопроизвольный
рост. Помни это и будь мудр. Для атмосферианина и для смертных праздность
души вечно ведёт вниз! И это помни и будь мудр.
Посмотри на розу и лилию: они идеальны в своём устройстве. Будучи едиными
с Ехови, они не раскрашивают себя сами. Пусть же душа твоя действует с твоим
Создателем, и ты станешь един с Ним, станешь Его Сыном. Найди симметрию
плоти, симметрию духа, гармонию музыки1 и мудро оцени своё поведение.
Звезда Ехови в твоей душе, питай её, о человек, и ты, ангел небес, и она вырастет до Бога! Кради у неё или мори её голодом — и у тебя не останется ничего.
Она слаба и бледна в самодовольстве; она ярка и имеет великую силу в том,
кто забывает о себе, трудясь для других.

Глава 6
1

2

3

4

Ехови молвил в свете престола Гау, сказав: “Сын Мой, ты мудро установил храмы земли, и у твоих десяти тысяч Владык есть глас твоего Создателя. Но смотри
же, это заря дэн длится всего пять лет и двести дней. Пять лет уже прошли. Созови вместе эфирийные сонмы, они сообщат тебе, кто станет преемником тебе
и твоим Владыкам”. Я ответил: “Да будет воля Твоя, о Отец!”
И я отправил посланников по всему миру повторить то, что указал Ехови. Я
также добавил: “Когда завершится время дэн, смотрите же, мои сонмы соберутся в Гау, где мы поднимемся в свои эфирные миры. Пусть же мои посланники пригласят всех людей из всех царств атмосферии поприсутствовать”. Это
было сделано.
И в то время было десять тысяч царств Владык небес и земли. Многие из них
находились в материальных храмах для поклонения, там были и духовные
престолы, где собирались сонмы ангелов для совета о делах смертных и для
того, чтобы давать им советы через пророков и видящих.
И не было во всём мире храма, используемого для совета с духами и Богами,
который не был бы занят моими эфирийными сонмами. Так что, когда князья и
княгини приходили за советом к оракулу по вопросам войны или личного величия, мои сонмы отвечали не для личной выгоды вопрошавшего, но гласом
Ехови.

1

Здесь музыка относится к общему выражению или действию; иными словами — изящество во всём.
Подобное толкование слова «музыка» было у древних греков. — Прим. ред. 1882 г.
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И вышло так, что когда главных ложных Богов и ложных Владык увели из материальных храмов, они потеряли интерес к делам смертных. И я систематизировал1 их и сделал им в нижних небесах новое царство, сформировав их в конфедерации. Они также стали ревностными тружениками ради упрочения самих
себя в гармонии, симметрии и музыке. И к концу времени хай’дэн 2 в атмосферии не было ложных Богов и ложных Владык».

Глава 7
1

2

3

4

5

6

7

Аполло сказал: «Услышьте указания Ехови, о Боги и Владыки3: говорю я, Его
Сын, Бог трёх миров! В моей речи мудрость времени, свидетельство пятидесяти тысяч лет. Вот великое дело, о Боги; будьте в нём успешны, о Владыки небес
и земли: дитя учится по окружающему4, человек учится по окружающему, Бог и
Владыка учатся по окружающему. И не могут они получать большего, всегда.
Ехови говорит:
«Я определил старым основаниям разрушаться; в новых творениях Я даю пищу
душам Богов и людей».
Аполло сказал: «Сгущать и расширять, расширять и сгущать — это всё? Кто
устроит материальный мир, сжимая эфир? Или, стоя на месте, расширит свою
душу? Сколько же будут они держаться праздных желаний, собственной беззаботности и возвеличивания себя?»
Ехови сказал: «Когда нижние небеса обращаются внутрь себя, они также обращаются вниз. И форма их определяет рождённых землёй5. Следите за тем, о
Мои сыновья и дочери, чтобы сохранять высокое положение небес». Аполло
сказал:
«Быть Богом — не всё, быть Владыкой — не всё; нужно вечно изобретать новые уловки в царствах Ехови. Твои люди должны быть непрестанно охвачены
постоянным удивлением, иначе твоё царство сойдёт вниз».
Ехови говорит: «Смотри же, Я создал человека, и если он постоянно покоится,
болезнь охватывает его части. Царства на земле, в которых не хватает стремления для людей, будут нести разрушение6. Так же и в царствах в нижних небесах: недостаток изобретённого, новых успехов, породит ложных Богов и Владык».
Аполло сказал: «Быть слабым человеком — ничего, быть слабым князем — ничего, быть слабым Богом — ничего; но если силён с Ехови, то даёшь пищу царствам людей и ангелов. Не думайте, Боги и Владыки, что просто быть хорошим

1

Сортировал, отмечая их уровни, ранги и показатели, с тем, чтобы наиболее мудро обеспечить их.
По истечении пяти лет и двухсот дней Аполло.
3
Здесь: ложные Боги и Владыки.
4
Окружению, окружающей среде.
5
Т.е. какие небеса, такой становится и земля.
6
Вероятно, это значит, что удачный общественный порядок должен не только обеспечивать такие идеи,
видение, возможности, смыслы и побуждения, которые дадут людям цели и результаты, которые вдохновят их, но также должен обеспечивать исполнение индивидуальных, первичных и нестандартных
устремлений (при условии, что они добродетельны). Соответственно, в общественном порядке также
должны существовать объединяющие темы, благодаря которым эти устремления могут связаться во чтото большее и цельное.
2
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Богом, хорошим Владыкой или что просто быть хорошим материальным князем. Тот, кто управляет в небесных царствах, должен постоянно давать пищу
душам ангелов и людей.
Я, Аполло, Сын Ехови, дам вам притчу, подходящую Богам и князьям: “Толпа
идёт в лес. Один идёт немного впереди остальных и зовёт "Сюда! Сюда!", потом он идёт немного дальше и зовёт: "Сюда! Сюда!". И толпа следует. Всвязи с
чем вы рассудите верно, если вы скажете: "Если лидер идёт слишком быстро
для толпы, они не будут идти за ним, а если идёт недостаточно быстро, то они
не смогут идти за ним". Последнее приводит к анархии, и избираются новые
лидеры”.
Эти условия сопровождают все народы на земле и в нижних небесах. Но триумф освобождённых небес эфирии — в развитии каждой души до зрелости и
цветения, без слишком быстрых и слишком медленных, но все как один, в
единстве с Ехови.
Не свидетельство ли это Вселичности: правитель города, правитель области,
правитель царства? Без главы, что ведёт и управляет, какими становятся люди?
Без Богов, Владык и царств в небесах, какими становятся ангелы? Бродяги, попрошайки, друджи и вампиры. Тот, кто объявляет себя против князя, кто он?
Тот, кто объявляет себя против Вселичности, кто он? Где плоды, которые он
принёс на рынок?
Его речь хитра в отрицании, его аргументы — за свободу, соблазн хада. Он
кричит, оправдывая свой мятеж: “Свобода! Свобода!” Но он ведёт к дисгармонии и тьме. После этого он бежит вперёд, крича: “За мной! За мной! Я приведу
вас к правде и свету”. И сам становится Богом, но во лжи, и ложью он отверг
истинного Бога.
Я объявляю вам великий факт, о Боги и Владыки: между тем, у кого слишком
много собственного мнения, и тем, у кого нет мнения совсем, проходит линия.
Одного должно жалеть, другого — порицать. Так кого же Боги жалеют, а кого
порицают?»
Никто не смог ответить Аполло. И он говорил далее: «Жалейте того, у кого
слишком много собственного мнения, ибо из всех людей он стоит дальше всех
от Ехови. Мудрый же человек и мудрый ангел следуют срединной линии меж
этими двумя. В этом заключается гармония души человека».

Глава 8
1

2

Аполло, Сын Ехови, сказал: «Во имя Ехови говорю я, Аполло, Бог Эфирии.
Услышьте меня, о Боги и Владыки, сила Отца покоится в душе моей, мои слова
от Всей Мудрости. Подумайте об этом великом деле: Рост любви! Думаете,
Аполло позабыл, как любит человек свой город и свою страну? Не говорил ли я
в эфирии? Я происхожу с красной звезды, земли!
Почему же мне не гордиться пред Ехови? И задирать голову в эфирии, где у
меня есть соседи, происходящие с других звёзд. Должен ли человек забыть о
своей любви, потому что стал Богом? Воистину нет. Когда я был смертным, я
любил своих соседей, когда я вошёл во второе возрождение в атмосферии, я
любил всех людей земли, а когда я поднялся в эфирию, моя любовь распро-
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странилась на тысячу миров. Но как могу поставить я в своей любви землю и её
небеса на второе место из всех?
Не должен ли я собирать плоды из хранилищ Ехови, чтобы питать небеса атмосферии так же, как мать изобретает развлечения и занятия для своих детей? Я
пришёл и обнаружил вас в тёмном лесу с колючим кустарником и шипами, но
посмотрите сейчас, о Боги и Владыки! Нижние небеса стали раем.
Дайте же вспомнить философии, что я сверг. Ложные Боги и Владыки говорили: “Хорошо, что на небесах присутствует война и разрушение, иначе они вскоре были бы переполнены!” Они не видели высших небес, их аргументы были
оформлены в тёмном углу. И из-за своих злых побуждений они давали смертным ту же философию, говоря: “Война извинительна, иначе земля была бы перенаселена”. Эти тёмные ангелы отсекли от смертных высокий свет ВЕРЫ В ЕХОВИ, оправдывая войну и убивая тех, кого Ехови создал живыми, своим поведением являя осуждение пред Ехови за то, что Ехови сделал!
И смертные философы эти не знали, что они вдохновляемы духами тьмы, и не
ждали они того, что земля переполнится людьми, чтобы подтвердить или
опровергнуть свою философию.
Ибо как вы, небесные, пристрастились к тёмным делам, ваши царства повлияли на землю, делая друков из мужчин и женщин. Теперь все эти небеса обратились от злого и стали лучезарными звёздами во вселенной Ехови.
Не думайте, что лишь великие потрясения и ужасные хитрости могут вести небеса праведно, ибо как может один человек вызвать в армии панику или поднятая рука храбреца повести народ к победе, так можете и вы, о Боги и Владыки, мудростью в малейших планах Ехови руководить небесами и землёй ради
славы Его вечных царств.
Идите и расскажите то, что объявляю я вам, по всем небесам, ибо плоды вашего учения обогатят людей земли через их духов-хранителей, и они так же будут
проповедовать это среди других».

Глава 9
1

2

3

Когда Аполло, Сын Ехови, закончил свой труд в зарю дэн, Бог предвидел, что
для него самого и для его людей пришло время восхождения. Он послал
должных служащих в библиотеки атмосферии, чтобы узнать, кого из всех сонмов эфирии следует выбрать, чтобы остаться Богом, а кого — Владыками на
следующие четыреста лет.
Через двадцать дней инспекторы вернулись и явились к престолу Бога и Совета
Гау. За’дукауаски (Za’dukawaski), главный оратор сказал: «Милостью Ехови, Создателя, стоим мы пред тобой, Бог небес и земли. По древним предписаниям,
которые считаются мудрыми в основании атмосферии, нашли мы Гура (Gur),
высшего и наиболее опытного из всех сонмов небес, чтобы стал он рукоположенным Богом на следующие четыреста лет».
Бог сказал: «Я помню Гура из Магела (Magel) в Суфтус (Sooftus), в эфирии, Бога
Ра’ятуф (Ra’yatuf) и а’джи семьдесят два. Пусть же маршалы пойдут к нему и
ознакомят его с указами Ехови во имя Бога. И пусть обеспечат Гуру подходящее сопровождение до Гау в соответствии с его показателем».
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И маршалы, числом десять тысяч, помимо десяти тысяч музыкантов, пошли и
привели Гура к престолу Бога в отеване, подготовленном для этой цели и
украшенном десятью тысячами огненных столпов.
Бог сказал: «Приветствую тебя, о Гур, во имя Ехови, Создателя. Смотри же,
Аполло!»
Аполло протянул свою руку, Гур подошёл, и они пожали руки, стоя у престола.
Гур сказал: «Воистину благословлён я тем, о Ехови, что суждено мне увидеть
день сей! Да будет воля твоя, о Бог, и да будет воля Ехови!»
Бог сказал: «Смотри же, в течение тридцати дней завершится заря дэн, и всех,
кто избрал и готов к третьему возрождению, возьмут в эфирию. Кроме тебя, о
Гур, есть двести тысяч эфириан, вызвавшихся остаться ещё на четыреста лет в
этих атмосферных небесах и на земле. Отбери из них десять тысяч Владык и
даруй им царства над смертными. Я подниму с собой в эфирию два миллиарда
ангелов.
Я завещаю тебе, о Гур, два миллиарда атмосфериан, посвящённых во второе
восхождение. Двести пятьдесят миллионов первого восхождения и триста
миллионов утробцев, кроме того, семьсот миллионов жителей земли (мужчин,
женщин и детей)».
Бог замолчал и Гур сказал: «Да будет воля Твоя, о Ехови!» — и эс’енары запели,
а трубачи заиграли МАРШ АПОЛЛО, СЫНА ЕХОВИ. Тут же маршалы и посланники
выстроились перед престолом, и свет золотого пламени опустился из эфирии,
ниспосланный Богами Хелматиа (Helmatia), Орианской дуги Таная (Tanaya), он
упал на престол Бога, и многие не могли смотреть из-за его лучезарности.
Бог поднялся, и Аполло с ним. Бог сказал: «Я протягиваю к тебе руку, о Ехови!
Посмотри на Своего Сына, Гура, Бога Ра’ятуфа в эфирии, рождённого землёй,
являющегося жителем твоих освобождённых небес в течение сорока тысяч лет.
Твоей силой и во имя Твоё, о Ехови, я провозглашаю его Богов небес и земли,
чтобы даровал он Тебя и Твои царства ангелам и людям! Будь с ним, о Отец,
Создатель, чтобы мог он увеличить славу Твою! Аминь!»
Бог снял треугольник и повесил его на шею Гура, сказав: «Я дарую тебе
наследную драгоценность Богов красной звезды, треугольник древних. И дабы
почтить тебя ещё более, смотри же, тот, кто выше меня, самого Аполло, совьёт
для головы твоей корону».
Аполло отошёл влево и поднял руку, тогда из невидимого пространства явилось пламя жёлтого света и легло на его руку, он лишь повернул его наполовину — и корона со сверкающими драгоценными камнями возникла над кончиками его пальцев. Аполло сказал:
«Непостижимый Весь Свет! Свей мне корону для Твоего Сына, Бога небес и
земли!» И пока он говорил, было сделано это; он возложил корону на голову
Бога (Гура). Бог прошёл и воссел на середину престола, сказав: «Престол твоего
престола, о Ехови! Всё — твоё! И да будет это моим местом отдыха для исполнения Твоей воли».
Во время церемоний в должное время звучала соответствующая музыка, а когда новый Бог был коронован, миллиардная толпа аплодировала с великой
радостью.
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Когда всё стихло, Бог поднялся с престола, сказав Аполло и тому, кто был Богом: «Во имя Ехови, придите и окажите честь моему престолу!» И они оба сели
по правую сторону от Бога.
Бог сказал: «Через тридцать дней завершится заря дэн. Пусть же маршалы через посланников провозгласят восхождение двух миллиардов в эфирные небеса в тот день. Объявите во всех небесах земли, приглашая всех, кто может
прийти, ибо это будет день славного пира, но не говорите им, что была смена
Богов, и что великий Аполло вскоре поднимется, иначе люди опечалятся».
Маршалы отобрали большое количество посланников и отправили их во все
небеса земли, провозглашая указания Бога.
Бог говорил далее: «Тридцать дней Совет будет принимать решение о десяти
тысячах моих Владык, отбирая и назначая их. И я короную их во имя Отца».
Тогда Аполло сказал: «Теперь я оденусь в незнакомые цвета, чтобы никто не
узнал меня, и за тридцать дней, что я буду здесь, я обойду землю, чтобы вновь
посмотреть на звезду, на которой родился».
И тот, кто отдал престол, сказал: «Твоя радость да будет и моей. Я тоже навещу
звезду, на которой родился».
Тогда Бог сказал: «Радость вам обоим во имя Ехови! Смотрите же, я наброшу
на престол плотный покров, и вы смените свои облачения, а когда я уберу его,
вас будет не узнать».
И было это совершено.

Глава 10
1

2

3

4

5

Итак, Аполло посетил все области земли и острова в океане, и путешествующие
с ним спутники, компаньоны и служители составили записи всего, что они видели, в особенности относящегося к материанам, их нраву, размерам, цвету,
привычкам, образовании и способности к воспроизводству, записи взяли они с
собой, чтобы унести в эфирию во время близящегося подъёма.
И Аполло с компаньонами посетили атмосферию, делая схожие наблюдения
людей первого и второго восхождения, записав количество и род яслей, больниц, фабрик, школ и колледжей, а также асафов, учителей, врачей, сиделок и
так далее. И эти записи также были подготовлены для того, чтобы составить
краткую историю небес земли.
На двадцать восьмой день Аполло и его сонмы вернулись в Гау, место престола Бога в нижних небесах. В это время слова Бога, приказывающие собраться к
подъёму двух миллиардов Невест и Женихов Ехови, чрезмерно взбудоражили
людей нижних небес: миллионы из них никогда не видели ни подъёма, ни даже эфирийного адавайсита (adavaysit), огненного корабля.
Вечером на двадцать девятый день высоко в небесном пространстве, на северо-востоке, забрезжил свет, сверкающий, словно звезда первой величины. Тут
же он начал усиливаться и становился всё ярче, и перенёсся на юго-запад
небесного пространства, начав спускаться к земле, становясь всё больше и ярче по мере приближения.
Люди нижних небес знали, что это был адавайсит третьего восхождения, они
радовались пред Ехови, пели и молились. Теперь маршалы и необходимые
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для этого люди начали оформлять группы Невест и Женихов Ехови. Группы были выстроены звёздами, полумесяцами, квадратами, кругами и овалами, классифицированные в эти формы в соответствии с показателями. У групп были
знамёна и цветные сигнальные огни, соответствующие их показателям любви,
интеллекта, добрых дел или других характерных благодетелей.
И эти группы были организованы в комбинации, где каждая комбинация представляла работу, совершённую под-Владыкой или под-Богом. И эти комбинации были далее сформированы в четыре области, представлявшие четыре великие области земли и четырёх Владык, сыновей Ехови. Так что когда все два
миллиарда духов были в должной форме, они были примером Гармонии,
Симметрии и Музыки, символа Аполло, Сына Ехови, Бога трёх эфирных миров,
почётного Орианского Шефа.
В полночь море огня, адавайсит, который был в два раза больше диаметра луны, достиг Чинвата, границы вихря земли сразу за орбитой луны. Здесь корабль задержался на четыре часа и начал опускаться, в пределах вихря становясь более алым, увеличиваясь и обретая чёткую форму.
И вот, когда адавайсит подошёл ближе, он имел формы и конфигурацию групп
Невест и Женихов Ехови. У него было пятьдесят тысяч занавесей, тысяча знамён, и сонмы на корабле, числом семь миллионов душ, все несли вымпелы
фосфоресцирующего света, которые вместе были всех цветов, оттенков и расцветок, украшенных символами имени Аполло.
В отличие от всех посещавших землю ранее огненных эфирийных кораблей, у
этого снизу было пятьсот тысяч отверстий, которые служили входом и выходом. Отверстия были усеяны кристаллами неудержимого огня всех возможных
цветов, оттенков, расцветок, размеров и форм: кривые, круги, углы, полумесяцы и так далее. В самих же отверстиях были прозрачные и непроницаемые камеры, предоставленные наследникам третьего восхождения. В этих же камерах были отчёты ангелов-хранителей о жизнях и добрых делах, ранее совершённых каждым мужчиной и каждой женщиной из всех двух миллиардов, которые должны были подняться в высокие небеса Ехови. Но во всех записях не
было записано ни одного зла, тёмного дела или эгоистичной мысли, ибо восходящие сонмы давно очистили себя от этого, став драгоценными камнями чистого света Отца всего. Высоко в корабле были лучи и сеть конструкций, канатов и арок, а вокруг всего корабля была фотосфера его силы, так что весь адавайсит был как кристальный корабль в сфере фосфоресцирующего света, но на
самом же деле корабль был истинным светом, а ангелы — светом этого света,
тогда как фотосфера была лишь оболочкой из тьмы, которую сделали отражающей.
Вот же каким был размер адавайсита: диаметры фотосферы на востоке и западе, севере и юге были две тысячи миль, и она была толщиной в семь тысяч
миль, корабль внутри неё был в диаметрах сто миль на восток и запад, север и
юг и двести миль в высоту.
Если земля непрозрачна с прозрачным вихрем вокруг, то относительно структуры эфирийного адавайсита верно противоположное, поскольку он освещён и
обитаем как внутри, так и вне, как и эфирийные миры в небесном простран-
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стве. Как Ехови создаёт миры и отправляет в места небесного пространства,
так, в подражание Ему, Его эфирийные Боги и Богини создают адавайситы,
чтобы преодолевать пространство от звезды к звезде и от одной области эфирии до другой. Велика мудрость эфирийных Богов и Богинь Ехови! Но всё же и
они когда-то были всего лишь мужчинами и женщинами с материальными телами.
Ехови сказал: «Я дал духам недавно умерших силу укрывать себя атмосферой,
материально напоминающей плоть и кровь, а своим возвышенным атмосферийным ангелам Я дал силу укрывать себя эфи в форме света. Но Своим возвышенным ангелам эфирии Я дал силу укрывать свои сонмы огненными кораблями, отеванами и адавайситами».

Глава 11
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Квенти (Cventi), маршалесса для хостов Аполло с десятью тысячами маршалов
и пятьюдесятью тысячами отвечающими в церемониях, совершила приготовления к приёму сонмов адавайсита, руководимых Сим’йад (Cim’iad), Богиней
Ду’е’ги (Du’e’ghi) в эфирии, Богиней Ноад (Noad) и Рак (Rak) в Джи’я тридцать
восемь, хорошо знакомой Аполло и Фэджа (Phaeja), Богу Норса (Norse), давним
жителям Ум (Um) в эфирии1.
Сим’йад была маленькой женщиной, тёмной и с глубокой любовью, самой весёлой из Богинь; она давно и с радостью предвкушала удовольствие привести
столь огромный корабль для избавления двух миллиардов Невест и Женихов
Ехови в эфирийные миры. И когда адавайсит уже готовился приземлиться в
Гау, Сим’йад выглянула из скопления центральных звёзд, украшения престола
в корабле, чтобы посмотреть сонмы, что собрались внизу, и в восхищении
хлопнула в ладоши, в этот момент её приветствовал Аполло и Фэджа, Бог и его
Владыки.
Тут же могучее судно приземлилось и крепко встало на якорь, а корабль Аполло встал рядом и был закреплён к адавайситу. Тем временем Сим’йад вышла
из корабля и была принята Квенти, маршалессой Аполло, а затем проследовала к престолу Бога.
Всё время музыканты играли и пели, и музыка нижних небес была едина с музыкой верхних.
Бог сказал: «Добро пожаловать, о Дочь Ехови! Окажи же честь моему престолу,
во имя Его!»
Сим’йад сказала: «Милостью и любовью Ехови пришла я, о Бог! А тебе, Аполло,
чудеснейший из всех Богов, что были рождены землёй, как могу я выразить
свою безграничную любовь! Тебе, о Фэджа, давний сын Ехови, моя душа будто
близнец во имя Вечного Создателя!
Смотри же, я пришла во имя Ехови, чтобы соединить эти два миллиарда Невест
и Женихов с Ехови!»
Фэджа сказал: «Да будет воля твоя и воля Ехови!» И они пожали руки по обычаю Богов и Богинь, и Сим’йад прошла и воссела на престол, приветствовав всё

Вероятно, Фэджа — предшественник Гура в качестве Бога небес и земли.
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собрание, совершив правой рукой знак имени Ехови, на что ответили три миллиарда духов. И музыканты заиграли и запели ЗВЁЗДЫ ЕХОВИ! Тем временем на
голову Сим’йад начал плотно и быстро нисходить Весь Свет, столь яркий, что
многие не могли смотреть.
И Ехови молвил через Сим’йад так: «Я овеваю дыханием материальную землю,
и рождается человек, высший из светов, сотворённых Мной. В утробе Ми1 Я
придаю форму его духу. Когда он строен и бел2, Я избавляю его. Я открываю
небо солнц и согреваю его душу. Он выходит ярче бриллиантов; являются
мужчины и женщины, становясь звёздами для Моих вечных миров. Одетые как
Невесты и Женихи для моих залов Света и Любви. В Моих руках они вечно будут благословенны, во дворцах Моих найдут вечную радость».
Ответствующие произнесли (ведомые сонмами эфирии): «Я Твоя невеста (жених), о Ехови! Моя душа находит любовь лишь в Тебе одном, вечно!
О Ехови, Отец мой! Я иду к Тебе, чтобы пребывать вечно!
От Ми, моей матери, земли, зачавшей меня, поднимаюсь я ныне и иду, вечно3.
Вся хвала Тебе, о Ехови! И тебе, о Бог земли и небес! И вам, Владыки земли,
хвала вовек!
Твои Владыки, о Ехови, взрастили меня. Как могу порадовать я их за упрямое
моё сердце? А Твоего Бога — за моё второе восхождение?
О, как сделал же ты нас братьями и сёстрами, о Ехови! И дал вышний мир, где
жить мне вечно!
О, Радость души моей! Тебе обязан я, о Отец, предвечный Создатель!»
Ехови сказал: «Узрите Меня, о Невесты и Женихи! Я ВСЁ, что во всём и над
всем. Части Моего тела — это всё на свете, видимое и невидимое, вечно! Я
даю вам их в наследство вечно!»
Ответ: «Кто может дать, как даёшь Ты, о Ехови! Ты не только дал мне меня, но
и послал мне Своих Богов и Владык, чтобы учили они меня как жить, наслаждаясь Твоей Полнотой вечно!
Я поднимусь в Твои бессмертные царства и познаю тайны Твоих славы и мудрости, о Ехови! А когда стану сильным, я пойду к тем, кто подо мной, и взращу
их для вечного счастья!»
Ехови сказал: «Труженики со Мной, помощники и компаньоны, вечно! С вами
соединяюсь Я от вечности до вечности».
Ответ: «С тобой соединяемся мы, помощники, навечно! Во славу бесчисленных
миров Твоих!»
Ехови сказал: «Вся Гармония, Вся Симметрия, Вся Любовь — Мои и будут вечно!»

1

Mi; мать-земля; это ещё один термин наряду с «Ом», который используется для обозначения женских
черт Ехови. — Прим. консультант-редактора изд. 2007 г.
2
Цвет очищенной души, не кожи.
3
Это не обязательно значит, что, став эфирианами, они никогда не вернутся в будущем, чтобы взращивать других рождённых землёй. Но они возрождаются и покидают свою землю-мать, как выросшие дети,
покинувшие дом, чтобы жить в супружестве.
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Ответ: «Когда я был во тьме, я питался ненавистью, злобой, войной и похотью.
Но Ты научил меня гармонии, симметрии и музыке, и я буду наслаждаться ими
вечно!»
Ехови сказал: «Получите Мои мантии и Мои короны, о возлюбленные! Тьма
пришла и ушла, дождь высох, и Мои цветы цветут для вас, Мои любимые!»
Ответ: «Слава Тебе, Мой Создатель и Избавитель! Вся хвала Твоим Чудесным
Работам, о Ехови! Твоя Корона будет сиять в моих поступках, миры без конца!
Аминь! Аминь! Аминь!
Ехови, Ты мой навеки! Аминь!
Я Твой, о Ехови, навеки! Аминь! Аминь!»

Глава 12
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Обряды возрождения были завершены, все они заполнили бы книгу, если записывать слова. Что до музыки, для которой было пятьсот тысяч певцов и исполнителей, то представление о ней вряд ли можно передать смертным. А когда свет престола Бога немного отделился, Бог объявил шестичасовой отдых, и
все ангелы Гау и эфирийных небес радостно перемешались.
После этого (ибо, смотрите же, подошёл конец дэна) Аполло, сильнейший из
всех, поднялся, повёл рукой в знаке ВО ИМЯ ЕХОВИ, и встал в стороне от престола
Бога. Вслед за Аполло поднялась Сим’йад и совершила тот же знак, следом —
Фэджа. И когда эти трое возвышенных встали в стороне на уровне престола,
так чтобы собравшиеся миллионы могли их видеть, всё было так тихо, что будто время остановилось.
Затем впереди выстроились десять тысяч Владык и Владычиц, тех, что некогда
были ложными Богами и Владыками: в прошлом украшенные невероятно роскошными одеяниями, теперь стояли одетые в простое белое и без украшений.
Маршалы открыли арки адавайсита, но ни одна душа не сдвинулась с места.
Тогда великий Аполло, Сим’йад и Фэджа спустились и сели у подножия престола, любимые более всех Богов, ранее посещавших землю и её небеса.
Бог спустился с престола и взял руку Аполло, сказав: «Поднимись, о Сын Ехови,
и ступай». Затем взял руку Сим’йад со словами: «Поднимись, Дочь Ехови, и
ступай». Затем он поднял испытавшего многое Фэджу, они разрыдались и заключили друг друга в объятья! Немногословный Фэджа последним отпустил
добрые объятия, и они с великим Аполло и Сим’йад, светом небес, отпустили и
выдвинулись к эфирийному огненному кораблю. Бог, ослеплённый слезами,
остался на престоле.
И на два миллиарда Невест и Женихов Ехови опустились мантии Ехови и Его
короны. Пробуждающий СВЕТ эфирийного небосвода засвидетельствовал
Внушающее Благоговение Присутствие Ехови! Сонмы согласно двинулись и тут
же вошли в адавайсит в потоке эфирийных цветов.
Маршалы дали сигнал концу дэна. Яркая Сим’йад протянула тонкую руку и ладонь к Ехови, сказав: «Силою Твоей, о Отец, приказываю я! Поднимись! Поднимись! Ад-ав-ай-сит! Поднимись!»
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И могучее судно с присоединённым судном Аполло поднялось от Гау, качаясь
и поднимаясь, двигалось под музыку миллионов трубачей и певцов, к которым
присоединились эс’енары нижних небес. Всё выше и выше поднимался эфирийные огненные корабли, поворачиваясь и поднимаясь, проходили вихрь
земли, Чинват, прочь в небесное пространство эфирии, всё выше и выше, пока
не исчезли из виду вдали.
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Ехови молвил в свете престола Бога так: «Совету Гау, небес Моих Небес!
Услышьте слова вашего Создателя, о любимые Мои. Пойте песни Аполло и его
Владыкам, да возрадуются Мои люди, ибо Блаженство Моего Сына с ними.
Из Моего царства приходит Свет и Жизнь; из Моей Мудрости явился Аполло.
Пойте ему, о Владыки небес, пусть Мои ангелы возрадуются его имени, ибо он
будет существовать вечно.
Я создал его во славу ангелов и людей: в его идолах и образах Мои люди увидят гармонию Моих любимых. Своими руками сформовал я лодыжки, ступни и
округлые бёдра. Смотри же, руки Моего Сына не длиннее, чем до бёдер, они с
ямочками и маленькими запястьями.
Его шея прямая и тонкая, гладкая и круглая, как новый хигин 1 на алтаре, а плечи — как обтёсанный камень, — гладкие и сужающиеся, как у женщины, которая идёт на войну.
Подъём его стопы высок, он может прыгать, как олень, быстрый, словно ветер.
Он не сидит весь день на заду с опущенными руками, как усталый друк в ожидании пищи. Он спешит на поля и в леса на своих быстрых ногах.
Провозгласите Аполло в небесах и на земле. Он восходит! Выше солнца Священное Порождение Ехови! Из Девственной Ми пришёл он, Священный, в
симметрии и музыке, нет никого подобного Аполло.
Она была обручена со Мною со дня основания мира, Супруга твоего создателя,
о Бог! Её имя было Ми, Мать Порождённого Мною Священного Сына.
Они были бесформенны до Меня, они, склонившись, скитались по земле, плелись по небесам, голодными ждали, сидя на задах.
Дева склонилась, ибо её перворождённый был Избавителем мира. В камне,
дереве, меди, золоте и серебре он сильнее тысяч городов и мудрее десяти тысяч людей.
Он приходит во сны молодой матери и придаёт форму её нерождённому дитя:
ноги бегуна, длинные волосы. Он стоит в идоле2 и знает ежедневные молитвы
матери. Тот, кто взывает к имени Аполло, взывает к Отцу, Создателю всего.
Благословенны Владыки Аполло, благословенны сыновья и дочери Аполло,
благословенны те, кто порождает стройных, как Мой Сын, Аполло.

1

Higin; возможно, высокая ваза для цветов или благовоний. — Спец. прим. ред. 2007 г.
В то время идолопоклонство было способом, необходимым для поднятия стандартов человеческой
формы. Человечество было поднято от поклонения идолам до веры в дух, что в небе, а теперь в Космон
— до Великого Духа, что во всем и над всем. Чувство красоты форм остаётся идеалом и применимо и в
это время, Космон. — Прим. конс.-ред.
2
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Этот знак стройности Я установил пред всеми женщинами на свете; пред девушками перед женитьбой, а также пред юношами перед женитьбой.
Выбирайте супругов из тех, кто похож на Аполло, и потомки твои прославят Создателя.
Аполло — Мой судья, он сидит по правую руку от Меня, быстрее стрелы решение его о перворождённом женщины».
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Ехови молвил из света престола Бога: «Услышьте слова вашего Создателя, о
Советники небес.
Они скручивают, сплетают и делают одежду, они учатся в местах обучения, и Я
не осуждаю их.
Но врачи Мои устали, Мои сиделки устали, устали Мои учителя. Будьте мудры,
о Мои Сыновья и Дочери. Кто исправил попрошайку, подавая ему? Какой врач
предупреждает болезнь лечением?
Они порождают уродливость на земле, а вы должны лечить их на небесах. Они
сидят на корточках на земле и сидят так же на небесах, а вам — лечить их.
Ищите корень проблемы, о любимые. Пошлите слово вниз к царствам Моих
Владык и скажите им, что Ехови говорит так: “Следуйте за ними, о Мои Владыки! Удвойте количество ашаров, удвойте количество лу’ис, не оставляйте в
одиночестве ни одного мужчину и ни одну женщину. Следите за ними день и
ночь, посылайте им видения и сны об Аполло. Ибо на небесах и на земле Я согласую изменение формы рождённых землёй”».
Ехови сказал: «Услышьте вашего Создателя, о Гау! Сделайте ещё семь плато
для второго восхождения. Из поклонения Моему Сыну Аполло украшу Я жителей земли. И человеческие форма с отливкой станут великою силой.
Завистники распространятся по земле; завистники взойдут в первое возрождение. Сделай ещё семь плато во втором возрождении и сортируй эс’янов в час
их рождения1».
Бог и Совет уяснили, и Бог назначил тружеников и исполнил указания Ехови. Он
основал ещё семьсот подданных царств второго возрождения, относящихся к
Гау.
В этих под-царствах были под-Боги, по рангу — вторые после Владык, и было
их десять тысяч, напрямую присматривавших за смертными; у всех Владык же
было достаточно ангелов-хранителей (ашаров) и лу’ис (мастеров поколений),
чтобы могли они направить любое количество к какому-либо смертному по
своему выбору.
Владыки по большей части устанавливали свои небесные царства в храмах, куда приходили поклоняться смертные; они побуждали смертных делать возле
алтарей духовные камеры, где пророки могли сидеть и узнавать указания Владык. В места Владык также приходили лу’ис, чтобы получать назначения над
смертными для того, чтобы устраивать женитьбы, допустимые пред Ехови.

На небеса. — Прим. пер.
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Занятия же под-Богов были полностью связаны с делами небес, кроме случаев,
когда Владыки отправляли их на особые задания.
И стало так, что смертные и их дела руководились и управлялись нижними небесами, а те — эфирийными небесами, которые были напрямую от Ехови.
Так Ехови изменил формы рождённых землёй, но они стали поклоняться Аполло, приписывая друг другу совершенство Ехови в самих себе в соответствии с
формой и сложением плоти. И из-за поклонения женщин Аполло у них рождались дети с хорошей плотью и стройные, так что через четыреста лет у них росли прямые и длинные волосы на головах, а у мужчин появились бороды. И ни
один юноша ничто так не ценил в девушке, как формы, и ни одна девушка ничто так не ценила в мужчине, как хорошее сложение.
И когда смертные умирали, и их духи входили в первое восхождение, половина трудов ашаров, принимающих ангелов, была сделана.
Так Бог изменил срок эс’ян до трёх лет, за исключением потомков двоюродных
родственников, дядь и тёть1, который остался пять лет.
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Так идеальны были действия небес, что по окончании четырёхсот лет у Бога,
его Владык и под-Богов было восемь с половиной миллиардов душ уровня восемьдесят восемь, готовых к третьему восхождению в качестве урожая Ехови.
Так что Аполло отправил Адову (Adova), Богиню области Рет (Reth), в Коак (,
Coak) эфирии, вниз к нижним небесам, чтобы избавить Бога и его сонмы. И их
подняли в эфирию в огненном корабле и сделали едиными с Ехови.
Следующее правление в нижних небесах и на земле было подобным, а следующее избавление в дэн было числом десять миллиардов уровня шестьдесят
пять.
Таким же было следующее управление нижних небес и земли, избавление было число в десять миллиардов уровня пятьдесят.
Следующее управление земли и нижних небес было таким же, избавление было числом десять миллиардов уровня тридцать восемь, и Аполло указал доставить их в поля а’джи От (Oth), в Санак (Sanak) и Орант (Orant), ибо они не были
приспособлены к эфирии.
Следующее управление нижними небесами и землёй продолжилось похожим
образом, избавление было шестнадцать миллионов, но уровнем двадцать четыре, так что Аполло указал, чтобы их доставили в туманные проливы Коппауотчиакка (Koppawotchiakka) для дальнейшего развития.
Следующая администрация нижних небес была как предыдущая, но на земле
было иначе. Ибо князья и княгини зашли в идолопоклонстве слишком далеко,
и смертные начали уничтожать плохо выглядящих детей и калек, отправляя,
таким образом, проблемы смертных на небеса. И в последний дэн цикла
Аполло избавления не было, и Ехови не получил урожая.
Так окончился цикл Аполло, длившийся две тысячи восемьсот лет.
КОНЕЦ КНИГИ АПОЛЛО

1

Кровосмесительных связей. — Прим. пер.
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Третья Книга Владык
Одновременна Книге Аполло, Сына Ехови, и поскольку последняя о небесах, то Книга
Владык — о земле в то же самое время.
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Во времена небес, известные как «дуга от Рупты (Rupta) до Мос (Mos)», Владыка спустился в огненном корабле на землю Гуатама.
И Владыка говорил над землёй и над водами, призывая: «Где И’хины, избранные Владыки? Говори, о человек, приди на зов Бога».
Человек ответил на призыв Владыки:
«Больше миллиона, больше двух, больше четырёх миллионов твоих людей, о
Владыка!»
Владыка вопрошал: «Где мои люди? Где место и граница священного народа,
И’хинов, которых избавил я во времена потопа?»
Человек ответил, сказав: «От главы Ка’ка’тсак (Ca’ca’tsak), горной реки рек
(Амазонка). В Тес’онка (Thes’onka), широкой, как океан, и горных равнинах Ом
(Om) (Мексика). До великих городов О’уан’гаче (O’wan’gache), Натон (Nathon),
Нешеш (Neshesh), Тесуметгад (Tesumethgad), Нафал (Naphal) и Ешуа (Yeshuah), у
озера Оуане (Owane) (Никарагуа), где, сияя медью, серебром и золотом, стоит
башня Ракоуана (Rakowana). И у реки Раксаа (Raxaa) и её озера Йон’ган
(Jon’gan). И над равнинами Го’магат (Go’magat) (полумесяц) и Такшан
(Takshan), где они строят огромные лодки с поперечными балками и ткаными
парусами. И до северных земель Уфсик (Uphsic) и Э’чаунг (E’chaung), где берёт
начало река Эф’су (Eph’su), бегущая в широкие океаны. Вид (Vid) и Сайинс
(Sajins) (Озёра Верхнее и Мичиган), где И’хуаны копают глубоко и добывают
медь, серебро и свинец, и на лодках привозят его Князю Авайи (Avaya), правителю И’хуанов и хорошему покровителю».
Владыка сказал: «Величайшее из мест не назвал ты1. Глаза твои не видели, уши
не слышали. Ищи же и будь мудр». Человек сказал:
«Я был пристыжён пред Богом, поэтому отправился за великим знанием, чтобы понять, о чём говорил Бог. И я путешествовал год на север и много лун на
юг и восток. И я нашёл раб’ба великой учёности и в книгах, и в речах и многих
пророках в великих городах. И я вопрошал: “Какое место — величайшее из
всех мест избранных Владыки?” И, смотрите же, они отвечали всё то же, что я
ответил Владыке. Тогда я пришёл в город Та’зунткуа (Ta’zuntqua), место ежегодного танца Он-аут-си (On-out-si), где храм раб’ба покрыт полированной медью, и спросил то же самое. Ибо чи’ба2 во мне желало сделать записи обо

1

В другом месте *1КнВл 1:53; — прим. пер.+ описано, что эта страна сначала была заселена в Центральной или Южной Америке и охватывала Южную Америку, Мексику, Техас и запад штата Миссисипи, от
которого русло *реки Миссисипи; — прим. пер.+ пролегает до шахт Озера Верхнего. Дальнейшее исследование теперь показывает, что этот чудесный народ также распространился на большой части Теннесси
и Огайо, в части Кентукки и на большой части Канзаса. Размер страны, населённой этим священным
народом, показывает, что её могли населять не менее четырёх миллионов. — Прим. ред. 1882 г.
2
Желание, появляющееся от вдохновения. — Глосс. 1891.
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всём имеющем значение, но, увы, я не услышал ответа, кроме эха от своих
слов».
Бог сказал: «Где мои избранные? Где величайшее место И’хинов? Ты показал
мне И’хуанов, их великие города и царства, места великого знания. Но величайшего из всех не показал».
Человек ответил: «Я не знаю, о Владыка. Скажи мне!»
Владыка сказал: «Среди И’хуанов есть И’хины, маленький священный народ.
Маленькие города в пригородах больших городов И’хуанов — вот великие города».
Человек вопрошал у Бога: «Как может быть это? Смотри же, И’хуаны — три к
одному в сравнении с И’хинами!»
Владыка сказал: «Те, что строят храмы из тёсаного камня и покрывают их полированной медью — не мой народ. Эти князья-воители, укрепляющие свои
города солдатами, — не мой народ. Они не великие.
Но мои избранные — те, кто живёт в курганах и городах с деревянными и глиняными стенами. Они величайшие из людей. Они не одеваются в яркие наряды, не украшают себя медью, серебром и золотом.
Они — люди знания, они изучают места для каналов; вычисляют площади и
арки, они ведут И’хуанов к шахтам, где залегает свинец, медь и серебро. Это —
великий народ.
Без них И’хуан не построит себе дом, не найдёт уровень для канала, не обеспечит площадь для своего храма. И’хины — великий народ.
У моих избранных стройные ноги, руки, стопы и ладони, их волосы растут
длинными и прямыми, белого и жёлтого цвета.
Поскольку И’хуаны есть всех форм и размеров, всевозможных уровней и суждений, вплоть до звериного невежества, смотри же, они порождают потомков
тьмы.
Придите же к Владыке, о те, кто есть избранные. Вы построили для И’хуанов
дома и храмы, но какая в том польза?
Смотрите же, они воюют: племя против племени, народ против народа, они
больше не слушают моих раб’ба, жрецов моих избранных.
Ступайте же, теперь вы построите храмы Богу».
И’хины вопрошали о значении слов Бога.
Владыка сказал: «Долгое время я пророчествовал через своих избранных,
И’хинов. Теперь же я взращу пророков среди И’хуанов, расы цвета меди.
Это храм, который вы построите для Великого Духа и Его царств в хэйдэн1».

1

Haden; «хэйдэн» — это китайское и алгонкинское название неба. Финикийцы говорят «Аден» (Aden),
хотя в современном иврите — «ша-чаг» *странное слово, поскольку при беглом поиске сразу находится
« » (эден, «рай») и «
» (шамаим, «небо над головой»); — прим. пер.+. «Авен» в мифическом иврите — слово для неопределимого места или идола. Некоторые исследователи относят английское слово
«heaven» (хэвэн, «небо») к тому же источнику. «Галгал» — это состояние ума. — Прим. ред. 1882 г.
*Непонятно, почему редактор издания 1882 г. добавил слово «галгал». Возможно, оно относится к голгофе, а возможно, к «Гильгамеш» с историей потопа. — Спец. прим. ред. 2007 г.]
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«Для меня есть два народа, — сказал Владыка. — Тот, что не слышит гласа Бога
и не знает его, и тот, что знает меня и стремится следовать моим заповедям».
И Бог устал от труда для И’хуанов, ибо они больше следовали тьме, чем свету.
И Владыка отозвал ангелов-хранителей, оставив И’хуанов на время одних. И к
ним пришли духи тьмы и получили над ними власть.
И в то же время Владыка заставил своих избранных показывать форму своих
бёдер и свои короткие изящные руки. И И’хуаны противозаконно искусили их.
И случилось, что женщины И’хуан хвалились своими достижениями, порождая
более стройных потомков.
И когда эти потомки вырастали и становились мужчинами и женщинами,
смотрите же, они имели дар пророчества, у них были видения, они слышали
голо ангелов небес. Их называли Онгуи-ган (Ongwee-ghan), что означало «люди
хорошей формы».
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Бог сказал: «Не разрешайте Онгуи жить с И’хинами, иначе семя моих избранных будет потеряно».
Онгуи появились на свете неожиданно, тысячами и тысячами, на севере, юге,
востоке и западе. У них были длинные, чёрные, жёсткие волосы, но кожа была
коричневой, цвета меди, руки были короткими, как у И’хинов. Онгуи были
очень гордыми, они не смешивались с И’хуанами и не смели смешиваться со
священным народом из-за указаний Владыки.
И Онгуи стали новой расой на свете, у них была вся симметрия И’хинов и дикость И’хуанов. И, питаясь рыбой и плотью, они пали под власть ангелов нижних небес (неорганичных небес) и отвергли Владыку Бога.
Владыка сказал: «Даже это со временем предназначу я во их спасение».
И Владыка указал И’хинам дать Онгуи законы, обряды и церемонии, и это было сделано согласно указаниям.
Затем пришли ангелы нижних небес, научив Онгуи секрету, как делать евнухов
из врагов — И’хуанов с длинными руками; они научили их делать копья, луки и
стрелы, дротики, рыболовные крючки и сети, научили их добывать огонь ударами кремня, готовить плоть и рыбу, чтобы сделать их более вкусными. И это
была первая приготовленная еда человека со времён потопа.
И’хины страшились, что Владыка нашлёт суд на землю из-за того, что Онгуи
убивали и ели плоть, но владыка сказал им: «Позвольте Онгуи совершить свой
труд, ибо земля полна зверей и змей. Тем не менее, случится, что на И’хуанов,
земляных людей и Онгуи придёт великое разрушение. Их великие города будут разрушены, а земли опустеют, но я восстановлю их, и даже в большем величии».
И вот случилось то, что Владыка говорил через пророков И’хинов. Через три
тысячи лет высокая и красивая раса, Огнуи, превзошла числом длинноруких и
коротконогих И’хуанов.

87

Религия
9

10

Бог сказал: «Услышь меня, о человек! Пойми труд Владыки, Бога твоего. Ехови
говорит Владыке: “Иди к вон той земле и сделай человека прямым (на двух ногах)”. И Владыка исполняет это. Затем Ехови говорит: “Иди вон туда и сделай
человека стройным на земле”. И Владыка находит способ сделать также и это.
Не забывай Владыку, Бога своего, ибо такой труд выпадет и тебе, когда поднимешься ты и долго пробудешь на небесах. Смотри же, каждый день появляются миллионы миров. Расширь свой разум, будь всесторонним, дабы мудро
стать славой Всемогущему».
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Бог сказал: «Услышь слова Владыки, о человек; в малой мудрости своей будь
внимателен к величине трудов своего Владыки.
Определённые интервалы и периоды назначены Ехови для развития новых
укладов людей в мирах, созданных Им. В соответствии с интервалами, периодами и состоянием земли Владыка, твой Бог, подобающим образом предоставляет человеческую расу.
Взращивать человека так, чтобы он разумел прекрасное творение и был гармонично приспособлен к нему, — вот триумф твоего Бога.
Смотри же, я говорил в земле Гуатама! Не думай, что коль скоро одна область
земли соответствует моей воле по определённому правилу, то, значит, другая
область земли обеспечена так же. Владыка, твой Бог, видит место, заполненное хищными зверями и огромными змеями, которых необходимо уничтожить, и он предоставляет человеческую расу, чтобы сделать это. Так что человеку позволено Богом в определённый период быть плотоядным. В другой
стране Владыка видит засуху и частый голод, и он обеспечивает человека знанием, подходящим для этих условий.
Так что Бог взращивает человека во славу Всемогущего в соответствии с периодами на земле, когда человека должно переменить из одного состояния в
другое в соответствии с прогрессом земли.
Не позволяй твоему разуму подводить тебя в отношении закона отбора. Не
существует закона отбора. У человека нет собственного побуждения выбирать
пару и давать отпрыскам стройность или разум.
Он женится по велению плоти, ему не важно, будут ли длинные ноги или короткие, станут ли они воителями или слабоумными.
Женщина беспокоится об этом ещё меньше мужчины. Тем не менее, наступит
на свете век, в более позднее время, когда мужчина и женщина будут оба заботиться об этом и в некоторой степени вести себя соответствующим образом.
Но в ту эру они почти бесплодны.
Но в ранние века мира человек наследует лишь два импульса: есть и наслаждаться сожительством. И не беспокоится он о том, к чему это приводит. И
Владыка со своими ангелами ведут человека, без его ведома, к исполнению
его времён и периодов.
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Теперь пришёл я к вам в космон, чтобы открыть правление небес на земле и
побуждений вашего Бога и его ангелов, внушённых расе человека. Смотри же,
во времена Аполло на свете появился человек в его нынешней форме. Точно
так же в эти дни твой Владыка пришёл, чтобы изменить человека от расы воителей к расе мира, ибо теперь время и период земли благоприятствуют этому.
Во времена Аполло пророки Бога впервые были взращены не из расы И’хин. В
те дни И’хуаны — люди, питающиеся плотью, — впервые стали способны
осмысленно слышать голос вашего Владыки. И ваш Бог указал человеку помнить Бога гармонии, симметрии и музыки и строить образы его во всех областях земли.
И слово его имени во всех языках обозначало одно и то же.
Смотрите же, как в Гуатаме Владыка взрастил провидцев, которых обучил способам убийства хищных зверей и змеев, так в это же самое время он для того
же взрастил других провидцев в Шем, Хам и Иаффет (Индия, Африка, включая
Плодородный полумесяц, и Китай). И имена великих убийц сохранились до сего дня в смертной истории этих стран.
Так на земле и во всех её частях Владыка создал новую расу, она появилась от
И’хинов и И’хуанов. В соответствующих странах, где жили они, можно найти их
по сей день, когда ваш Бог обеспечил, чтобы у всех этих людей чистой крови не
было иного Бога, кроме Великого Духа, Ехови.
Тем не менее, во времена Аполло эта раса (Ган (Ghan)) была лишь малой частью по сравнению с сотнями миллионов И’хуанов, земляных людей и
И’хуанов, живущих на земле. Но И’хуаны воевали уже более тысячи лет.
Они строили великие города и основывали могучие царства, но лишь они были
построены, смотрите же, войны подавляли или рассеивали их».
Бог сказал: «Теперь я дам человеку новую заповедь, которая в том, чтобы идти
и покорять землю, убивать каждого хищного зверя и каждого змея, что встанет
перед ним.
А от хищников и змей не есть плоти и крови, что содержат жизнь.
И не ешь плоти непарнокопытных зверей, не ешь плоти свиньи.
Но всех парнокопытных животных даю я тебе в пищу1. Ибо в то время, когда ты
займёшь место хищных зверей, ты также возьмёшь на себя их обязанность есть
ту плоть, что ели они».
Тогда Владыка отправил жрецов И’хинов обрезать новую расу, ГАНОВ. И он указал Ганам жениться только среди своих, обещав даровать весь мир в их владение.
И Ганы стали носить одежду, как И’хины, а последние дали им обряды и церемонии и научили их молиться и танцевать пред Ехови.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ ВЛАДЫК

1

Т.е., кроме свиней, всех парнокопытных: коров, оленей, быков, овец, коз и т.д.
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Книга Тора, Сына Ехови
Являющаяся записями Тора, преемника Аполло, на земле и в её небесах, из дуги Мос
(Mos) до дуги Даэ (Dae) в эфирных небесах; за три тысячи двести лет.
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Тор, Орианский Шеф Дон’га (Don’ga) в эфирии, Бог Палла (Palla), Инспектор
Йонетц (Yonetz) и Тасса (Thassa), Бог Галеб (Galeb), Принимающий в Саффер
(Saffer) и Хоесонья (Hoesonya), Бог Уартц (Wartz), Ло (Lo) и Йисайн (Yisain), Советник в эфирных мирах Хитуна (Hituna), Ктаран (Ctaran), Сиинг (Seeing) и Хабабак (Hababak), приветствует.
В Священном Совете Богов и Богинь в Дон’га к Тору пришёл глас Ехови, молвив:
«Сын Мой, посмотри же на красную звезду, землю, она движется от Мос к Даэ,
а сейчас тащится в болотах Асат (Asath). Смотри же, ты примешь её в своих
владениях на три тысячи двести лет. Сейчас же близится заря Ганов».
Тор говорил пред Священным Советом на эфирийном престоле Ехови так:
«Смотрите же, молодой мир, земля, идёт в нашу сторону. Она будет держать
путь через поля Дон’га в течение трёх тысяч двухсот лет».
И Священный Совет тщательно рассмотрел вопросы земли, её небес и всех
других материальных миров, которые должны были пройти через Дон’га за три
тысячи лет. И было обнаружено, что заря дэн выпадет земле первой.
Тогда Тор созвал быстрых посланников, что курсировали в небесном пространстве в областях Апперуэйт (Apperwaith), пути, который земля прошла в прошлом. И быстрые посланники пришли и дали отчёт пред престолом Ехови о
том, каким миром была земля, об урожаях ангелов, принесённых освобождённым небесам.
Когда их отчёты были завершены и рассмотрены Священным Советом, Тор,
Сын Ехови, сказал:
«Для дальнейшего изучения текущего состояния этого мира, земли, я приказываю, чтобы Ятай (Yathai), Бог Гаммотто (Gammotto), выбрал миллион добровольцев и на аириате (airiata) проследовал к земле и её небесам, чтобы посетить Бога и Владык, установить состояние их ангелов и смертных и доложить в
Дон’га.
И для этого был назначен Ятай, Бог Гаммотто в эфирии, он предоставил аириату, взял с собой миллион эфириан и отправился к земле и её небесам, как было
приказано.
Ятай пришёл к престолу Бога в Гау, в атмосферии, и Бог отправил своим Владыкам приглашения присоединиться. Пришли семьдесят два из них.
Бог сказал Ятаю: «Смотри же, земля и эти атмосферные небеса полны ложных
Владык и ложных Богов». Ятай спросил, сколько их. Бог ответил: «Более тридцати тысяч Богов и сто шестьдесят тысяч Владык. Смотри же, в каждом великом городе на земле есть лже-Бог или лже-Владыка, у каждого есть своё царство, расположенное на земле. И духи мёртвых этого места — их рабы, для
собственного их величия.
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Во многих из этих небесных царств войны и анархия (ады), ангелы бесконечно
пытают друг друга. И эти лже-Боги и лже-Владыки не признают, что существуют
небеса выше, чем их собственные.
Духи недавно умерших захватываются и держатся в неведении о Ехови и Его
обширных творениях, их заставляют склоняться в почтении и поклоняться лжеВладыке или лже-Богу. А те, в свою очередь, находясь в близком контакте со
смертными, вдохновляют их к такому же поклонению. Что ко времени смерти
приспосабливает их к тому, чтобы стать рабами под властью того, кому они поклонялись.
Войны на небесах побудили смертных к войнам на земле, так что по всей земле идут нескончаемые войны.
И те, кого убивают на земных полях сражений, рождаются в дух в хаосе, не
зная, что умерли (относительно земли), и они влачат существование на полях
битв, сражаясь с воображаемыми врагами.
По всей земле эти поля сражений покрыты духами в хаосе, духами друков,
друджей, яков и земляных людей, которые знают не более диких зверей.
Возвращайся же, о Ятай, к своему Орианскому Шефу, Тору, Сыну Ехови, и скажи ему: “Бог земли бессилен спасти её ангелов и смертных от великой тьмы, в
которой пребывают они”. И моли его во имя Ехови прийти и избавить меня и
мои царства».
Ятай спросил о расах людей на земле и о времени их исчезновения.
Бог сказал: «Через двенадцать тысяч лет И’хины, строители курганов, исчезнут.
В то время Ганы уже восторжествуют во всех землях и водах земли».
Когда Ятай получил необходимые сведения, а также изучил характерные черты
областей земли, он отбыл на аириате со своими спутниками и посетил все
главные места, а затем вернулся в Дон’га в эфирии, к Тору, Сыну Ехови, которому доложил обо всём, что узнал о состоянии земли и её небес.
Тогда к Тору пришёл Свет Ехови, сказав: «Сын Мой, возьми достаточный числом сонм эфириан, ступай к красной звезде и её небесам и избавь их во имя
Моё».

Глава 2
1

2

3

Тор созвал тридцать миллионов добровольцев и предоставил аваланзу
(avalanza), эфирийный огненный корабль, на котором они отправились к красной звезде, где должны были остаться на четыре года и двести тридцать восемь дней, которые назывались зарёй дэн для Тора из Дон’га.
Прочь, не останавливаясь, спешили Тор и его тридцать миллионов, через болота Асата и поля Броддуски (Broddwuski); через эфирийные моря Хоесонья
(Hoesonya) к дуге Мос и к Чинвату, границе земного вихря. И там не остановились они, но на огненном корабле поспешили к Гау, престолу Бога.
Бог и его Владыки, извещённые о приходе Тора, приготовили столицу к приёму
Тора. Они также собрали всех ангелов второго восхождения и всех из первого,
кто пожелал прийти. Всего в Гау собралось девятьсот миллионов ангелов —
Веристов Ехови. Из них не более миллиона ранее когда-либо видели эфирианина, и не были они дальше седьмого плато атмосферии.
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Среди них, прямо в небесной столице Гау, приземлился Тор и его тридцать
миллионов. И после должных приветствий в порядке, установленном у Богов, с
престола Бога был объявлен день отдыха, и атмосфериане с эфирианами с радостью перемешались.
Затем Тор поднялся на престол Бога и рукоположил следующим образом:
Один миллион констеблей, чтобы арестовать лже-Владык и лже-Богов и привести их в Гау для суда;
Один миллион захватчиков, чтобы завладеть престолами и храмами лжеВладык и лже-Богов и удерживать их;
Восемь миллионов захватчиков, чтобы собрать ангелов-рабов по всем небесам
хада;
Шесть миллионов разгонщиков, чтобы низвергнуть и разогнать ады (небесные
поля боя духов в хаосе);
Шесть миллионов врачей, чтобы оторвать утробцев от смертных;
Два миллиона основателей яслей для эс’ян, духов младенцев и беспомощных,
рождённых на небеса преждевременно;
Один миллион основателей больниц для хаотичных духов и иных поражённых
недугами;
Полмиллиона маршалов; полмиллиона посланников; три миллиона строителей.
И когда должные служащие отобрали их, они были отправлены к своим местам и обязанностям.
Затем Тор реорганизовал Совет Гау для периода зари.
Так что Бог и его Владыки некоторое время отдыхали, пока Тор и его сонмы
избавляли землю и её небеса.
В течение одного года захватили ложных Богов и Богинь, Тор не судил их, пока
не привели всех. И по этому случаю, чтобы увидеть происходящее, в Гау собрались миллионы ангелов.
Тор сказал им: «Не видите ли вы, что моя сила больше вашей? Как может это
быть? У меня всего лишь тридцать миллионов, вас же — больше тридцати
миллиардов! Что делает меня сильнее? Смотрите же, я арестовал все ваши небеса и небесных правителей. Как это так? Откуда берётся моя сила?»
Никто не смог ответить Тору.
Тогда Тор сказал: «Моя армия едина. Ваши — разделены, одни против других.
Да, каждый был в анархии.
Вот что объявляю я вам: Ехови прежде всего, и творения Его, которые дал он
всем Своим созданиям.
Учиться управлять элементами1 земли и небес — вот основа приобретения
всей силы.
Поскольку вы привязались к небесным местам на земле, вы не поднимаетесь,
чтобы достичь мест, приготовленных вам. Ответьте же мне: какой принимает
земля то, что грядёт?2»

Elements; здесь: «частями», «основами». — Прим. пер.
Каковы условия, ранг, уровень земли относительно того, что наступает.
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Многие из лже-Владык и лже-Богов ответили следующим образом: «Я боюсь
высказаться, иначе в гневе ты бросишь меня в ад».
Тор сказал: «Тот, кто научился знать Ехови и служить Ему, не боится ничего на
земле или в небесах. Страх — не что иное, как проявление слабости.
Говорите же, что желаете, не будет вам никакого вреда».
Тогда многие из них сказали: «Вот что вижу я, о Бог. Вон там — земля и множество небес. Сильнейшие смертные правят слабыми смертными, сильнейшие
Боги правят слабыми Богами. Поэтому сделай меня своим рабом, я согласен».
Тогда Тор сказал: «Большую трудность даю я вам всем; Я даю вам свободу и
самостоятельность. Идите же, куда хотите. Я не прошу никого служить мне, но
вместо этого я говорю: идите и служите Ехови, поднимая тех, кто ниже вас».
Они ответили: «Куда нам идти? Мы не знаем ни дороги от одних небес до других, ни пути вниз к земле. Ты говоришь “Идите служите Ехови, поднимая тех,
кто ниже нас”. Но мы не можем поднять даже себя. Если бы у нас были великие богатства, или власть, или мудрость, тогда мы бы более охотно помогали
тем, кто ниже нас».
Тор сказал: «Воистину вы Боги тьмы. Я говорю вам, не ждите ничего из этого,
но ступайте и служите Ехови».
Они ответили: «Когда мы прежде обеспечим себя, тогда будем служить Ему».
Тор сказал: «Вы изрекаете тьму всего мира. Я говорю вам: идите служите Ехови
прежде, а после приходите ко мне, чтобы я посмотрел, чего вам не хватает».
Они ответили: «Как может кто-то служит Ехови, поднимая других, если у него
нет одежды, пищи или места обитания?»1
Тор сказал: «Хорошо, что вы спросили это, но я говорю: задайте этот вопрос
собственным душам и посмотрите, Отец ответит вам. Пусть это будет вопросом, который вы задаёте себе каждый час, и следите за возможностью ответить на него трудом своих рук».
И лже-Богов и лже-Владык отпустили из заключения.
Тор приказал, чтобы усилили свет престола и столпов небесного огня. ЛжеВладыки и лже-Боги захотели бежать, поскольку из-за сияния света они не знали, куда деться.
Тор сказал им: «Почему вы посчитали себя Богами и Владыками, хотя даже не
можете управлять элементами в нижних небесах?»
Я говорю вам, области вселенной Ехови безграничны. Пусть же никто не считает, что может делать то, чего не может, но понемногу учится управлять элементами, окружающими его, тогда со временем он научится пересекать великолепное небесное пространство Ехови и воистину станет достойным компаньоном Богам и Богиням».

1

Т.е., например, как может кто-то действовать, побуждая других подниматься, если не обладает ресурсами, необходимыми средствами.
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Тогда ложные Владыки и Боги сказали: «О, если бы у нас были те, кто научат
нас, кто-то, кто мог бы показать, как учиться!»
Тогда Тор, видя, что они в должном расположении для восхождения, назначил
им определённых учителей и дисциплинаров1, и их взяли в образовательные
колонии и отправили на работу.

Глава 3
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

Тор сказал: «Убедить людей и ангелов найти путь восхождения — величайшее
из учений. Человек говорит: “О Бог, подними своего слугу”.
И владыка отвечает: “Подними руки, и я подниму тебя”. Но человек не делает
этого. Человек говорит: “Пошли мне мудрых и святых ангелов, о Владыка, дабы
вести меня в праведности и добрых делах!”
И Владыка говорит: “То, чего просишь у Бога, делай ближнему”. Но человек не
делает этого2.
И как то с человеком на земле, так же обстоит дело и в хада.
Убедить ангелов развиваться, прикладывая к тому руки3, применением собственных талантов, — вот работа Владык и Богов. Управлять ими без их ведома, чтобы вести их в правильном направлении — вот мудрость.
Первая страсть человека — есть, вторая — половое влечение, третья — заставлять других служить себе. Если он достигает последнего, то воистину он принц
зла. Ибо властвует во вред другим.
Поскольку человек выстраивает эти вместилища в своей душе на земле, сколь
тщетно его стремление к счастью на небесах! Научить его отменить всё прошлое и полностью возместить всё другим — такова работа Богов и Владык над
духами тьмы».
Тор основал две тысячи образовательных колоний в атмосферии, а кроме того
— бесчисленные места производства и строительства, обучая ангелов небес,
как обеспечить жилищем родившихся с земли в духовную жизнь.
За три года зари Тор подготовил к эфирийному вознесению четыре миллиарда
Невест и Женихов.
В течение всего этого времени ангелов атмосферии многому учили о свободных небесах в эфирии и о великолепии, величии и силе Богов и Богинь, живущих там.
Тор говорил с престола Бога пред Священным Советом: «Пошлите быстрых посланников с приветствиями к Бетатис (Betatis), Богине Тероу (Terow) в эфирии,
и скажите ей: “Так говорит Тор, Сын Ехови, Орианский Шеф Дон’га: "Приди в
небеса земли, у меня четыре миллиарда Невест и Женихов урожая Ехови. Яви

1

Disciplinarians; тех, кто следит за дисциплиной. — Прим. пер.
Например, если просишь любви, даруй любовь людям; если просишь мудрости, передавай мудрость во
благо и на пользу другим; если просишь силы, будь готов гармонично трудиться с другими ради доброй
и стоящей цели. Но человек слишком часто не следует второй части договорённости, ибо желает результатов без труда.
3
Собственными усилиями; активно вовлекаясь; предполагая, что они отдают себе отчёт в своём поведении, а значит, берут за него ответственность.
2
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великолепную аириату огромного размера: её присутствие заворожит моих
людей"”».
Быстрые посланники удалились. И должные служащие тут же начали приготовления к приёму Бетатис. Остальные были отправлены в иные части атмосферии с огненными лодками, чтобы привести атмосфериан в Гау, дабы они
увидели величие вышних миров, проявленное при спуске и подъёме аириаты.
Всё это было исполнено. Бетатис явилась в невероятном великолепии, и все
царства и под-царства Гау были заполнены миллиардами пришедших увидеть
церемонии.
Вот же каким был размер аириаты Бетатис: диаметр на восток и запад, север и
юг — две тысячи миль до границ фотосферы, девять тысяч миль высотой. Корабль внутри фотосферы был сто миль на восток, запад, север и юг, двести
миль высотой. Полноразмерных лучей — двенадцать миллионов четыреста
тысяч, колонн — два миллиона; коротких лучей и колонн — множество. И
внутри аириаты было достаточное количество комнат, чтобы была у каждой
души, а кроме того, внутри были залы и храмы, также приспособленные для
музыки и других развлечений.
Цвета, оттенки, расцветки зеркал и непрозрачных узоров — движущихся и неподвижных — были всех возможных видов, для украшения и имеющих практическое назначение, подобной красоты не было ранее в Дон’га. И когда вся
аириата была завершена, она выглядела как овальная сфера света с каркасом.
Прозрачные и непроницаемые части внутри чередовались, добавляя красоты
каждой части. И она была приспособлена и оборудована для третьего возрождения, не имея хранилищ для атмосферы или чего-то общего с нижними небесами.
Чтобы добавить ещё больше великолепия, Бетатис украсила свою аириату
освещёнными знамёнами и вымпелами, так что на расстоянии, при подъёме,
всё судно выглядело будто солнце, со всех сторон окружённое движущимися
звёздами и развевающимися потоками света.
Среди сонмов был один миллион трубачей и арфистов и два миллиона певцов.
В центре передней части корабля был зал Священного совета с четырьмя миллионами членов. Над залом Совета был зал поклонения, а с каждой стороны
были залы для танцев и общественных встреч.
Когда корабль Бетатис приблизился к царству Бога в атмосферии, миллионы из
её сонмов выстроились на балках и опорах, придав жизненности эфирийному
кораблю исключительной красоты.
Бетатис снабдила свой корабль балластом, дабы, войдя в вихрь земли, установить его там, где она захочет, пока земля и её небеса будут вращаться на своей
оси, чтобы и смертные, и ангелы узрели великолепие и величие работ главной
Богини Дон’га.
И Бетатис задержала свой огненный корабль вблизи плато Гау, пока земля и её
небеса совершили один оборот.
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На следующий день она спустилась в Гау, где Бог и его Владыки под руководством Тора подготовили своих многочисленных зрителей.
Когда корабль закрепили, главный маршал Гау и главный маршал сонмов Бетатис встретились и сопроводили Бетатис наверх к престолу Бога.
Тор сказал: «Во имя Ехови, приветствую, Дочь Света!»
Бетатис сказала: «Хвала Всемогущему! В любви пришла я, чтобы ответить на
твою молитву».
Тогда Бог сказал: «Добро пожаловать, о Богиня! Подойди и окажи честь моему
престолу!»
Тогда Бетатис прошла вперёд в пламени света, и её приветствовали, как приветствуют Богов и Богинь. После чего она села в центре престола. И тут же были совершены церемонии посвящения Невест и Женихов.
Затем последовал день отдыха, а после этого Бетатис и её сонмы вместе с четырьмя миллиардами Невест и Женихов взошли на аириату и отправились
вверх в эфирные небеса.

Глава 4
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На четвёртый год зари под Тором, Сыном Ехови, он получил особое руководство от Орианских Шефов Священного Совета Буру, что в Дон’ге, в эфирии,
определяющее земле столетние тяготы в восенте1.
Тор призвал Уаак (Waak), Бога Ринеса (Rhines), и сказал ему: «Ехови возложил
мучительные тяготы на эти небеса. Иди к Хэй’лу (Hey’loo) и прикажи ему
предоставить аваланзу, достаточную для того, чтобы доставить двадцать миллиардов атмосфериан в леса А’джи в Гонае (Gonaya).
Ибо жители этих небес слишком темны, чтобы выдержать восент длиной в сто
лет: они рухнут на землю и будут утробствовать».
Уаак, Бог Ринес, зная состояние атмосфериан, тотчас же поспешил к Хэй’лу, сообщив ему об указаниях вышних небес и о приказе Тора, сына Ехови.
Затем Тор послал весть своим Владыкам и маршалам, уведомив о своём указе
также и их и далее указывая им привести всех ангелов самого низкого уровня
из всех частей земли и собрать их всех в Гау, куда за ними придёт аваланза.
Тор назначил Ти’Си’иниж (Ti’See’inij), Богиню Арес (Ares), руководить приёмом
ангелов и организовать их для входа в аваланзу. И в помощь под её руководство он дал ей пятьсот тысяч маршалов и капитанов и миллион эс’енаров. И
она определила им обязанности и места.
На исполнение этого Тор выделил семьдесят семь дней. И столь мудро были
выполнены эти действия, что на семьдесят седьмой день аваланза была на месте, а ангелы были готовы взойти на неё.
И было совершено следующее: двадцать миллиардов ангелов увезли на аваланзе, которая со всех сторон была окружена огненными столпами, дабы ни
один дух не мог сбежать, даже хаотичный или слабоумный. Уаак и Хэй’лу были
ответственными за миграцию, и они двигались вверх и прочь от земли, пока не

Vocent; постоянное бурление элементов атмосферии. — Глосс. 1891.
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прошли расстояние в семь диаметров вихря земли, попав в леса Гоная, где и
оставили духов.
Чтобы обеспечить приём, Ти’Си’иниж, Богиня Арес, ответственная за двадцать
миллиардов, заранее отправила туда необходимую группу мудрых и сильных
ангелов.
Так что когда прибыла аваланза, всё было готово. И ангелов отправили в различные области лесов Гоная, соответствующие их развитию, предоставив им
подходящих служителей и учителей.
Это было сделано Ти’Си’иниж. И она основала престол а’джи, предоставила
храм Совета и всё необходимое для управления новой колонией. И она привела в Гонаю Бога, чтобы правил он до завершения зари, отрядив для этого Хазедеку (Hazedeka), инспектора из Таласии, третьего неба Гау, она дала ему звание БОГ ГОНАИ НА ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ.
Касательно устройства а’джи’анского места обитания в эфирии смертным и ангелам даётся следующее пояснение1. Эфириане собирают атомные элементы,
парящие между волн эфи, и, придавая им вращение на оси, двигают их вперёд.
На своём пути атомные элементы собираются вместе, пока от размера горошины не увеличатся до размеров целой земли, но мир этот населён внутри и
на поверхности духами мёртвых, ангелами.
Ехови сказал: «Точно так же, как твёрдая земля, звёзды и луна парят в незримом небесном пространстве, так и атомные части всего парят в эфи. Земля для
воздуха и для вышнего эфира — то же, что атом материи для эфийного раствора».
Ехови сказал: «Не думай, о человек, что в Моей Личности одна лишь часть, и
что различные её условия и состояния составляют Мою вселенную. Глупец сказал, что кровь — это плоть и кости, а плоть и кости — просто состояния крови,
но он не видит, что Я делаю плоть не из крови, а из того, что кровь несёт. Точно
так же Я несу материй Своей Личности в эфи Своего Существа»2.
Что до Тора, Сына Ехови, то после отправления аваланзы он предоставил земле и её небесам нового Бога, короновал его и даровал ему треугольник, который передавался с момента заселения земли человеком.
В оставшееся время зари Тор побывал во всех областях земли и её небес, делая записи о них, чтобы взять их с собой в Буру во время подъёма.
Вследствие очищения, вызванного восхождением двадцати миллиардов в Гонаю, Бог и его Владыки были освобождены от тяжкого бремени в Гау и на земле.

1

Обратите внимание, что Оаспе изначально было написано как для материан, так и для атмосфериан.
Это описано более подробно далее в Оаспе.
2
Другими словами, миры атмосферии и материальные построены не из эфи, но из того, что эфи переносит. Поэтому невидимое — не просто разреженная форма материи; иначе говоря, есть более чем одна
часть (больше, чем просто материй) в Личности Ехови.

97

Религия
Глава 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ко времени возвращения Тора на земле установились мир и благоденствие. И
пришло время ему подняться со своими сонмами, оставив землю и её небеса
под опеку Бога и его Владык.
Поэтому Тор, Сын Ехови, послал быстрых посланников в эфирию, испрашивая
избавления, а также прося о приведении шести миллиардов Невест и Женихов
Ехови.
Си Уи’инг (See We’ing), Богиня Хотсока (Hotsok) в эфирии, была назначена Советом Буру для того, чтобы спуститься за Тором, его сонмами и шестью миллиардами.
Так что Си Уи’инг построила свой корабль и созвала десять миллионов стать её
сонмами в путешествии. Строение её корабля, который она назвала «Арфа»,
было следующим.
Фотосфера была плоской на север и юг, но овальной на восток и запад, отверстия с проходами были на плоских сторонах. Полумесяц описывал круг в три
тысячи четыреста миль, а глубина арфы на север и юг была триста миль. Столпы огня, которые поднимались из середины, были высотой в тысячу семьсот
миль.
Звёзды внутри фотосферы были с пятью лучами, каждой было по миллиону
комнат, каждая комната была предназначена для проживания одной Невесты
или одного Жениха, таких звёзд было семь тысяч.
Структура каркаса была кристаллической, непроницаемой и прозрачной, всех
возможных цветов, оттенков и расцветок. Кроме звёзд с камерами, в основании полумесяца был большой общественный зал, который, кроме расположения остальных, подходил и был наполнен миллионом музыкантов.
Бог знал о приходе Си Уи’инг и указал послать известие по всей атмосферии и
Владыкам, живущим на земле, приглашая всех, кто изберёт то, прийти и лицезреть вознесение. И кроме Невест и Женихов пришло два миллиарда ангелов,
многие из которых не были переведены из первого возрождения.
И вот Си Уи’инг, Богиня Хотсока, в великолепии спустилась в своём огненном
корабле к основанию Гау и была принята Тором, Богом и его Владыками.
И она взошла на престол и исполнила обряд женитьбы для шести миллиардов.
После этого в Гау было объявлено время отдыха, во время которого атмосфериане и эфириане свободно общались.
На следующий день Тор последовал за Си Уи’инг на её корабль, их сонмы —
количеством почти в семь миллиардов — последовали за ними. Затем Си
Уи’инг направила свой огненный корабль вверх в дожде эфирийных цветов.
Бог и оставшиеся сонмы, салютовали знаком ЕХОВИ НАВСЕГДА! На который получили должный ответ от возносящихся миллиардов.
Затем великий корабль повернулся на своей оси; поворачиваясь, поднимался
всё выше и выше. Через короткое время была видна лишь восходящая звезда,
потом и она пропала вдали.

98

Апокриф-120: октябрь 2017 (G5.3 e.n.)
Глава 6
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Вновь земля и небеса процветали в течение периода в двести лет, в следующий дэн было избавлено пять миллиардов душ. Новые Боги и Владыки сменили прежних, они процветали, но не так хорошо. Следующий урожай был четыре миллиарда.
Но вновь лже-Владыки и лже-Боги начали устраивать свои царства в небесах и
в городах смертных. И, смотрите же, каждый называл себя Тором или Аполло.
А духи, проявлявшиеся в храмах и пред оракулами, все называли одно из этих
имён. И одержимые смертные верили, что они являются реинкарнацией Аполло или Тора: вселившиеся духи называли себя этими именами. Другие, более
разумные, говорили: «Не предсказывали ли пророки второе пришествие Аполло? Не являются ли духи, что проявляются в сар’гис, той самой личностью?»
Так велики стали предрассудки народов земли, что в падении листа они находили подтверждение второго пришествия Аполло или Тора. Многие из духов
оставили второе возрождение на небесах и вернулись к земле, чтобы дождаться известий о предполагаемом ими событии, хотя не приближалось никакого события.
Ехови сказал: «Все материальные миры проходят век чрезмерной веры. Поскольку я дал человеку рассудок, дабы он мог изучать и взвешивать, он обращается в неверие. Тогда мои ангелы приходят к нему и показывают ему, где он
верил слишком мало. И он ударяется в другую крайность: верит во всё, не прибегая к рассуждениям».
Бог сказал: «Почему люди и ангелы нетерпеливы, не ждут заслуженного подтверждения сути вопроса, прежде чем ударяться в крайности? Светит то же
солнце, сияют те же звёзды в небесах, и земля неизменно движется по своему
пути. Да, её ветры дуют, лета и зимы приходят, как в древности, но всё же человек восставляет идею, что близится великое чудо. Но чуда не будет, и ничто
не близится.
Как мне обуздать их, о Ехови? Их желание Аполло призывает из моих мест возрождения миллионы духов. Им выпадают тяготы и лишения, и они становятся
удобными жертвами для коварных лже-Богов и лже-Владык».
Но никакого ответа не было, кроме эха слов Бога. Так что Бог и его Владыки
оплакали тьму земли и её небес.
Но высоко в эфирных небесах явился Свет Ехови, явился Глас Ехови, молвив:
«Услышьте своего Создателя, о Боги и Богини! Узрите величину Моих работ! Я
не тружусь ради выгоды того или этого человека, ни для жителей одной звезды или одних небес, но ради благодати миллионов звёзд и миллионов небес.
Не горюет ли один материальный человек о том, что льёт дождь, в то время
как сосед его радуется? Один молится о дожде, а другой о тени. Не думай, что
я тружусь для каждого отдельно, но ради совершенства целого. Зачем же Богам земли горевать о тьме, что пала на землю в это время?
Я приготовил места тьмы в своих эфирных небесах, и мои материальные миры
должны проходить сквозь них, ибо так Я создал их. И эти места тьмы и места
света подобны смене сезонов для моих урожаев.
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Сейчас земля входит в глубокую тьму, ибо Я обогащу расы людей в новом материальном росте для того, что последует. Поскольку в этот век они впитывают
из а’джи Моих мест, их души также наполняются предрассудками и тьмой».
Так земля вошла в великую тьму во время последних шестисот лет цикла Тора
и не дала урожая эфирным небесам. Духи же оставляли атмосферию миллионами и миллионами и сошли на землю, чтобы жить со смертными и искать места для жизни на материальной земле.
И Свет Ехови погас для всех, кроме И’хинов. Так пришёл конец стремлению к
совершенствованию, люди стали тунеядцами, бродягами, а когда умирали, их
духи продолжали валяться в местах их смертной жизни. И многие из этих духов
убеждали смертных покончить с собой, и те убивали себя тысячами и десятками тысяч. И не было у людей мужества выдерживать что бы то ни было. Они
хотели быть с духами мёртвых: говорить с ними, видеть их и избавиться от
земных тягот.
И у духов, что скоплялись на земле, не было знания о вышних небесах. И не
могли они поделиться знанием ни о том, где они обитают, ни о том, чем занимают своё время, ибо они, воистину, не делали ничего полезного ни для небес,
ни для земли, ни для себя самих.
Так завершился цикл Тора, он длился три тысячи двести лет.
КОНЕЦ КНИГИ ТОРА

Четвёртая Книга Владык
Одновременна Книге Тора, циклу Тора, Сына Ехови, и поскольку последняя — о вышних
и нижних небесах, то Книга Владык — о нижних небесах и земле; обе книги за один
период времени.

Глава 1
1

2

3

4

Бог предвидел, что знание одного поколения можно передать другому через
алтари и храмы, через идолы и образы, нарисованными знаками и выбитыми
словами. И, несмотря на то, что всё это ложно, поскольку слово написанное
есть не слово, но изречённый образ идеи, символами Бог передал живую истину.
Бог сказал: «Смотрите же, своим священным народом установил я себя написанными словами. Теперь все расы человека на земле узнают меня».
Бог указал человеку сделать каменные и деревянные образы, а также вырезать
всё, что есть на земле. И человек делал, делал в соответствии со своим знанием.
Бог сказал: «Поскольку у всего живого есть имя, пусть же у образов и вырезанного будут те же имена, что и у реального».
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И Бог послал своих ангелов вниз к человеку и вдохновил его на создание образов и резку, и человек исполнил указания Бога.
И это были первые записи со времён потопа, кроме тех, что тайно хранились
среди И’хинов. И записи были такими:
Образ человека обозначал человека, образ дерева обозначал дерево, образ
птицы — птицу, и так далее. Всё было представлено собственным именем и
образом.
Тогда Бог сказал: «Когда изображаешь копьё, это копьё. А когда хочешь показать, куда идёт человек, добавь к вырезанному образу подобие копья. То
направление, куда оно указывает, будет показывать направление, куда идёт
человек. И ты будешь указывать движение всего на земле и в небесах подобным образом (копьём, показывающим направление)».
Так человек сделал письменный язык во всех областях земли. Многие люди
делали это. В соответствии со светом Бога, озарявшим их, усовершенствовали
они письменные языки в тысячах человеческих племён.
Бог сказал: «Это будет называться Панический язык А-си-о-га1, поскольку он
состоит из изображений земного. Позднее тот, кто пожелает найти первые
письменные слова человека, пусть обратится к изображениям всего на земле,
в водах и воздухе над землёй».
Бог сказал: «Поскольку в древние времена человек назвал всё так, как звучали
его слова и звуки, то во дни Тора написанные слова обо всём на земле и в небесах пришли к Ганам.
Когда человек написал имена всего, не написал он лишь только ОДНО: имя своего Создателя».
Бог сказал: «Напиши даже это». Человек вопрошал: «О Владыка, как найти мне
слово, чтобы выразить Создателя?»
Бог сказал: «Я взрастил много племён на земле, и, смотрите же, они писали
названия для всего, кроме Создателя. Напишите же и Его имя».
Человек сказал: «Увы, о мой Бог! Я не знаю названий, кроме тех, что я уже дал.
Если бы я мог слышать Создателя или видеть его, то написал бы его имя».
Бог сказал: «Ты назвал ветер (у-ш!), который не видел. Назови же Создателя. И
имя Его должно включать всё: близкое и далёкое, видимое и невидимое».
Тогда человек нарисовал круг и назвал его «О», ибо он представлял то, что без
начала и конца, то, что заключает в себе всё. Затем человек провёл линию,
проходящую через круг с востока на запад, чтобы обозначить свет, идущий с
востока на запад. Далее человек нарисовал линию снизу вверх, проходящую
через круг под прямым углом к горизонтальной, чтобы представить путь всего:
вечно снизу вверх. Первую линию человек назвал «Э», ибо это было то же, что
говорит ветер в листве. Вторую же линию он назвал «И», ибо она представляла
тот невидимый луч, что делит всё надвое.

Земной язык. — Прим. ред. 1882 г.
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И когда человек закончил резьбу, он назвал её «Э-О-И» (E-O-IH)!
Бог сказал: «В этом символе ты нашёл путь к точному квадрату (равновеликому
кресту)1 и четырём сторонам света.
Храни Его имя и образ в тайне меж раб’ба и твоим Богом. Не произноси вслух,
ибо оно священно на земле.
Меж тобой и твоим Создателем находится твой Бог, Владыка небес и земли.
Смотри же, я ключ к жизни и смерти, через меня, твоего Владыку, ты откроешь
таинства небес и земли.
И пусть ни мои раб’ба, ни пророки не взывают к имени какого-либо духа, кроме Владыки, который есть Бог. Слова, что дал я материально, записаны и на
небесах; не сможет человек изменить мои материальные записи и сделать,
чтобы были они в согласии с теми, что записаны наверху. Но с течением времени я дам провидцев и пророков, через которых я открою смертным небесное.
По поводу тебя я говорил Ехови следующее: “Человек определит длань Твою
на себе, будет помнить о том, что взираешь Ты на него, будет он искать в себе
Твою мудрость и будет благодарен за Твоё добро для него. И он оценит малое
добро тех, кто отвергает Тебя, убеждённость тех, кто заявляет, что обязаны
всем сами себе, и глупость воздающих хвалу чему-то, кроме Тебя, но всё же он
не будет упоминать о каком-либо из этих несовершенств. Ибо все они — обретение мудрости”».

Глава 2
1

2

3

4

5

1

Владыка спустился к человеку на землю и говорил с человеком двумя путями:
голосом, так, как говорит человек, и духом, так, как душа отвечает душе.
Владыка сказал: «Голос человека — движение воздуха; изо рта человека исходит слово знания.
Но за голосом, за движением воздуха, за ртом, что даёт голос, есть душа, которая заставляет человека думать о разговоре. Душа же находится в океане Создателя, Который есть Бог всего».
Владыка сказал: «То, что говорит с твоей душой, о человек, уча тебя мудрости и
добрым делам, выговаривая тебе за твои ошибки и завораживая великолепием всего сотворённого, — это глас твоего Создателя. И это дорога, которой
Владыка, твой Бог, приходит к тебе».
Владыка сказал: «Смотрите же, человек достиг письменного знания, теперь у
него будут книги, он научится хранить записи, как ангелы на небесах». И Бог
отправил вниз к человеку ангелов, чтобы говорили они и душе, и голосом в
различных местах и разным раб’ба, уча их, как делать книги из кожи, коры и
ткани для высеченных слов и образов, которым он научил человека.

True square (true cross); истинному квадрату (истинному кресту). — Прим. пер.
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В эти дни земли Иаффет, Шем и Хам были населены миллионами И’хуанов и
Ганов, но страны, находящиеся меж ними, были населены одними лишь
И’хинами.
И Бог говорил народу Хам: «Смотрите же, есть две другие страны, род вашего
рода, плоть вашей плоти, и они также Ганы. Они говорят и пишут на Паническом1 языке, как и вы».
Хамиты вопрошали: «Насколько далеко две страны эти? Где они?»
Владыка сказал: «Собери две тысячи мужчин и женщин, и я приведу тебя к собратьям, чьи предки также были спасены от потопа, спасены маленьким священным народом, И’хинами. Предоставьте быков, ослов и всё, что необходимо для четырёхлетнего путешествия, и я поведу вас».
Хамиты повиновались Богу и собрали указанную провизию. Они образовали
две группы, по тысяче каждая, снарядились и начали путешествие в Иаффет и
Шем.
Тогда Бог говорил людям Иаффет: «Смотрите же, есть две другие страны, населённые родом вашего рода, плотью вашей плоти, они также Ганы. Они говорят
и пишут на Паническом, как и вы».
Иаффет’ианцы сказал: «Насколько далеко две страны эти? Где они?»
Бог сказал: «Собери две тысячи мужчин и женщин, и я приведу тебя к собратьям, чьи предки также были спасены от потопа, спасены маленьким священным
народом, И’хинами. Обеспечьтесь всем необходимым для четырёхлетнего путешествия, и я поведу вас».
Иаффет’ианцы повиновались Богу и собрали указанную провизию; разделившись на две компании по тысяче каждая, снарядились и отправились в Хам и
Шем.
Затем Бог говорил народу Шем то же, сказав об Иаффет и Хам. Они также снарядились двумя компаниями и отправились в Хам и Иаффет.
Так Бог обеспечил посещение каждым из трёх народов других в одно и то же
время. И Бог сказал им прежде, чем они отправились: «И’хуаны, что обитают в
диких местах на пути, свирепые и дикие. Смотрите же, они едят плоть и человека, и зверя, но не вредят И’хинам. Посему, о любимые мои, возьмите с собой
в долгое путешествие четыре десятка И’хинов. Через И’хинов Владыка, ваш
Бог, может говорить на всех языках, включая язык варваров, И’хуанов.
Положитесь на Владыку Бога».
И стало так, что после четырёхлетнего путешествия переселенцы из каждой
страны прибыли к месту своего назначения. И они узнали друг друга по написанным словам, они называли себя детьми дуги Ноу2.
И Владыка сказал им в каждой из стран, куда они прибыли: «Обеспечьте записи о работе Бога, ибо путешествия эти должны помнить до конца света».

1

Panic; языке Пан. — Прим. пер.
«Дуга» (arc) звучит в английском так же, как «ковчег» (ark). Объяснение чему дано ранее, см. Первую
Книгу Владык (1КнВл). — Прим. пер.
Это происхождение истории о трёх сыновьях Ноя. См. Ветхий Завет, Книга Бытия 6:10.
2

103

Религия
20

21

И во всех этих странах были сделаны образы из камня и меди с надписями на
них, относящимися к детям Ноу, потопу, священным племенам Шем, Хам и
Иаффет.
Бог сказал: «Будет это первыми записями названий этих земель»1. И было так.

Глава 3
1
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5
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Два года переселенцы оставались в странах, которые посетили; путешествуя во
все стороны, показывая себя и сообщая историю страны, из которой пришли.
Затем Владыка говорил переселенцам: «Пришло время отправления. Соберитесь вместе, о любимые, и возвращайтесь в свои страны, поведайте там обо
всех чудесах, что ваш Бог показал вам».
И они отправились и вернулись в свои соответствующие места. И, смотрите же,
дорога заняла у них четыре года.
Во время путешествия переселенцев Владыка каждый день говорил с ними через жрецов И’хинов.
Владыка сказал: «Держитесь вместе, о любимые Мои. Я буду вести вас, и вы не
потеряетесь».
Тем не менее, дорога была столь долгой, что многие утратили веру и не были
внимательны к словам Бога. И некоторые сбились с пути и пропали среди
И’хуанов, варваров.
Из шести тысяч переселенцев всего потерялось десять племён: триста восемьдесят шесть человек. Кто-то в одном месте, а кто-то в другом.
Бог сказал: «Пойте песни плача по тем, кто пропал, Веристам Ехови. Ибо записи
об этом также сохранятся до конца света.
Тем не менее, придёт время, когда Владыка, Бог ваш, откроет тайну дня этого».
Так что, когда люди вернулись в соответствующие места, смотрите же, все они
пели песни плача по потерянным племенам2.
Бог сказал: «Я показал вам далёких людей, я проложил дорогу. Держите дорогу открытой. Поддерживайте путешествия меж великими странами, которые
показал я вам.
Каждые одиннадцать лет пусть начинается одна экспедиция в дальние страны.
И если вам посчастливится найти моих избранных, верните их домой.

1

«Иа’фун» (Ja’fung) — это «Иаффет» по-китайски, и это древнейшее (известное материально) название
страны. *雅弗; Yǎ fú (Яфу), если отталкиваться от имени сына библейского Ноя (Wikipedia). Если пытаться
найти древнейшее историческое название Китая, то всё слишком неоднозначно. Интересно, однако, что
у китайцев имеется мифологический первопредок — Пань-гу (Pángǔ), что наталкивает на мысль о континенте Пан, описанном ранее.+ «Шем» — Ведийское слово, обозначающее «земля» или «страна». *Не в
современном Хинди: bhoomi и desh соответственно (Google Translator).+ «Хам», как известно, — это
А’хам, оригинальное название Египта. *Kemet, Kuːmat, Khēmía.+ Легенды о потопе и о связанных путешествиях всё ещё существуют во всех странах. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
2
Во всех этих странах — Китае, Индии, Египте и Персии — всё ещё существуют легенды о том, что давным-давно избранные Бога отправились в долгое странствие в поисках древних собратьев, и десять
племён потерялось в дикой местности. — Прим. ред. 1882 г.
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И во всех лагерях в путешествии ставьте алтарь Владыке, Богу вашему. Стройте
его в форме круга; собрание будет сидеть в круге, жрец же — в центре. И,
смотрите же, я буду произносить через жреца слова мудрости и поддержки.
Но во всех своих путешествиях держитесь в стороне от И’хуанов — варваров,
людоедов. Ибо они не следовали моим заповедям, не сохранили своё семя
через обрезание.
Но смешались с друками (земляными людьми) и сошли во тьму (варварство).
Держитесь от них в стороне, о любимые мои; во все экспедиции берите с собой жрецов И’хинов, священного народа, строителей курганов.
Во всех путешествиях вы столкнётесь с тем, что собратья ваши, те, что живут в
дальних странах, будут приходить и уходить. Дабы распознать их, храните в
секрете священный пароль1 и обряды моего чава»2.

Глава 4
1
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5
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Услышь слова твоего Бога, о человек, и будет внимателен, обладая малым знанием; понимай записи древних не по букве, но по духу.
Поскольку в священных писаниях древних постоянно говорилось НЕ ДОХОДИТЬ
ДО РАЗРУШЕНИЯ, и они ослушались заповедей Владыки, узрите же свет Бога в
день сей:
Поскольку раса И’хуанов, даже до потопа, прежде всего была способна к вечной жизни, но они смешивались с друками, пока семя духа вечной жизни не
истощилось и они не стали порождать потомков, не способных самостоятельно
обеспечивать себя на небесах, то о них говорится: «Они сошли во тьму».
После потопа была порождена новая раса И’хуанов, и изначально они были
способны ко Всему Свету и вечной жизни. Но они также не следовали заповедям Владыки, смешались с друками (земляными людьми) и быстро сошли на
путь вечной смерти (как раса).
Но Владыка, Бог твой, создал новую расу, восприимчивую к побуждению двигаться вверх.
И он дал им те же заповеди: сохранять семя от всех рас, кроме своей, иначе
они также сойдут во тьму.
Для чего Владыка дал им определённые обряды и церемонии, пароли, в дополнение к обрезанию, которые позволили бы им распознать тех, с кем можно
сходиться по заповедям Бога.
Узри же свидетельство, что я привожу тебе, дабы ты увидел мудрость путей
моих. Ибо некоторые будут говорить, что есть закон эволюции, благодаря ко-

1

«Э-О-И» или «Е-хо-ви» было словом мастера среди евреев. Китайцы говорили «Че-хи-но» (Che-hih-no) в
своих церемониях, что было фонетически тем же словом. Алгонкины (индейцы Северной Америки) говорили «У-хе-но-вин» (U-he-no-win) с ударениями на втором и четвёртом слоге. Ударение в китайском
слове — на первом. Алгонкинское «У», скорее всего, без значения. Алгонкинское слово «Гит-чи-ма-нито» (Git-che-ma-ne-to) обозначает «слуга Великого Духа», *Gitche Manitou, «Великий Дух» — алгонкинские языки семейства кри+; а английское слово «Владыка» (Lord) означает «Бог Земель» (Land God) или
«чиновник Ехови». — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.]
2
Chavah; ордена.
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торому человек поднимается из низкого состояния к высокому по мере старения земли.
Но я говорю тебе, что нет такого закона. Без труда Владыки и твоего Бога через
их ангелов человек не поднимается вверх, но движется в обратном направлении.
Поэтому, смотри же, до сего дня я оставил пред тобой множество народов и
наций, находящихся на дороге, ведущей вниз. Тебе доступны материальные
записи, показывающие, что в прошлые времена эти страны были населены более высокой расой.
Ибо так Ехови создал человека, чтобы мог он столь же свободно идти вниз по
горе, как и вверх.
Смотри же, всё восхождение приходит сверху, всё вдохновение приходит от
Владыки и его ангелов. Ибо человек во плоти скорее стремится к желаниям
плоти, чем к духу.
Как прогоняет сон свет солнца, так и свет Ехови, через Богов Его, Владык и ангелов, заставляет души людские пробудиться к возможности вечной жизни в
возвышенных небесах.
Я, твой Владыка, также доказал в мире и следующее: те, кто выпадает из света
Отца, теряют симметрию и красоту пропорций.
Смотрите же, во времена Тора мужчина не принимал во внимание ни стройность супруги, ни формы лица, ни чистоту её голоса, её ум или способность к
общению.
Боги и Владыки всеми своими хитростями, способами, обрядами и церемониями трудились, чтобы сделать человека внимательным к пути восхождения по
древу жизни.
Но даже в настоящее время, смотрите же, мать предлагает дочь богачу за плату, а мужчина ищет супругу с истощённой плотью ради золота. И они порождают преступных отпрысков.
И человек восклицает: «Не может быть хорошим Бог, что создал их!»
Но я говорю тебе, что они не следовали моим заповедям, они ушли прочь в
дикие места.
Будь мудр, о человек; учись по тому, что пред тобой, помни времена древних и
труд Владыки, Бога твоего.
В начале цикла Тора Владыка открыл множество путей для избавления племён
человека на земле, и на пути Бога человек долгое время процветал.
Потом на расы человека сошла тьма; миллионы вернулись к дикому состоянию. И ангелы тьмы пришли на землю, приобретая подобие материальной
формы, живя со смертными и участвуя в действиях, о которых недопустимо писать или говорить.
Так что по прошествии трёх тысяч лет все земли были покрыты тьмой. И Ехови
набросил покров на солнечный лик, и оно не светило ярко многие годы.
КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОЙ КНИГИ ВЛАДЫК
Продолжение следует
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир

В гостях у солнцеедки Зинаиды Барановой
В восемнадцати километрах от
города Горячий Ключ в Краснодарском крае расположен небольшой
посёлок в предгорьях Северного Кавказа под названием Кутаис. Именно
туда и отправилось местное отделение армавирского Русского географического общества (РГО) для встречи с
уникальным человеком-феноменом,
который ничего не пьёт и не ест достаточно долгое время. Отказавшись
от цивилизации, она живёт отрешённо, почти как отшельник.
С Зинаидой Григорьевной Барановой мы знакомы давно, но в то, что она ничего
не ест и не пьёт уже более семнадцати лет — я верил с большим трудом. По виду её
этого не скажешь — она просто пышет здоровьем и светится счастьем. Все мы хорошо
знаем, что голодный человек часто раздражителен, сух в общении и вообще готов
съесть любого, кто хоть как-то заденет его.
Но именно любовь и душевное тепло, излучаемые Зинаидой Григорьевной, удивляют больше всего. Она всегда выглядит так, как будто только что пообедала. Чтобы
узнать о ней больше, я без труда напросился к ней в гости с ночёвкой.
— Зинаида Григорьевна, ну а всё-таки, с чего всё именно началось, и как это случилось, что Вы ничего не кушаете, и Вам есть не хочется?
— Да нет же, я питаюсь, только это другое, альтернативное питание. Каждую секунду, каждое мгновенье я получаю энергию от Бога, я питаюсь космической энергией,
поступающей непосредственно в чакры — энергетические центры организма — прямо
из пространства. Для меня это так же естественно, как дыхание: я на этом не концентрируюсь и практически не замечаю этого. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы
сначала произошло «возгорание» — раскрытие энергетических центров организма,
особенно тех, которые направлены к лёгким. Предварительно нужно очистить свой организм от всех шлаков и паразитов. Это очень важный момент — от этого все болезни,
но, что ещё важнее, человеку надо привести себя в гармонию с волей Бога — доверять
Ему и следовать всем Его заповедям. Очень важно установление равновесия внутри
себя, надо ощутить связь со всем сущим, связь своего микрокосма с макрокосмосом, с
любовью и состраданием относиться ко всем существам. Очень важно поэтому начать с
вегетарианства. Я и сейчас очень хорошо помню, как изменилось моё восприятие мира, когда я перестала есть мясо.
Люди, в большинстве своём, не знают о том, что существует равновесие между
пролитой людской кровью и кровью братьев наших меньших. Покупая мясо в любом
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виде — колбаса и т. п., — человек платит за убийство и становиться ответственным за
то зло, которое сейчас твориться в мире.
— Да, Вы вдохновляете! Сколько же Вы прожить собираетесь?
— Сколько хочу, столько и проживу! А если честно, то все мы проживём столько,
сколько нам отпущено. Психологию я всегда хотела изучить, это очень надо, чтобы помогать другим — мы ведь постоянно общаемся друг с другом! Сейчас я на пенсии, более свободна, часто общаюсь с людьми, меня часто приглашают на разные встречи, беседы, лекции. Да и себя я стала лучше понимать, изучая психологию.
Началось всё с того, что была я очень больна, трагическая смерть моего восемнадцатилетнего сына сильно подорвала моё здоровье, у меня была группа инвалидности,
и никакие средства не помогали. Это было в 1980 году. Тогда начало развиваться целительство, но я ни к каким целителям не пошла, а просто стала смотреть оздоровительную литературу, в том числе книгу Геннадия Петровича Малахова «Помоги себе сам», и
на основе рекомендаций автора я провела очистку организма — кишечника, печени,
лимфатических узлов, суставов, — стала вегетарианкой. Самое же главное — начала
читать духовную литературу. Тогда я много работала на даче, и косила, и копала, и полола, и строила — всё одна, без помощников. Однажды, когда я ехала на дачу, в автобус зашёл человек с книгами, и я купила у него Бхагавадгиту. Эта книга сделала всё ясным, я поняла, каким образом Бог присутствует везде. Он — в нас, а мы — в Нём, и Он
— вокруг нас. Благодаря Бхагавадгите я осознала постоянное присутствие Бога и Его
Божественных энергий, я стала доверять Всевышнему во всём, что бы ни происходило.
Каждую секунду я чувствовала заботу, внимательный контроль Бога и Высших
сил, постоянную связь с Высшими силами. Когда следуешь заповедям Бога, начинаешь
воспринимать мыслеобразы высших учителей, которые ведут тебя к Нему. Они говорили мне о том, что я могу это сделать, чтобы я ничего не боялась и смело следовала их
рекомендациям. Моё тело стало исцеляться, я стала ощущать, что в нём происходят
изменения. Постоянно я чувствовала заботу свыше и потому смело доверяла тому, что
ведет меня изнутри.
Сначала я перешла на такое питание: крапива, одуванчики, листья смородины,
соки, и всё это в очень маленьких количествах. Очень хорошо себя чувствовала. Когда
произошла перестройка энергетических центров, изнутри пришло понимание, что теперь могу попробовать жить без еды. Я послушалась и перестала есть.
— И Вам совсем не хотелось?
— Нет. Я хорошо себя чувствовала.
— И Вы удивились?
— Нет, очень обрадовалась. Это было перед Пасхой, и я была рада очиститься,
подумала: «Слава Богу, не поем».
— Тогда Вы ещё воду пили?
— Да, в то время я ещё пила, но через 23 дня, 18 апреля 2000 года, мне дали понять, что теперь могу обходиться и без воды.
— Проводились ли медицинские обследования организма?
— Достаточно много лет я уже не хожу к врачам, но меня обследовали по методу
Фолля — акупунктурная диагностика, а также по методу Кирлиана. Общая энергетика
организма в целом и органов в отдельности — выше нормативных показателей.
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Съёмочной группе телеканала «Россия» в том центре, где меня обследовали акупунктурным методом, заявили, что пока никого здоровее Зинаиды Григорьевны не
встречали — отменное здоровье практически по всем показателям.
— А как Вы сами себя чувствуете?
— Замечательно!
— А почему Вы всегда улыбаетесь?
— Мне хорошо, и я улыбаюсь.
— Вы, я знаю, для внуков и дочери готовите, а есть не хочется?
— Нет, совсем. Спрашиваю у дочки, как что получилось.
— Вы в Индии были?
— Да, в 2002 году на Фестиваль Гаура-пурнимы ездила, там и получила посвящение и духовное имя — Джаянтика Деви Даси. Конечно, впечатление незабываемое.
Сразу ощутила, что попала домой — состояние комфорта. В глубине души я знаю, что в
предыдущем своём воплощении, в прошлой жизни, я жила в Индии. Во время поездки
в Индию, в Маяпур, на духовный фестиваль я пережила сильные откровения, новые
осознания.
— Что означает Ваше духовное имя — Джаянтика?
— Прославляющая Бога.
— Да, и впрямь, всем бы быть такими активными, как Вы в Вашем возрасте. По
темпераменту Вы больше похожи на девочку. Зинаида Григорьевна, изменились ли
Ваши внутренние ощущения по сравнению с тем, какой Вы были раньше, Вы подругому ощущаете мир?
— Да, я стала очень чувствительной к окружающему миру, к энергетике Земли и
всего человечества. Я очень чувствительна к поступкам человека и его внутреннему состоянию. Ощущаю всплески негативных эмоций и поступков в атмосфере. Очень хочу
помочь людям стать лучше.
— К чему Вы стремитесь? У Вас есть заветные мечты?
— Стремлюсь достигать как можно большего. Моя задача и цель — жить во благо
всемирное, самосовершенствоваться и, обретя дары самосовершенствования, получать возможность ещё больше отдавать людям, планете, всему мирозданию.
— О чём Вы просите Бога, когда молитесь?
— Я молюсь об эволюции человечества, о том, чтобы люди осознали духовность
как свою составляющую, сердцем приняли духовную жизнь.
— Зинаида Григорьевна, а Вы собираетесь когда-нибудь начать есть?
— Ты не понял — я ем, только по-другому, и, уверена, что скоро таких людей на
Земле будет больше. Еда в обычном понимании — это просто привязанность, но есть
кое-что повкуснее, это общение с Богом!1
1

«Современная наука отвергает саму возможность подобного явления, поскольку оно противоречит
научным представлениям о принципах жизнедеятельности живых существ. Никакой организм в природе
не может функционировать без регулярного поступления веществ, выполняющих для этого организма
роль источника энергии и строительного материала. Исключением являются вирусы, но они используют
ресурсы поражённой клетки, а вне её не проявляют признаков живых организмов. Растения и цианобактерии создают органические вещества из неорганических (главным образом воды и углекислого газа) с
помощью света, однако для этого они используют хлорофилл, который в организме человека отсутствует. В нескольких документированных случаях люди, следовавшие практикам солнцеедов, умерли от голода». — Прим. ред.
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Мистерии Митры1
МИТРАИЗМ является религией, имеющей большое значение для масонов; митраизм содержит в себе множество символических элементов масонства, и вполне возможно, что это учение оказало значительное влияние на ряд аспектов масонской доктрины.
Митра, Божественный Ангел или Небесный Свет, как его именовали в индийских
Ведах и старых персидских документах, был также божеством войны и завоеваний. Он
почитался и как покровитель «Великих царей», которому те отдавали дань почтения
перед сражением и с которым связывали себя строгими обетами.
Митраизм распространялся по мере завоеваний персидских армий, когда могучая
персидская военная машина победоносно расширяла свою власть на территории Сирии, Халдеи, Галатеи и Малой Азии. Пропорционально завоеваниям росли слава и влияние Митры; даже после поражения Дария, известного персидского правителя и генерала, митраизм продолжал набирать свою популярность, чем не могла похвастаться
греческая эллинистическая культура.
Однако в Греции культ Митры был не столь популярен. По большей части это было связано с неприязнью, которую греки испытывали к персам ввиду ранних войн, которые хорошо помнили. Впрочем, эта неприязнь ограничивалась только Грецией; влияние же митраизма к началу христианской эры распространилось от реки Инд на востоке до Чёрного моря на западе и на севере. Он был широко знаменит в странах Малой Азии, а в родных землях апостола Павла римлянам этот культ был известен как религия киликийских пиратов.
Римляне, не собиравшиеся терпеть гнёт киликийских пиратов, предприняли меры, чтобы избавиться от них, но культ Митры был заразен: пленники и рабы, захваченные римлянами, быстро распространили культ внутри столицы. Таким образом, митраизм, не очень известный за пределами стран Востока в эллинский период, примерно к
началу II века стал известен всей Италии. Он сильно укрепился в Риме к тому времени,
когда туда прибыл апостол Павел.
Примерно в это же время Митру стали признавать и в армии; солдаты Третьего
легиона воздавали ему почести. Их контакты с людьми, жившими в римских провинциях на территории Малой Азии, способствовали дальнейшему распространению митраизма как среди римских граждан, так и среди солдат.
В это время женщин привлекали мистерии Диониса, в основном потому, что церемонии мистерий Митры предназначались исключительно для мужчин. Культ Митры
был особенно интересен для римских солдат, потому что Митра на протяжении веков
почитался как бог сражений, а его сильный и мужественный культ прекрасно подходил
для благоговейных и суеверных воинов. Солдатам была нужна уверенность в защите
божественных сил и отвага во время постоянных стычек с противником. По мере расширения легионов расширялся и митраизм. В скором времени он стал религией рим1

Статья из журнала «The Scottish Rite’s New Age Magazine», апрель 1961. Пер. Fr. R. A.

110

Апокриф-120: октябрь 2017 (G5.3 e.n.)
ской армии и за два столетия распространился до самых дальних уголков Римской империи.
Когда римские легионы продвигались в Германию, Францию и Британию, вместе
с ними были и группы строителей, или масонов, которые возводили мосты, акведуки и
укрепления, как это требовалось солдатам или оккупированным ими провинциям. Вероятно, именно оттуда берёт корни нынешнее сходство некоторых аспектов масонства
и митраизма.
О тайных церемониях культа Митры известно немного; та информация о них, которой мы располагаем сейчас, по большей части имеет мало фактических доказательств, а потому не очень надёжна. Тем не менее, мы знаем, что поклонение Митре
не представляло собой простую церемонию инициации. Об этом нам известно из христианских источников, которые указывают на то, что культ Митры состоял из семи ступеней, или степеней — от нижнего, Ворона, до высшего, Отца, или Патера. Между этими двумя степенями располагались степени: Скрытый, Солдат, Лев, Перс и Солнечный
Вестник.
Сами церемонии инициации описываются следующим образом: в первой степени
посвящаемый надевает маску ворона и в полной темноте входит в пещеру, которая
прерывисто освещается вспышками света, представляющими молнии. Во время посвящения во вторую, «скрытую» степень он облачается в вуаль и входит в дверь, за которой располагается логово тигров, гиен и других симулированных диких животных. В
общем же можно сказать, что на каждой из степеней посвящаемый получал соответствующую маску и проходил через пещеры, обустроенные таким образом, чтобы внушить страх и ужас. В седьмой пещере темноту заменяли светом, и инициируемый
представал перед главным жрецом, восседающим на прекрасном троне и окружённом
помощниками. Также он подвергался таким испытаниям как переправа через бушующий поток и одиночное пребывание в суровой пустыне. Утверждается, что в конце его
били палками, а потом зарывали по шею в снег.
Известно, что христианские отцы особенно любили осуждать и обличать эти ритуалы, называя их «пытками» и «восьмьюдесятью наказаниями» водой, огнём, морозом,
холодом, жаждой и длительными путешествиями, усиливающими тяготы.
Кандидаты давали клятву секретности и получали определённые обязательства,
которые включали в себя священные слова, известные только членам культа. Посвящаемый облачался в конический головной убор, свободные туники, на которые могли
быть нанесены небесные созвездия, повязывал пояс с изображениями знаков зодиака,
получал пасторальный посох, а на лоно инициированного помещали золотого змея,
символизирующего его возрождение и становление учеником Митры.
Особенно выделяется среди прочих церемоний культа Митры симулированное
убийство, по всей видимости, совершаемое над кандидатом. Смерть считалась логичным предшествием обновления жизни и возможным олицетворением переоценки
всех ценностей. Священники раннего поколения церемоний знали, что только небольшое количество избранных среди инициируемых могли овладеть скрытыми в них тайнами. Убийство представлялось естественным началом перерождения. Это было столь
очевидным, что, говорят, император Коммод осквернил церемонию настоящим убийством на третьей ступени инициации (на степени Солдата).
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Среди митраитских церемоний примечательны также крещение и разного рода
омовения. Они делились на два типа; первый представлял собой нанесение метки на
лоб, а второй — полное погружение в воду. Омовения обещали очищение от грехов.
Христианские отцы, быстро заметив сходство с христианским крещением, обвинили
дьявола в плагиате.
В митраитских ритуалах предусматривалось и принятие пищи, символизирующее
кормление новой духовной жизни. Во время инициации в степенях Льва и Перса инициируемому помещали в рот мёд. В те времена существовал обычай кормить мёдом
новорождённых; по этой причине и в митраизме духовному новорождённому давали
мёд. Для жрецов культа Митры мёд имел как мистическое, так и практическое значение.
Существуют археологические свидетельства евхаристий с хлебом и вином, в которых принимали участие митраитские новообращённые. На хлеб наносили изображение креста. Участвующие в евхаристии ели хлеб, а затем пили вино из чаши. Христиане
того времени, отмечая сходство с собственной евхаристией, обвиняли демонов в воровстве. Обе церемонии, христианская и митраитская, являлись поминальными службами и были посвящены высшим силам. Кроме того, известно, что Митра в конце своей
искупительной карьеры и прямо перед вознесением на небеса принимал последний
ужин со своими последователями.
Концепция самого Митры была этической; его имя на санскрите означает «дружба», а на авестийском — «договор». В результате союза Митры и Заратустры, его этический характер стал ещё более подчёркнутым, и Митру начали почитать как хранителя
истины и света в противоположность злу или тьме. Существовали также определённые
заповеди, которые кандидаты старались соблюдать, чтобы обрести спасение с Митрой
или солнцем, с которым он соотносился.
Митраизм давал своим последователям надежду на бессмертие и уверенность в
победе в борьбе за жизнь. Принятие мёда посвящаемым и его участие в священной
евхаристии подчёркивали идею того, что инициация была перерождением для новой
жизни.
Мы осознаём, что священники сохранили самые высокие секреты мистерий для
себя или для ряда избранных, которые оказались достойными принять их. Возможно,
мистерии Митры представляли собой перерождение новой философии жизни, долго
скрываемой среди людей и в результате извращённой ими. Возможно, эта философия
всё ещё ждёт подходящего момента, чтобы взойти вновь и избавить землю от господствующей в новую эру материалистической философии, посвящённой ограниченному
«реализму», а не безграничной божественности.
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DIVIN

Хроники Апокалипсиса
Этот текст попал мне в руки совершенно случайно. Я увидел его, когда
бродил по заброшенной деревне N. Но сначала в глаза мне бросился сундук, небрежно валявшийся близ старого покосившегося дома. Не в силах
преодолеть своё любопытство, я заглянул в приоткрытую крышку и
увидел там полуобожжённые листки. Что-то я смог расшифровать
полностью, что-то — не полностью, а что-то совершенно не смог,
так как листы были настолько обгоревшие, что уцелели единичные
слова. Опросив жителей деревни, я узнал, что автор совершил самоподжог, так как был одержимым.

Песнь 1
Проснувшись утром, он увидел, что солнечный свет отсутствует, а вместо Солнца
на небе появился лик того, которому в Откровении Иоанна Богослова имя Зверь. Лик
его был воистину страшен: злобно горящие, красные, лишённые век очи, зловеще искривлённый рот, из которого вытекает огненная слюна. Сверкнув очами, голова исчезла, а по земле прокатился злорадный хохот.
И услышал народ голос того, кто сидел верхом на звере — Белого Всадника, лицо
которого было закрыто забралом. «Ха-ха-ха! — раздался жуткий, холодно-громкий голос, эхо от которого было слышно по всей планете. — Вам не выжить! Войны поглотят
ваш разум, нам не придётся даже пачкать наши руки!». Договорив последнюю фразу,
Белый Всадник явился народу, и все, наконец-то, увидели того, о ком шла речь в пророческой книге. Вернее, тех, поскольку их было четверо: все одинаковы с лица, — различались лишь кони. Все четыре всадника встали в определённые места (каждый на
своё) и, достав мечи из ножен, кинули их в центр образованной ими фигуры.
Упав с грохотом на землю, мечи начали испускать странное свечение, которого
прежде земляне нигде не видели. Словно зомби, люди потянулись к свечению. А в это
время встрепенулся белый конь, и он увидел, что в руках у всадника лук, а на щите
начертаны слова «зло» и «праведность», — понятия, являющиеся, по сути, антонимичными друг другу. Когда первый успокоился, тогда, словно по цепочке, встрепенулся и
забрыкался второй конь — да так сильно, что сидевший верхом чуть не упал на землю,
а с его меча стала стекать кровь. Кап, кап, кап, кап... Казалось, что это могло продолжаться бесконечно. «Это, — сказал голос свыше, — будет вам наказанием за пролитую
кровь ни в чём не повинных людей». И они стали взывать: «Господи! Господи! Господи!». Голос свыше усмехнулся. «А! — злорадно захохотал голос. — Взываете к своему
Господу?! Что же — взывайте-взывайте! Что же вы о нём вспомнили в последний момент? Раньше надо было думать!»
В это время встрепенулся третий конь, и вмиг разверзлись небеса, и упали с неба
весы, на одной чаше которых были хлеб и ячмень, а на другой — вино и елей. Вдруг за
забралом засверкали очи неземным светом, и животное разверзло свои уста, и его
громкий глас вещал: «Идите и смотрите!». И алчные людишки не преминули воспользоваться этой возможностью: словно зомбированные, они встали и, вытянув руки к ве-
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сам, закинули главы и, гудя, двинулись к весам. И вмиг их проглотил обезумевший
конь, а тех, кого не успел проглотить — затоптал насмерть. И раздался громкий хруст, и
те, кто оказался близ весовых чаш, были раздавлены копытами исполинского коня, и
каша из внутренностей потекла рекой непонятного цвета. Оставшиеся в живых взмолились о пощаде. «Поздно! — сказал всадник на вороном коне. — Раньше надо было думать!».
И, наконец, бледный конь вздыбился. Оставшиеся в живых пали ниц. И более не
встали — их поразила смерть. Всадники удалились восвояси.

Песнь 2
И в этот миг разверзлась Земля, и оттуда показались сначала десять рогов, затем
семь голов с глазами огненными и десятью рогами позолоченными. На спине у него
сидела прекрасная девушка, облачённая в порфиру и багряницу, украшенную золотом,
жемчугами, и в руках её была золотая чаша — та самая Чаша Грааля.
И к ней, словно зомбированная, встала и пошла, вытянув руки вперёд и закатив
глаза, бормоча при этом что-то невнятное, вроде заклинания. «Идите же», — провозгласила она, и эхо от возгласа её грохотом прокатилось по земле, и задребезжали дома
и прочие строения. С церквей попадали позолоченные кресты и разбились вдребезги.
— «Это вам, — разверзлись уста вавилонянки, — за ваши прегрешения: вольные и невольные. Раньше надо было думать!». И после сего блудодеи, все цари и правители
земныя, упали на колени и взмолились, прося пощады и взывая к Богу.
«Поздно одумались!» — взревела блудница и перстом своим указала на небо. На
багряном небе люди увидели золотое свечение, которое очертило, словно молнией,
золотую пентаграмму. И сверкнула молния, и раздался страшный звук, сочетавший в
себе лай Цербера, вой Анубиса, зловещий смех Аида. Испуганные люди подняли руки к
небу и взмолились вновь, взывая к небесам.
«Нет никакого Господа! — молвила блудница, обратясь к народу. После прошло
землетрясение, когда зверь поворачивался к царям и правителям земных царств. —
Идите же и насытьтесь вдоволь». И цари вошли в пасть звереву, и лязгнули клыки его,
раскусив царские плоти. Кровь — паршивая и грязная — наполнила рот зверев и, вытекая, капала на землю и шипела, испаряясь.
Громкий плач накрыл Землю, и жёны царей, чьи супруги, повинные во грехе
смертном, были сожраны семью головами, каждая из которых, кусая царские плоти,
брызгала слюной, капли которой, попадая на землю, испарялись, оставляя на почве
алого цвета шрам, который со временем точил почву.
И тут раздался звон колокола, висевшего внизу, под куполом Вавилонской башни.
Цари же, те, что не были проглочены зверем Блудницы, встрепенулись и бросились
врассыпную, но зверь, на котором восседала Грешница, в два прыжка догнал самого
толстого и гнусного царя и его свиту и, разинув свою огромную пасть, поглотил и царя
вместе с семьёй, и его приспешников — сребролюбцев, фарисеевых потомков, — и
зверь сказал: «Тайна! — и, спустя время, ещё раз, но уже срываясь на крик: — Тайна!»
И вновь разверзлись очи Блудницы, и сделался великий пожар, и загорелись телеса людския. Заметавшись, люди, ринулись к Озеру Жизни, но тут их ждала скорбь
превеликая: озеро было отравлено.
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И взвыли люди, вскинув руки к небу. «Нет вам пощады!» — раздался глас с неба,
и смекнули люди, что сие не Бог был, а некто другой, чьего гласа они прежде никогда
не слышали. Вдруг начался дождь, и капли, падающие с небес, были не водой — чистой и прозрачной, — а кровью — грязной и липкой. И взмолились люди: «Отче! Даруй
же нам пощаду и прощение!» Но никакого ответа с небес не последовало, лишь раздался гром, и начался сильный проливной дождь.

Песнь 3
И по окончании влагоизливания сделалась на земле тьма кромешная, и проливной дождь с молнией и громом, прекратившись, не вызвал солнечного света. Вдруг
сделался шум превеликий, и люди, подняв главы к небу, увидели страшную картину:
винтом из кровавых небесных недр слетает чёрный, как ночь, демон.
Аки камень, Абаддон летел на землю, и следовала за ним огромная армия всевозможных тварей: от вполне безобидных до таких, что укусом своим умерщвляют человеков. Сама саранча была словно конь, коих была целая орда. И возопили люди:
«Отче! За что?». Но ответа Божьего не последовало. Рассмеялся злобно Абаддон и вымолвил: «Что, рабы? Ждёте своей участи рабьей? Ждите-ждите! Да и останетесь вы рабами на веки вечные! И ярмо ваше будет карой вам на вечные времена». Закончив
речь свою, Абаддон перстом указал в толпу, и армия саранчи стремглав направилась в
толпу. И жалили, и кусали, и впивались во плоти грешников твари адския, не щадя ни
чад человечьих, ни отпрысков прочих тварей земных. И сделалась паника среди народов, и разверзлись небеса. И узрели люди страшные картины Абаддонова ада, и сделался испуг страшный средь народов всего мира. Саранча же, не останавливаясь ни
перед чем, сметала всё на своём пути, втаптывая людей и прочих тварей в землю,
оставляя на земле лишь бугры от телес и пятна от влаги. Смотря на это, Абаддон громко-прегромко смеялся, и смех его сокрушал все строения на земле, превращая в пыль
лучшее, что возвели люди. Сделался плач превеликий, и сокрушались мужи земныя
плачем и горем преглубоким о былом. Абаддон же рассмеялся, и вновь сделалось
землетрясение, и стала земля трескаться и кровоточить гноем. И вмиг слетело на это
место вдвое больше саранчи, чем до этого было.
И было в руках у демона три ампулы: с раздорами, и войнами, и лишениями, —
что вертел он в руках, но никак не силился открыть.
Взирая надменно на сбычу предсказания Иоаннова, ангел улыбался зловеще и
всё выжидал чего-то: верно, момента, когда придёт время отворить зловещие сосуды.
Люди же, метаясь и плача, вновь взывали к Господу, но за громовыми раскатами да
адским смехом не в силах был Бог расслышать зова рабов Его.
«Ну что? — отворил зловещие уста Свои Абаддон. — Слышит ли вас ваш Бог?». И
вновь смеховой грохот накрыл планету, и перешёл хохот Его в истерику такую, что на
Земле сотрясалась от смеха Его почва, и реки отравленные выходили из брегов и, растекаясь, травили всё вокруг, превращая планету в большую пустыню.
И кинулись люди к оазису, но Абаддон оказался быстрее: прибывшие люди узрели Ангела, восседавшего на камне, преграждавшем путь живительной влаге, в которой
уже нежилась тварь, имевшая над собой властителем Абаддона. Разразился тут Ангел
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Бездны смехом, молвив при этом: «Преклонитесь предо мною, отроки!» И сверкнули
Его очи, и сделался на земле свет, коего прежде никто не видывал. Сверкнул он вновь
очами, и пропал свет, и стали драться меж собой люди: сын на отца, мать на дщерь,
брат на брата. Абаддон, видя это, страшно рассмеялся и взмыл в небеса, и свет волшебный померк, и сделалась опять кромешная тьма.

Песнь 4
И по прошествии тьмы узрели люди на небе знамение, предвещавшее падение
рода человеческаго в бездну геенны огненной.
Град из злата, живущие в нём ходят под Божьей пятой, но однажды возгордились
оне и решили Бога узреть. И одна группа вавилонян начала готовить каменья, другая —
раствор для башни, а третья — строить златого идола, дабы коснуться челом небес и
дланями к Богу прикоснуться. Смотрел на это Бог с презрением, считая, что деяние это
бессмысленно, как речь младенца грудного.
Но когда со всё большей скоростью башня возрастала до небес, Бог сказал: «Не
позволю!» И, взяв языки многия, вдохнул в людей, и перестали оне башню возводить,
ибо не вразумели боле друг друга. И пошёл в их действиях разлад, ибо перестали разуметь. С того момента в работах их разлад пошёл.
И сказал Бог: «Ежели достроят они башню сию, тогда дни мира сего будут сочтены, и перстов одной длани хватит, чтоб их счесть». Вот же ныне башня достигла небес и
шпилем уткнулась в небо.
Вдруг раздался страшный гром, и вновь очертился на багряном небе лик зверя,
что завладел людьми, умами их, душами и телесами. И вновь багряный лик заблестел
на сером небе, что тучами стянуло в ожидании свершения великого грехопадения,
страшнее Каинова братоубийства и Адамова плода. И вновь лик Его проявился на небесах, и раздался страшный гогот, и затряслась почва под ногами у людей и стала трескаться, и чёрные дыры заполонили всю планету, так что ни угла не осталось на планете
без этих зловещих трещин. И вышли Евфрат и Тигр из брегов своих, и подмыли они
строение человеческое. Но не рухнула башня, лишь слегка накренилась вбок. И люди
долезли до неба, и, упёршись в него главой своею, люди проделали в небе дыру в человеческий рост. Вдруг сделались на небе страшные крики и ужасные стоны, визг, вой
и прочие другие звуки. Видно было, что в небе, у райских врат, творилось что-то неописуемо страшное. И когда прояснилось небо, увидели люди, что на облаках лежали ангелы, вернее, телеса их бездыханныя. Поднявши главы ввысь, узрели люди Бога, связанного по рукам и ногам. И сделалась тьма по всей земли, и рухнули окончательно
развалины храмов божьих, а на крестах купольных висели проткнутыми телеса ангелов, а живот Бога был разорван Церберами, коим Дьявол даровал волю во имя свершения великого зла, что когда-либо могло быть.
И разверзлись Адские Врата, и изо всех семи уровней повыходили на свет негодяи всех мастей: от безбольно скорбящих, алчущих воли, аки влаги, до кровных предателей, продававших родных за тридцать сребреников и не отрёкшиеся от этих денег.
Узрели люди и того, чьи очи они видели много дней подряд. И сверкнул Он страшно
очами, и обнажил клыки, с которых стекала кровь Иисусова и кровь ангелов божьих.
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И сделали негодяи кострище преогромное, куда бросали со словесами скверными утварь с разрушенных храмов, и плясали духи Дьявольи вкруг трупа божьего, измазавшись кровью его. И от кострища сделалось лицо чёрным, како ночь. И лишь улыбки
были белы, как свет. Когда же Адский Кесарь заприметил сие, велел измараться людям
целиково. И когда очернились люди, улыбнулся Сатана, и узрели люди настоящий лик
Дьяволов, и сделался великий испуг в народе, и завыли живые, да завопили души
усопших, алчущие свободы. Вышли на свободу лжепророки и лжебоги всякого калибра. И всюду сделался огонь, лишь в том месте, где восседала Дьяволова свита, было
сухо и тепло. Люди же в длани свои вложили молотки, гвозди, и пошла толпа добивать
оставшихся в живых христоверцев. И сделались на Земле крики, плач великий и стоны
людей заполонили всю планету.
Вдруг сделалось землетрясение страшное вновь, и помножились трещины земныя, и стали кровью наполняться. Бытие людово сделалось невозможным. Праведников обуяло чувство страха и безысходности. Сокрушаясь о судьбе, люди воздыхали,
всхлипывая и плача о судьбе своей. «Плачьте, рабы, плачьте, — сказал Новый Царь, —
не услышит ваш бог мольбы ваши, только силушку свою зря расходуете». И разразился
истерическим громким хохотом. Хлопнул Он в ладоши, и разверзлась земля, и стали
оттуда идти орды живых мертвецов нечестивых, согнанных в Царство Сатаново за всякия нарушения. И скалились они, беседуя меж собой о земном бытии, и смеялись, а
люди живые прятались по пещерам и ущельям. Сатана же, взирая на это, скалил зубы и
сверкал Своими очами, жадно потирая длани Свои и притоптывая ногой от превеликой
радости.
А тем временем воздыбили знамя зверево на шпиль Вавилонской башни, а демон Дьяволов летал наверху, храня мертвецовы души от внезапной горести али ещё
какой беды. Зверь же, чьё знамение было в начале сих событий, наконец, снизошёл на
Землю, и узрели живые лик зверев: хвост его был чёрен, како ночь, голова его с рогами
была увенчана лавровым венцом с начертанием по-гречески, по-римски и поиудейски. И когда узрели люди сей лик, то объяло их чувство стыда, и пришла им в память картина прошлого, когда люди, узрев, что Христа ведут на распятие, плевали Ему
под ноги, толкали и били тростьми. И объял их стыд за совершённое и страх пред наказанием. «Не страшитесь кары! — молвил Сатана. — Да и я не буду править».
И сделался грохот страшный, и тьма, обуявшая землю, стала отступать. И прояснились очи людовы, и узрели оне, что правят ими два народа — гог и магог, имевшие
прежде меж собой, вдруг сдружились дружбой превеликой, и призвал их Сатана, молвив при этом: «Люде! Вы Мне помогали, и я за это вознагражу вас; за это вы во владение вечное получите все земныя царства: и небом правьте, и землёй, и подземельем, и
водою». И вложил в руки вождям народов по паре грамот, дающих право владеть всеми царствами из царств.
И солнце багряное склонилось к закату, и вновь плач накрыл землю, и глас Сатанов, громко воздыхнув, погасил солнце. И сделалась тьма превеликая по земле, а люди, войдя в пещеры, засыпали вечным сном.
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О влиянии православного креста
на биополе человека
В этой статье попытаемся рассмотреть главенствующий символ христианства —
крест с распятым Иисусом Христом. Обозревать будем с точки зрения символизма и
сопряжённой с ним биоэнергетикой.
Всем известен термин «биополе» и его важнейшая роль в поддержании жизнеспособности человека не только как биологического организма, но и как разумной
личности. Некоторые эзотерики полагают, что человеческий индивид размышляет не
мозгом, который представляет собой ряд логических цепочек, а «внешней полевой
структурой», роль которой и выполняет биополе. Исходя из подобных теорий, можно
представить, сколь велика роль этого «поля». Также великое множество эзотериков, а
уже и некоторый процент учёных, смело утверждают, что все заболевания, выявляющиеся в теле физическом, непременно до начала симптоматики проявляются на теле
тонком, в том числе и на биополе. Таким образом, состояние физического тела напрямую зависит от состояния морального и духовного уровня, а также от состояния биологического поля.
Издревле существует устоявшееся мнение — дескать, при ношении амулетов и
талисманов, подобранных и изготовленных должным образом, носитель обретает
некие доселе не имеющиеся у него особенности, иммунитет к болезням, сильную харизму, фортуну, мудрость, смелость и т. д. И, что самое интересное, эта древняя теория
вполне перспективна не только в теории, но и в практическом применении, доказательств чему можно найти достаточно для того, чтобы изготовить некий амулет и для
себя. По вполне очевидным причинам, к разряду талисманов можно было бы вполне
уверенно отнести и христианский нательный крест, однако попы яро отрицают природу
этого знака как предмета из сферы оберегов, что, кстати говоря, является крайне верным отвержением. Обереги призваны охранять своего носителя — такова сущность,
заложенная в артефакт, — однако христианский крест служит клеймом и ошейником
для носящего. Таким образом, сей предмет удерживает в строго ограниченном пределе своего носителя, а также позволяет христианскому эгрегору ещё больше укрепиться
в сознании носящего и распознать его энергетику, которая пойдёт на подпитку эгрегора, при этом оставляя носителя в строго ограниченном уровне ментального развития,
не давая ему ни каплей больше.
С точки зрения символизма это выглядит примерно так. Изначально крест несёт
множество значений и трактовок в разных культурах и разных традициях. Однако в
нашем случае крест подразумевает «обрыв пути» (вертикальная часть покрывается горизонтальной, образуя преграду). В современном восприятии крест очень часто олицетворяется с процессом «завершения» — в частности, с завершением жизни (вспоминаем кладбище и обилие тамошних крестов), завершением развития и порыва воли, с
перечёркнутым путём и ограниченностью в целом, с полным преданием себя «богу»,
скорбью о Христе и «великой памяти о том, что он для нас сделал». Если образно
наложить подобный крест на чакральную систему человека, то он полностью совпадает
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с «анатомией» чакр и всех крупных энергетических узлов человека, проходя по каждой
из чакр, при этом ограничивая горизонтальной частью креста всё ниже сердечной чакры включительно, отрезая тем самым нижестоящие чакры от взаимодействия с Космосом. Сама фигурка распятого Христа изображает мёртвое тело, труп, что, очевидно,
несёт в себе значение смерти, тем самым создавая и излучая огромное количество
некротики (мёртвой энергии) в биополе носящего, которая непременно перестраивает
естественную структуру и программу здорового живого биополя в некротическую энергию и, несомненно, сказывается на общем состоянии человека. Разносортные черепа и
кости, изображённые на символе, также не говорят о жизненном заряде и тонусе человека, вгоняя подсознание человека в депрессивную «скорбь о Христе». Надпись «INRI»
над головой нашей распятой жертвы в церковной трактовке и переводе звучит как
«IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM» — «Иисус Христос Царь Иудейский» (заметьте, не
православный). Точно такая же аббревиатура «INRI» существует в гностической и оккультной традиции и звучит как «IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA», — «Природа огнём обновляется вся». По мнению некоторых людей, эта аббревиатура служила девизом у Ордена Розенкрейцеров, которые являли собой «масонов-сатанистов». Ну, а
имея две прямо противоположные трактовки одного сокращения, которое висит над
головой у еврея, там сами разбирайтесь, царь ли это иудейский, или всё-таки природа
обновляется огнём... Да и просто-напросто, нося на себе орудие казни, человек привлекает к своему полю множество негативных энергоинформационных потоков. Одно
дело носить маленький нож или меч на шее — это может являться символом борьбы,
битвы, смелости и упорства, — другое дело — таскать совершенно однозначное орудие казни, благодаря которому умерщвляли сотни тысяч людей за разного рода преступления, что также является важной деталью.
Таким образом, носящий нательный христианский крест человек остаётся благодаря кресту отрезанным от большинства жизненных возможностей. Он приобретает
достойный букет заболеваний как физического, так и духовного характера, благодаря
трупику на шее. Черепок и кости доставляют весьма неплодотворные настроения
нашему христианину, ну а все три компонента, связанные в единый символ, служат
клеймом для того, чья энергия идёт на запитку христианскому эгрегору. Общая же картина должна напоминать фанатику о постоянной «скорби» по Иисусу и о его «подвиге»
за всё человечество, обязуя человека в знак благодарности жить, подобно безвольному овощу. Крест также олицетворяет самого человека с раскинутыми руками. Но не
стоит забывать, что на нашем кресте висит труп, поэтому по схеме креста у человека
перекрывается большинство чакр, и биополе перестаёт быть самостоятельной личностной единицей. Тело и разум носителя оказываются собственностью христианского
эгрегора, а «отрезанные» чакры не дают потоку информации из Космоса дойти до самого человека, поскольку верхние чакры «забиты крестом», а нижние попросту отрезаны от верхней и главенствующей части. Отсюда мы видим православных сорокалетних девственников, чья половая чакра отрезана от общего ментального плана человека, абсолютно безумные крестные ходы, «охоту на еретиков» и отвержение науки, поскольку естественный космический канал заблокирован, и многое-многое другое, что
можно увидеть в церкви и её окрестностях каждый день.
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Конечно, глупо полагать, что всему этому виной только крест. Вся работа церкви
над массами проходит и действует исключительно комплексно. Туда входит как сам
крест, так и библии, заветы, иконы, рабские традиции и т. д. Читающий эту статью христианин, несомненно, скажет, что эту статью писал сатанист (в общем-то, так и есть), и
что это всё вообще ложь, однако нужно сделать акцент на том, что символизм работает
исключительно в подсознании: субъективное восприятие человеческого разума может
и вовсе не воспринимать воздействие символов, однако они непременно отразятся в
подсознании человека, но затем обязательно всплывут и в сознании в виде болезней,
апатий и рабства несуществующему богу. Именно поэтому образ христианина — это
юродивый страдалец-мученик, который страдает «тут», чтобы кайфовать «там». Никто
не знает, как оно будет «там», но христианин, однако, неизбежно страдает здесь, ибо
он погружён в бездну некротики и мученичества: так гласит его учение и весь христианский символизм. Все иные символы, изображённые на кресте, как правило, подразумевают потребность в поклонении «богу». Так, надписи вроде «Славь Царя» (иудейского) вносят дополнительный вклад в становление и развитие человека как ментального раба паразитического эгрегора; всевозможные заунывные лица, склонённые головы, грустные смайлики на лицах героев и сцены — синонимичны черепу в ногах распятого лжеца.
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Явление «одержимости»
с оккультной и логической точек зрения
Наверное, любой человек на планете хотя бы раз в своей жизни сталкивался с подобным понятием. Идея «одержимости» весьма популярна в среде кинематографистов, писателей и художников. Наибольший успех образ человека, страдающего «дьявольской хворью», обрёл в авраамической (более других в исламской и православной)
культуре, где, собственно, он и зародился. Хочу акцентировать внимание на то, что НИГДЕ больше не наблюдалось подобных явлений: ни в одной летописи дохристианского
периода не указывается подобных случаев. Как выяснилось впоследствии, это «НИГДЕ»
требует разъяснений. Идея «одержимости» встречается и в дохристианские хронологические периоды, однако понимание одержимости кардинально отличалось от новоявленного христианского. Так, фактом подселения злого духа считались всевозможные
телесные и психические хвори и недуги, в ответ на которые шаманы и принимались за
«лечение» травами, курениями, попытками контакта, обрядовой магией, жертвоприношениями с целью снятия симптоматики. Бесноватость же в современном смысле понимания, с включённым в контекст биением головой об бетон и пронзительными воплями посреди церкви в ответ на стишки из библии, мы видим исключительно после
прихода христианской религии.
О закономерностях появления «бесноватости» одновременно с христианством
говорить, думаю, излишне. И так вполне очевидно, что подобный спектакль крайне
продуктивно влиял на развитие христианства в ещё нехристианизированных регионах,
воздействуя такой весьма устрашающей сценкой, где актёр бьётся в конвульсиях, а чистейшей души священник-экзорцист изгоняет из него «дьявола». Церковь, в частности
экзорцист, получала колоссальное признание и не меньший поток последующих даров
от прихожан. Но христианство, будучи более-менее европеизированной концепцией
лжеучений, от подобной методы прививания веры в XXI веке начинает (только начинает) отказываться, понимая, что представитель европейской культуры в наш-то век на
такую чушь не поведётся, осознавая всю ущербность данной сценки. Обстоятельства
же на Востоке кардинально отличаются: процесс гнозиса запрещён на уровне канона,
мужчины не желают развиваться, жестоко ограничивая в этом и своих женщин, тому
же учат и подрастающее поколение. Соответственно, и общий интеллектуальный уровень населения стран Ближнего Востока остаётся на средневековом уровне веры в Коран как исчерпывающий источник знания (для проверки этого аргумента достаточно
посмотреть любую детскую передачу исламской страны).
На фоне совершенной безграмотности растёт и частота появления людей, в которых «вошли джинны», и повышается она, кстати, с каждым годом. В ряде исламизированных стран по телеканалам транслируются реалити-шоу, где мусульманские экзорцисты в прямом эфире путём прочтения сур из Корана выявляют «бесноватых» мусульман, после чего приезжают домой к участникам шоу и начинают изгонять джиннов
из людей, — вполне себе аналог «фазенды» на первом канале. Ну а чего стоят телефонные ответы исламских мулл на вопросы мусульман в прямом эфире, во время ко-
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торых человек на проводе начинает злостно хохотать злобным голосом, представляясь
Иблисом, после чего мулла также силой чтения Корана изгоняет джинна из женщины
прямо по телефонной линии! Многочисленные ролики в Ютубе и на исламских сообществах «про изгнание джиннов» также шокируют умственными способностями тех,
кто при этом всем присутствует. Да-да, и вовсе не средневековье, мракобесие выходит
на новый уровень, реалити-шоу, XXI век, наше время. Понятное дело, на фоне подобных мероприятий и тотальной пропаганды растёт авторитет ислама в социальных кругах, и всё чаще мусульманские семьи вызывают священника, дабы тот изгнал столь
сильно расплодившихся в нашем мире джиннов из их родственника. Ну а мулла, в
свою очередь, за определённую плату и дары рад семье посодействовать.
Забавный получается алгоритм: «пациент» (зачастую находящийся в сговоре с
муллой и самой семьёй либо просто психически нездоровый) бьётся в конвульсиях,
изображая из себя самого Самаэля, священник, подобно Джону Константину из известного фильма, старается всё это дело выгнать из восходящей звезды актёрской эстрады
Ислама, побивая того Кораном, постоянно крича исламские молитвы и всячески прибегая к физическому воздействию. Очень часто священники входили в такой экстаз от
спектакля, что наносили многочисленные увечья своему пациенту, а тот, тульпируя1
происходящее, впрямь начинал верить в то, что он джинн, и даже не пытался остановить процесс (иначе его забьют камнями, не так-ли?). Зрительская аудитория в этот
момент, как правило, испытывает страх на фоне безграмотности, хэппи-энд в лице
грозного муллы с Кораном зарождает в умах исламского стада надежду, ну а надежда
в лице муллы укрепляет веру в идеологию, которая после нескольких подобных сценок
становится нерушимой (симптоматика «бесноватости» для среднестатистического жителя государства при радикальном исламе является обыденным заболеванием, наряду
с простудой или гриппом). Напоминаю, что подобные религиозные флэш-мобы являются исключительным, порой весьма убедительным спектаклем, приоритетная цель
которого — укрепление веры в умах масс (нужно ведь чем-то подкреплять пустые слова Корана на деле). Феномена одержимости не существует ни на физиологическом, ни,
если угодно, на тонкоматериальном плане, о котором нам так часто и густо рассказывают телеэкстрасенсы, однако и в них «магического» столько же, сколько в театральной одержимости.
Конечно, читатель сразу же может в противовес статье вспомнить про случай с
немецкой девушкой Аннелизой Михель, по событиям которой и сняли соответствующий фильм, но стоит задать себе вопрос: как много подобных ей в психиатрических лечебницах? Как много иных интересных личностей, помимо демонов, гитлеров и дьяволов, там пребывает? Ведь, подумать только, и Наполеон Бонапарт, и Карл Великий, и
Иосиф Сталин, — в психиатрической больнице вы найдёте великую личность на любой
вкус и цвет. Не стоит делать из аналогичных случаев сенсации, можно предположить,
что девушка росла нормальной, да, физиологических и психических отклонений у неё
не было, всё проявилось в определённый момент. Но следует внимательнее изучить
патогенез психических заболеваний, чтобы выяснить, что подобные отклонения могут
быть как в острой стадии, так и в хронической. Обострения психических заболеваний
1

Тульпа — сильная индивидуальная галлюцинация. В тибетском буддизме квазиматериальное воплощение мысли, некий внутренне видимый и даже внутренне осязаемый образ, создаваемый воображением человека.

124

Апокриф-120: октябрь 2017 (G5.3 e.n.)
случаются по сезонным или возрастным причинам. Как раз-таки под вторую категорию
и попала наша героиня, попросту сойдя с ума в определённый момент своей жизни, а
набожные родители не нашли ничего более разумного, кроме как лечить свою дочь
священником и силой молитв, оттого и прожила бедняжка недолго, ибо это всё равно,
что, рассматривая последние дни Фридриха Ницше, сошедшего перед смертью с ума,
настаивать на том, что им овладели демоны. Таким образом, мы выяснили, что религии, которым не хватает аргументирования и элементарного разумного изначалья, в
стремлении прививать свою ложь другим не гнушаются цепляться за психически больных и разыгрывать спектакли, способные шокировать человека, дабы подорвать всю
его подсознательную составляющую и переписать её заново (один из способов внушения, научно обоснован рядом гипнотизёров, подобные техники изложены в книге по
НЛП Котлячкова и Горина «Оружие — слово»).
К ряду причин, по которым наблюдается феномен «бесноватости», разумно также
отнести воздействие определённых эгрегоров. Что примечательно, «верные» сатанинские эгрегоры без примесей христианизации к такой тенденции человека вовсе не располагают. Напротив, это прерогатива христианства: мы знаем, что эгрегор — это, прежде всего, набор признаков и характерностей, отчего и бесноватость попадает в тот же
список «качеств и ассоциаций», которые, словно душ из грязной воды, выливаются на
головы последователей. Но первостепенной и самой важной причиной наличия подобных актов выступает всё-таки банальная глупость. Ввиду отсутствия адекватных
данных по этому вопросу человеку ничего не остаётся, кроме как принять для себя ту
версию, которую диктует поп или мулла.
Третья причина появления подобного исходит из второй и представляет собой
хождение по многочисленным экстрасенсам и магам, которые ещё более далеки от
гнозиса, чем само христианство. Зачастую всё так же тульпируя пространство вокруг
себя, подобные экстрасенсы, поддаваясь христианской идеологии, вырабатывают для
себя новые аспекты своей «работы», в которые может входить и так называемое «подселение» — синоним «бесноватости». Вновь обратившись к истории, мы понимаем, что
до христианизации подселений, в привычном нам и известном по голливудским ужастикам смысле слова, не было. Значит, это ложь, — соответственно, мегаэкстрасенсы и
маги следуют не гностическим приоритетам, а собственным заблуждениям. Диагностируя людям подобные «заболевания» на тонком плане, они неосознанно программируют их на это, вследствие чего, вполне возможно, клиент экстрасенса впоследствии
действительно начнёт биться в агонии собственного самовнушения, привитого ему
невеждой — экстрасенсом.
В моей практике работы с людьми для излечения «бесноватости» достаточно было пересказать данный абзац и привести выдержку с историей, чтобы вся симптоматика одержимости исчезла, словно по взмаху волшебной палочки. Следует вывести человека из ловушки убеждений собственной якобы одержимости. Подходить к решению
данной проблемы следует индивидуально. Для кого-то вполне признаваемы рациональные факты, — тут-то и используем приведение истории, современное положение
феномена «бесноватости», его истинные цели и задачи. Но бывают люди, для которых
подобное попросту не работает, и выводить таковых приходится как раз-таки «силой
молитвы», опять же — благодаря его тульпированной реальности. По данному примеру допустимо судить о продуктивности работы таковых «специалистов» и сделать для
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себя соответствующие выводы, а таких специалистов — 99%. Подвергаясь воздействию
христианской лжи, человек осмеливается браться за решение проблем других людей.
Интеллектуальная составляющая таковых «магов в 9 поколении», что очевидно, оставляет желать лучшего.
Ещё одной, наиболее интересной причиной «бесноватости» служит наличие в сознании человека христианских блоков, вместе с которыми человек устремляется в ритуальную магию, спиритизм, после чего яро верует в то, что при призыве «духа» тот в
него вселился, а дальше всё по накатанной. Если же вашему сознанию не чужд оккульт,
то отдельное внимание стоит уделить тому факту, что ВСЯ ваша духовная структура
«администрируется» вами и исключительно вами. Принятие той или иной ментальной
программы зависит от положения вашего волеизъявления на данную программу, а все
«посторонние» настройки имеются в вашем сознании исключительно ввиду недостатка
обращённого на их проблему внимания. Не может к вам «зайти джинн», если вы того
не желаете. Он и так-то «зайти» ни к кому в принципе не может, но ваша воля и желание решает всё, чего хотите — то и будет. Поэтому и на фоне данного умозаключения
разговор об «истинно бесноватых» теряет какой-либо смысл.
Но не всё так скептично, как описывается в первой половине статьи. Существуют
определённые оккультно-эзотерические практики, которые по своему генезису вполне
схожи с тем, что можно назвать «одержимостью», и попадают под состав демонолатрийских1 начал. Как известно, существуют целые системы демонологии (как пример —
люциферианская система Майкла Форда), которые в своих гримуарах описывают десятки «демонов» (не будем принимать слово «демон» как нечто злое и ужасное), которые, согласно теории, всячески активно входили в контакт с живыми людьми. Согласно
той же теории, оные вольны даровать «особым» людям нечто из того, что в их возможностях (достаточно почитать Лемегетон, чтобы понять, о чем идёт речь). Под «особенностью» человека я подразумеваю его интеллектуальную сторону, нестандартность
мышления, находчивость, торжество воли, стремление к познанию (половина читающих уже отпадёт), объективный взгляд на вещи (взаимодействуя с «демоном» как со
«злом» в итоге получишь только зло, не стоит оперировать от имени христианской позиции), определённую мизантропичность (не умея хранить тайны, не достигнешь необходимого). В общем-то, то, что вы интересуетесь данной тематикой, а не отбиваете поклоны пред иконой, уже значительно повышает шансы на успех, а вышеприведённые
качества присущи любому здравомыслящему человеку Левого Пути.
Природа тех описываемых в Лемегетоне (и в ряде других гримуаров) демонических образов, равно как и насущность их владельцев, остаётся под вопросом и по сей
день. До сих пор неясно, что представляет собой тот же Баал или Флаурос: эгрегориальные ли это системы, созданные помыслами людей; или вполне самостоятельные
внетелесные разумы, обитающие в астральных планах; или же это всего лишь олицетворяющие образы, подобно образу Сатаны в идеологии Церкви Сатаны; или же, что
более вероятно, аспекты нашего собственного подсознания, скрытые в повседневной
реальности от нас самих, никакой самостоятельной воли и решений не несущие. Но
однозначно следует понимать, что это не апогей деструктивности и никоим образом
1

От греч. demonolatreia (daimon — демон, дух, и latreno — обожаю, обожествляю). Поклонение, всяческое «приветливое» взаимодействие, сотрудничество с духом.
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им выступать не может. Это утверждение также обосновывается рядом причин, в числе
которых предписанная духам «Мудрость», — ну а там, где мудрость есть, хаоса, подобного описанию христианских демонов, быть не может.
Теперь о сходствах результатов подобных практик и христианской пиар-акции
«одержимость». Да, в обоих случаях вы взаимодействуете с «чем-то», что можно
назвать «демоном». Вполне возможно, это «что-то» может создавать видимость «неслучайных совпадений» и даже разумности. Да, вы приобретаете новые качества, доселе у себя не открытые, — может быть, в рамках результатов от практик, может быть,
в процессе сотен иных причин, НО это ни в коем случае не та симптоматика, которая
была у Аннелизы Михель: вы полностью отдаёте себе отчёт и становитесь лишь разумнее и совершеннее. Ваши интеллектуальные качества многократно превышают те показатели, которые наблюдались ранее. Согласно опыту наблюдений, человек становится более находчивым: так называемая «хитрость» развивается весьма прогрессивно,
прививается острота ума, изменяется поведенческая модель — ослабевает социальный инстинкт, отпадает всяческая зависимость от общественного мнения. Объём мыслительного поля возрастает в несколько раз (если подобное вообще можно измерить).
Кроме приведённых выше общих характеристик результатов, во время опытов существовали также и «узконаправленные» привитые человеку качества, — те, которые, согласно описанию самого духа, дать может только он. Например, в случае Бима это
красноречивость и способность быстро подбирать слова под лаконичную речь; в случае
Паймона специфика выражается в качествах, позволяющих подчинять своей воле других людей. Следует обратить внимание также на то, что последний образ соответствует
стихии Воздуха, которая является противовесом Земле: люди часто характеризуют Землю как олицетворение крепкой воли, Воздух же, в свою очередь, эту волю разрушает,
создавая собой «подчинение». Вообще, все «свойства духов» крайне условны и варьируются в зависимости от трактовки, имея лишь общие и весьма размытые сходства.
Подробное раскрытие вопроса причастности духов к той или иной стихии доступно в
книгах по Каббале. Сами сигилы также весьма интересны в своём начертании. Если
присмотреться к ним и вспомнить описание духа — хозяина сигилы, — то символизм
эмблемы покажет нам это же описание на чувственно-интуитивном уровне. Думаю,
важнейшее значение в данном вопросе имеет и правильность человеческого восприятия самой натуры «демона». Следует понимать, что, идя «со злом», зло и получите: если идёте в эту сферу с христианскими психологическими блоками, вероятнее всего, вас
ожидает участь среднестатистического так называемого «дьяволопоклонника» — любителя кошек.
Другой не менее распространённый миф гласит о том, что «демона» можно вызвать на физическом плане, что невозможно: все аспекты «контакта» проходят, проще
говоря, во сне, оттуда же были записаны и многочисленные описания духов, обитающих на страницах гримуаров. На физическом плане злобный демон вас не скушает, а
тарелки по дому летать не начнут, и даже полтергейстов, увы, тоже не существует. Может существовать изменённая фаза сознания, в которой галлюцинировать можно как
угодно и где угодно, но это уже другая история. Вы принимаете исключительно то, что
сами захотите принять. Даже если это выглядит как принуждение и процессы, с вашей
волей вовсе не синхронизированные, — всё равно подобное будет обуславливаться
вашим безволием, так как выше мы выяснили, что без воли ничего не происходит.

127

Магия
Длительные опыты демонолатрийского толка ни разу не показали деструктивных проявлений. Напротив, человек становился более «аристократичным» во всех формах его
бытия. Он задумывался над философией таких вопросов, которые доселе не были для
него известны, он открывал их путём прохождения логических умозаключений в своём
разуме.
К слову о деструктивных результатах опытов. Безуспешность усилий или плачевные последствия данных практик можно ожидать тогда, когда в сознании экспериментатора сохраняются христианские стереотипы — блоки, мешающие мыслить объективно. Одержимость из фильмов» может начаться у убеждённого христианина. Конечно,
никакой Бим или Паймон не будут тому виной, сыграет роль человеческое самовнушение.
Формы воплощения подобных теорий выглядят примерно следующим образом.
Зачастую, дабы «выйти на одну волну» с «нечто», используются методы энвольтации.
При имеющейся сигиле нужного человеку духа на её оборотную сторону наносится
полное имя человека и его дата рождения (согласно нумерологии, дата рождения играет огромную роль в идентификации личности человека). После определённых последующих манипуляций, связанных с энвольтированием (разумеется, при наличии
добровольного желания человека на подобное взаимодействие), и так называемого
«воззвания», человек и начинает преображаться. Очень часто во снах он видит многозначительные образы, сцены, цвета и их оттенки, чётко соответствующие тем, которые
имелись в описании духа. Зачастую испытуемый в своих сновидениях, на фоне соответствующих духу сцен и цветов, крайне живо обсуждал что-то с неким собеседником, после чего при пробуждении не помнил, о чём шла речь, но вполне уверенно открывал в
себе нечто новое в процессе своего переосмысления. Например, в стремлении к финансовому благополучию он изыскивал новые методы добычи денег, а зачастую они
сами находили испытуемого. В стремлении познать нечто «тайное» человек ментально
доходил до таких мыслей, которые ранее не описывались где-то ещё, при этом соответствовали тематике и вписывались в рамки логизма. При стремлении быть красноречивым просыпалось непреодолимое желание «чего-нибудь почитать», вследствие чего
расширялся словарный запас, и общая манера говорить шла в гору. На момент экспериментов действительно наблюдались зрительные и обонятельные галлюцинации, которые никак не могли быть надуманным самовнушением, ибо достигать зрительных
«эффектов» никто не желал. В рамках описания этих галлюцинаций можно отметить
изменённую цветность предметов: белый казался красноватым; в опытах с Паймоном
после нескольких часов отхода ото сна цветность окружения приобретала золотисторозовый оттенок; воздух, который по логике вещей не должен был пахнуть ничем,
приобретал необычный приятный запах, который напоминал смесь ладана, сирени и
женского крема для рук, и источник которого так и не был установлен. Но эти явления
не заставляли человека осознавать себя так, как он осознаёт себя на фоне наркотического или алкогольного опьянения: всю окружающую реальность, пусть даже в изменённых тонах, человек воспринимает вполне разумно. Стоит отметить также, что опыты
проводились на ряде людей, и ни один из них не употреблял наркотических или алкогольных веществ, они были абсолютно трезвы. Помимо энвольтирующих механизмов,
существует и масса иных: это и шаманская тотемизация, и антихристианское демонопоклонничество, и всевозможные спиритические практики и т. д. Но наш выбор пал

128

Апокриф-120: октябрь 2017 (G5.3 e.n.)
именно на энвольтирование, которое выступило в роли теста на ряде людей разных
мышлений и философий, так как оно идеально вписывается в концепцию Сатанизма:
нет нужды никому (пусть даже условно) поклоняться, всё проходит в рамках «сотрудничества».
Важно также отметить (представим на секунду, что образы, описываемые в Гоэтии — реальные личности), что никакой «демон» в вас не вселится. Нет нужды уподобляться героям популярных фильмов ужасов на данную тематику: вы всего лишь обретёте «нового себя», если вообще будут хоть-какие-то результаты. Вы (или не только
вы) заставите себя переосмыслить всё происходящее вокруг, в вас проснётся тенденция к изменению аспектов вашего бытия в лучшую сторону, вы начнёте следовать тому
образу, который предписан духу, вы примите КАЧЕСТВА, предлагаемые в описании того Разума, — но ни в коем случае вы не станете ползать по потолку оттого, что в вас
вселился демон. Вы приобретёте изменённую модель сознания и мышления, вследствие чего изменится и мир вокруг вас.
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Владимир Воронов

«Ритуалы раскрещивания»
В среде так называемых «разочаровавшихся в христианстве» довольно популярную тенденцию обрели «ритуалы открещивания» от христианского эгрегора / Яхве /
Христианства в целом. Цель и желаемый результат подобных практик понятен, думаю,
уже из названия — окончательно и бесповоротно отлучиться от христианства и любых
его проявлений, духовно и физически. Притом данное явление обрело такую популярность, что не заметить его было просто невозможно, что и породило необходимость
написать об этом цельную статью, дабы раз и навсегда ответить на вопрос «отречения»
и расставить всё точки над «i». По ходу прочтения читающий наверняка обратит внимание на множественность разных точек зрения, которые неминуемо приводят к одной мысли, что и позволяет сделать конечный вывод касательно вопроса «раскрещивания».
Ради такой привилегии люди готовы ехать в ночной лес, на кладбища, группами
собираться в квартирах/подвалах и производить зловещие на вид церемониальные
манипуляции, направленные на непосредственную цель действа. Среди самых популярных вариаций «отлучения» лидирующие позиции держат ритуалы по прочтению
молитвы «отче наш» наоборот («шан ечто») 3/6/13 раз в полночь на пламя свечи, последующее хуление икон и систематическое повторение этих действий в течение «зловещего» числа дней — как правило, тринадцати. Менее распространённые, но не менее ходовые варианты подразумевают собой походы на перекрёстки как на якобы «бесовские места», чтение на этих перекрёстках определённых заклинаний и последующий уход — разумеется, не оборачиваясь. Как правило, людское желание «оставить»
таким образом христианство приоритетно, но что делать далее и зачем это нужно, как
это вообще работает — никого уже в большинстве случаев не интересует: каковы задействованные принципы, что изменится потом — для людей не суть, главное — откреститься. Зачем? — зачастую они и сами не в состоянии ответить на этот вопрос. Стоит отметить и тот факт, что довольно часто люди обращаются и ко мне с настойчивой
просьбой — «открестить их от Христа», при этом готовы выкладывать и неплохие для
этого действа суммы, что говорит о явной потребности людей в подобных мероприятиях.
Очень часто от всевозможных «опытных сатанистов» можно то тут, то там слышать о первостепенной важности «ритуала раскрещивания»: дескать, человек освобождается от ограничивающего христианского покровительства, «снимается ангелхранитель», от белосветных «застоев» освобождается тонкоматериальная структура
человека, и вообще человек после раскрещивания становится круче и впредь вообще
будет классным, человек станет «труЪ», — посему «опытные сатанисты» настоятельно
рекомендуют всем новоприбывшим в «Путь Левой Руки» начинать именно с этого обряда. Но, опять-таки, по каким принципам складывается такая необходимость, и что
вообще изменится после этих мистерий, — никто не говорит, и зачастую не в состоянии
ответить на эти вопросы даже сами себе, что, разумеется, противоречит разумным
началам.
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В начале разъяснения по этой теме сразу необходимо отметить: не существует таких ритуалов, которые в один момент сделают из человека то, чем или кем он не может являться в силу определённых причин. Таким образом, если «раскрестить» этим
подобием обряда убеждённого христианина, — ничего не изменится; если совершить
это действие на человеке, который далёк от Сатанизма, — ничего ровным счётом не
произойдёт. Как уже писалось множество раз — к Сатанизму можно прийти только
своим умом и честностью с самим собой, никакой обряд не сделает из человека того,
чем он не может являться в принципе. Путь к этой концепции лежит исключительно
через стремление самого человека к собственному самосовершенствованию. Потому
наивно полагать, что «обряд раскрещивания» придаст какую-то «силу». Данный комплекс мероприятий можно причислить к тому же ряду, из которого происходит «продажа души», где суть желания едина — получить что-то «просто так», на халяву и обязательно ничего не делая. Логичным доказательством описанного выше является тот
факт, что мудрость приходит по мере размышлений, расширение словарного запаса
происходит прямо пропорционально количеству прочитанных книг, а «оккультный потенциал» возникает из постоянных практик по соответствующей тематике и внутреннего желания адепта иметь таковой, а не из единоразового обряда «христианского перевёртыша», который «решит все ваши проблемы».
Ещё абсурднее выглядит потребность «раскрещивания» тогда, когда человека
крестили в бессознательном возрасте, вовсе не спросив его самого и совершенно не
удостоверившись в его собственной воле касаемо этого вопроса. А если учесть магический аспект, именно ввиду которого зачастую и прибегают к «раскрещиваниям», то основополагающим звеном в оном является именно воля человека: если её попросту нет,
то и любые действия, проводимые над ним, также бесполезны, отчего потребность в
чтениях молитв наоборот равна нулю.
Наверняка читающий этот материал «очень просвещённый эзотерик» скажет:
«Этот обряд помогает освободиться от сдерживающих оков и расширить “личную силу”». Отвечаем: не поможет. Как выяснили ранее, получить всё ни за что — нельзя.
Кроме того, отталкиваясь в данном вопросе от эзотерических основ, можно вспомнить
популярную фразу: «Сознание определяет бытие». Поэтому можно понимать, что внутреннее состояние человека напрямую влияет на его внешние проявления: изменяется
сознание субъекта — изменяется и его энергоинформационная структура и, как следствие, окружающая его реальность. Таким образом, если, скажем так, «душа человека
лежит к Сатанизму», то он будет идти по пути Сатанизма и безо всякого «раскрещивания», увеличивая и совершенствуя свой ментальный базис ничуть не хуже других. В
случае же, если человек податлив духом и просто далёк от оппозиционных белосветничеству категорий, — никакое раксрещивание ему никогда не поможет до тех пор,
пока он сам не обретёт собственное стремление к чему-либо. Следовательно, необходимость и общая состоятельность «обрядов раскрещивания» попросту равняется нулю,
и производить их, а уже тем более затрачивать на них ещё и денежные суммы, попросту глупо.
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Но ради доли объективности стоит отметить, что любое воспринимаемое явление
обязательно накладывает свой отпечаток в сознании воспринимающего, потому столь
«мощное», с точки зрения показательности, церемониальное действо как разрушение
икон и чтение молитв наоборот окажет весьма сильное впечатление на слабого на
внушение посвящаемого, отчего тот и впрямь может «уверовать» в происходящее, что,
само собой, может дать определённый стимул к «обновлению» и отречению от
предыдущей жизни. Но тут возникает вопрос: зачем он вообще такой слабый духом в
Сатанизме нужен, и не лучше ли вместо проведения «перевёрнутых» обрядов заняться
укреплением самого себя в качестве того же посвящения. Но, так или иначе, «обновление и отречение» существует только в умах самих сатанистов, отчего для достижения
оных, опять-таки, достаточно внутреннего настроя, образа мышления и стремления, и
вовсе нет нужды устраивать целые мероприятия, посвящённые тому, что, по сути своей, крайне риторично.
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Тоан Айятан Адалэти (vohed@mail.ru)

Загадки разума1: Ваирагия

Эссе №4
1

Продолжение. Начало в вып. 114-117.
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Введение. Слово, устремлённое к Свету
Весь мир я восхищаю своею красотой, но мир поражает меня своею слепотой.

И сколько смельчаков пытались разгадать Тайну моего левого глаза и правого
глаза Эхнатона, искусно запечатанную
Гермесом до начала Эпохи Гора.
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Раху1 (санскр. rahu). Дайтья (демон), нижняя часть которого была подобна хвосту
дракона. Он сделался бессмертным, похитив у богов немного амриты — эликсира божественной жизни, — ради которой они пахтали океан молока. Не будучи способным
лишить Раху его бессмертия, Вишну изгнал его с Земли и превратил в созвездие Дракона, причём голову его называют Раху, а хвост — Кету; астрономически — восходящие и
нисходящие точки пересечения орбит. Вместе с этим придатком он с тех пор постоянно
ведёт войну с раскрывшими его воровство — Солнцем и Луною2 — и, говорят, проглатывает их (во время затмений). Конечно, легенда эта имеет мистическое и оккультное
значение.
КЕТУ
3623 = 14 = 5 =212

РАХУ3
9153 = 18 = 666

АХУРА
15391 = 1_666 =127

666:212= 3,1414=18

1_666=1275=1=16=7=

Есмь.

1

Е. П. Блаватская. Теософический словарь.
См. ж. Апокриф-114, стр. 155-167.
3
См. ж. Апокриф-114, стр. 157, числовая матрица алфавита. А также 666 блоков и 5 (14) плоскостей (1 —
снизу и 4 — сбоку) в пирамиде г. Кёнигсберг.
4
См. ж. Апокриф-116, стр. 177.
5
См. ж. Апокриф-117, стр. 207.
2
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Глава 1. Камень с Ориона
Странные и запутанные легенды1 об этом
камне2 не внушают полной уверенности
в их достоверности, но, как говорится,
нет дыма без огня, и потом, это всё-таки
легенды, а не документальные хроники.
Итак, попробуем разобраться в том отрезке хронологической последовательности, о котором нам известно. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона даёт такое определение
Чинтамани (санскрит. cintâmaņi — волшебный или философский камень = cintâ
жен. род — мысль, забота + mani муж. род — перл, драгоценный камень): теперь Чинтамани в индийской мифологии — волшебный камень, имеющий свойство давать своему владельцу всё, что он ни пожелает. Камень этот принадлежал некогда Брахме, который сам называется иногда Чинтамани.
Скорее всего, это не совсем камень в обычном понимании, то есть, не минерал,
не кристалл, не метеорит, а возможно — невероятно уплотнённая, сжатая информация, визуально похожая на камень. Количество информации настолько огромно, что
оно перешло в качество, которое и определяет свойства Чинтамани, но это вольные
вариации на тему.
Однако вернёмся к легендам, как описывает камень тибетская сутра о мудрости и
глупости: «Небесно-голубой камень Чинтамани, который исполняет все желания правителя и делает счастливым его народ». В гималайской легенде конь бога Химавата
спускается с гор, чтобы принести огненный камень Чинтамани для спасения человечества. Сборник «Криптограммы Востока», изданный Ж. Сент-Илером в 1929 году в Париже, утверждает, что посланец Ориона размером небольшой, длиною с пятый палец,
тёмного цвета с сероватым отблеском.
Первый источник кажется наиболее достоверным, так как, возможно, написан
монахами; что же до гималайского коня, самостоятельно действующего, то это уже
ближе к сказкам. Последнее описание из сборника криптограмм можно смело исключить, так как известно, что камень имеет форму расплющенного плода или сердца
удлинённой формы.
Кто же владел этим камнем или, правильнее сказать, фрагментом главного Камня, который находится в Гималаях?
Царь Соломон — легендарный правитель объединённого Израильского государства; Александр Македонский — великий полководец, создатель мировой державы;
Шихуанди — первый император Китая из династии Цинь, объединивший страну; Тамерлан — великий полководец, основатель династии Тимуридов; Акбар Великий —
объединитель Индии из династии Великих Моголов; Наполеон Бонапарт — великий
1
2

Виктория Никипорец, energopci-b2b@yandex.ru
См. ж. Апокриф-115, стр. 208, 147 (РЕЛИГИЯ).
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полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства. Семья Рерихов исключается по причине глубокого сомнения в подлинности камня, которым они владели: Чинтамани приходит к великим объединителям и основателям государств, коими они не являются, но заслуги их по сбору информации о камне, несомненно, велики.
Ещё немного о характере Чинтамани. Считается, что взять его нельзя, он приходит
сам, может изменять свой внешний облик, вес, светится, в особых случаях на нём появляются знаки и слышится треск. Как главный Камень, так и его фрагмент обладают
огромной силой психического и духовного воздействия на сознание людей. В Чинтамани заключён ритм сердца нашей Вселенной, находящегося в пространстве созвездия
Орион, это определяет удел камня быть только в светлых руках.
Перечислены, конечно, не все владельцы, а наиболее известные личности, о характере деятельности которых знают многие, и отсюда возникает один интересный вопрос. Как у них обстояло дело насчёт «светлых рук»? Печально, что на всём протяжении истории человечества «свобода, равенство, братство» насаждались огнём и мечом,
иначе говоря, цель оправдывает средства, и это ритм сердца нашей Вселенной. Получается, что «вселенская благодать» замешана на крови, что, мягко говоря, смущает.
Очень часто мы сетуем на то, что дурные люди исказили хорошую идею, или священная реликвия попала не в те руки; нет, всё правильно, мы именно такие, и это ритм
нашей Вселенной.
Существует ещё одна интересная легенда, из неё следует, что главного Камня
давным-давно нет в Тибете, и служить он может не только светлым силам, — а тот же
это камень или другой — судите сами. Согласно Ригведе, в 2692 году до н.э. состоялся
первый поход наших предков, населявших Сибирь, в Дравидию (Индия). Причиной тому послужили сведения о процветании культа кровавой богини Кали-Ma (Чёрной Матери), требующей человеческих жертвоприношений и использования в ритуалах могущественного кристалла для подчинения людей. По индийским преданиям, Семь Белых
Учителей (Риши), пришедшие из-за Северных высоких гор (Гималаи), принесли народу
Индостана Веды и новый бескровный культ, Ведическую религию (индуизм). Была введена жёсткая кастовая иерархия, препятствующая проникновению во властные структуры дегенератов, и она своё дело сделала: все вырожденцы остались в рамках касты
неприкасаемых.
Жриц Чёрной Матери изгнали из храмов, но кристалл, участвовавший в кровавых
обрядах, найден не был.
Спустя некоторое время кровавый культ в Дравидии расцвёл с новой силой, и по
настоянию волхвов в 2006 до н.э. состоялся второй поход. Верховная жрица Чёрной Богини бежала, и таинственный кристалл был, наконец, найден. Часть воинов осталась в
Индии, а остальные вместе с захваченным камнем вернулись в столицу Беловодья Асгард Ирийский (ныне Омск), по пути сделав остановку на Байкале.
Четыре тысячи лет назад волхвы решили спрятать обретённый «волшебный камень» до лучших времён. Согласно преданию, было это так: «Осторожно поместили
камень-кристалл в заполненный особым воском золотой ларец, а ларец — в заполненный тем же воском пустотелый неприглядный серый камень, схоронили тот камень на
дне моря Хаарийского, в самой южной стороне его, до поры до времени, пока не спадёт с Земли Ночная Тьма, пока не придёт Рассвет».

137

Магия
И спросил я у Кроули: «Так кто же Вы
есть, Алистер Кроули?
Гармоничная и/или изобретательная
модель прошлого опыта, результат модели прошлого опыта, модель для будущего моделирования или существующая в настоящее время изощрённая
пища для обозначенной модели?
И какой Ангел питает Вашу “Практическую Магию”1, если она, по существу,
является Калагией2 Дающего О-Джана?
В результате какой трансмутации3 Вы
смогли узреть камень Чинтамани, запечатанный Печатью Соломона?»

СИНЕРГЕТИКА, стр. 1.
(23-я карта ТАРО А. Кроули)

— Как я смог узреть?

1

Алистер Кроули «Магия в теории и на практике // Гл. VII, раздел VI: Магическая память»:
«Вспомнить свои предыдущие инкарнации — вот задача, важнее которой нет. Ещё Зороастр сказал:
“Исследуй реку своей души — откуда и зачем ты пришёл”. Пока мы не знаем, кто мы такие на самом деле, мы неспособны исполнить своё Истинное Желание. Но мы можем выяснить это, вычислив равнодействующую сил, которые делают нас такими, кем мы есть. Инструкции к этому методу можно найти в Книге Тишарб (Equinox I, VII). Однако он ограничивается исследованием нашего нынешнего воплощения.
Метод обретения Магической Памяти, описанный в Книге Тишарб, заключается в том, чтобы научиться
думать в обратном направлении. Гораздо легче обрести Магическую Память тому, кто ещё много жизней
назад поклялся после смерти немедленно воплощаться в новое тело» (сравните с нижеизложенным).
2
А. Наумкин «Калагия» (Учение Эволюции Человека и Вселенной, принятое по Лучу Махасатьяна от
Учителя Человечества Иисуса Христа-Майтрейи волхвом А.П.Наумкиным в горах Алтая):
«ВЛАСТЬ НАД ВРЕМЕНЕМ. На санскрите это будет звучать “Калагия”, что понимается — “Приди сюда”.
1. Человек всегда идёт туда, где оставляет свой зов, притягивающий магнитом совершенствования того, кто оставил этот зов впереди себя для новых своих воплощений.
2. Калагия вытекает из ваирагии; ваирагия, в свою очередь, — из магии. Таким образом, Калагия
является высочайшей степенью чистоты Огня индивидуальности, то есть её Сущностью, облагораживающейся, очищающейся и восхищающейся в высшие сферы Бытия естественностью жизни
в Огне творческого движения Эволюции».
3
Трансмутации — это некоторый вид заранее запрограммированного разрушения с последующим сознательным эволюционным улучшением.
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Чтобы понять это, ты должен постичь концентрацию внимания.
«I-19.1. (Но)1 прежде чем начать постигать концентрацию, необходимо избавить себя от того,
кто создаёт Иллюзию, иначе Иллюзия покажет себя непроходимой бездной. В Христианстве эту
“личность” называют Сатаной (Дьяволом). Мы
могли бы уничтожить его в зародыше, но тогда все
Три Мира стали бы пустыней, ибо Сатана живёт в
сердце каждого Мира и является Альтернативой.
Альтернативу следует убрать из своего сердца, заодно и её пищу — компромисс, невежество,
предрассудок и суеверие. При этом твоё сердце
не станет пустынею, ибо Сатана останется жить в
сердцах жителей Трёх Миров, созданных тобою в
себе. Вообще Сатана есть маленький хаос, из которого вырастает или выстраивается сознательно
очень большой и надёжный Порядок. Поэтому из
хаоса энергий создаём Порядок в своём сердце.
В Индии2 эту личность, которой прикрыт Хаос,
называют Майя — имя такое его; он есть колдун и
знаток Майи, Иллюзии, волшебник и маг. Забавно,
не правда ли? Иллюзия занимается Иллюзией, создаёт её. Этого “Иллюзию” и следует выселить из своего сердца, тогда Иллюзия, создаваемая им, станет прозрачной и утратит власть свою на укрытие истины».
«…Нынешний человек пребывает в заблуждении, полагая, что его личность у Мира Творения. Между тем, личность — всего лишь продукт отторжения деятельности
Сущности, как осадочные материалы, представляет собою голограмму былого. Настоящий момент там, где его Сущность. Человек всегда не достигает настоящего, не говоря уже о будущем. Он всегда метафизичен в периодах Времени и пребывает между
прошедшим и настоящим как отброс деятельности Бытия, как завершение некоего
цикла построения. Как только человек пытается уловить настоящий момент, его Сознание освещает лишь минувшее как память о нём. Прошлое также может возникать как
память, и даже будущее человеку предоставляется его Сознанием как суррогат памяти
прошлого и настоящего. Если человек что-либо и может осознать, так это только лишь
предыдущее как завершённость впечатления. Так что человек всегда оказывается на
бросок назад от своей Сущности. Потому он несведущ в событиях Времени и консервативен, как любой стереотип.

1
2

А. Наумкин. Калагия.
У гностиков — Демиург.
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Если рассматривать всё в космическом масштабе, то человек является в Памяти
Всевышнего как былое, то есть он является Иллюзией былого в Памяти Духа. И когда
Дух отправляет Свой Луч Сознания на определённую ячейку в Своей Памяти и заостряет этот Луч на человеке, тогда человек видит изумительные Огни и Света1.
Видишь Свет и Огонь в себе? Поступи так, чтобы Дух сконцентрировал на тебе
Своё Сознание. Этим остановишь Его Сознание на себе. Ты будешь насыщаться Огнём и
Светом, как наполняется пустой сосуд нектаром мудрости; будешь чувствовать в себе
энергии и силы, радость и грусть одновременно и другие ассоциации. Когда “привяжешь” Его Сознание на себе, поступай так, чтобы Он захотел постичь твою исчерпаемость. Пусть Его думает. Этим Его Сознание очистит тебя до такой степени, что ты станешь для Него неотличимым от Его Сознания, объединишься с Ним.
Тогда и начнёшь познавать Его, ведь Он обозревает Своим Сознанием не только
Свою Память, но и многое другое. Когда ты станешь неотличим от структуры Его Сознания, тогда войдёшь в состав Его Сознания, станешь им, точно так же, как Сознание
стремится стать неотличимым от Своего Владыки.
Личность есть Иллюзия былого в Памяти Духа как впечатление от того, кто воистину не находится в Памяти Духа, но пребывает в Своём Роде. Он и является Сущностью того, кто есть личность. Надо поступать так, чтобы Дух стал сравнивать то, что гуляет на свободе, с тем, что впечатлено в Его Памяти. Тогда восстановится двусторонняя
связь между тем, кто на свободе, и тем, кто в Памяти Духа. Сознание Духа осуществит
эту связь. А когда личность обретёт неотличимость от Сознания Духа и войдёт в состав
Его Луча, тогда она может в движении поляризации этого Луча войти в свою Сущность
и быть там ассимилированной с нею. То есть Дух убедится, что запечатлел Он “это” доподлинно, и более никогда не вернётся к сравнению, потому что личность ушла из Его
Памяти навсегда и вошла в свою Сущность, став ею.
В этом и заключается Йога Духа. Так навсегда устраняется Майя».
А теперь рассмотрим наставление Короля Королей Иисуса Христа-Майтрейи2:
«Многие Формулы текста Учения Моего не всем Людям будут понятны с первого прочтения, но это совсем не означает, что они не верны или неграмотно изложены.
В тексте Формул Слова Моего нет ошибок. Поэтому Я не рекомендую никому
вносить в текст поправки, знаки препинания, изменять форму изложения, менять
слова местами или заменять их сходными по смыслу».
Но только Шут может поступить с этим наставлением с точностью до наоборот, и
Король не сможет ему возразить!
Итак, найдём ошибки в послании Короля Королей!
Ошибка номер 1: на стр. 322 напечатана таблица под номером 29 — Женский Логос, 6 рисунков, и она же на стр. 323 — 10 рисунков:

1
2

Суть молитвы волхвов: «Боже узри на мя!»
«Калагия», стр. 8.
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Но на самом деле здесь одна таблица 29, разделённая на
две части волею Иллюзиониста:
 на стр. 322 обозначена одна часть головного мозга
человека — интуиция, 6 рисунков;
 на стр. 323 обозначена другая — логика, 10 рисунков.
И, если вы не видите (логикой зрения) или не знаете (логикой интуиции), как их соединить в единое целое,
— значит, вы во власти Иллюзиониста (322+323=645=15
Аркан Таро).
Я смог бы помочь вашей логике, но тогда эта подсказка заблокирует вашу интуицию.
Однако если вы внимательно прочитаете Эссе
№№1-3, и не один раз, то ваша интуиция поможет вашей
логике в этом вопросе, и/или поможет понять, почему:
 1_666=127=1=16 (10+6) =7= Есмь;
 Шут держит Камень Чинтамани в правой руке; крокодил и лев не в силах отнять у него этот камень;
 ключевое число Иллюзиониста 15=6.
А теперь рассмотрим «ошибку №2» Короля Королей на стр. 314, рис. 30. Орфей,
в комментарии к Табл. 22:
Таблица 22: рис. 1 — Девкалион; рис 2 — соединение Веков; рис. 3 — Арахна;
рис. 5 — Меркурий, соединяющий Века; рис. 9 — сосуд без дна; рис. 6 и 7 — Прометей похищает Огонь у Гефеста; рис. 8 — корова Ио; рис. 10 — Даная; рис. 11 —
Даная и Персей в заточении; рис. 12 — Золотой Дождь проникает к Данае; рис. 13
— Савитрон; рис. 14 — Полидект (излучатель в Кубе); рис. 15 — Грайи; рис. 16 —
Горгоны (в центре Медуза); рис. 17,18 — Персей; рис. 20 — Четыре Века; рис. 21
—дерево Атласа; рис. 22 — Андромеда; рис. 23 — Пелопс; рис. 19 — Атлас; рис.
24 — Пелопс; рис. 25 — Танат; рис. 26 — Гармония и Гамма; рис. 27 — Геракл в
колыбели душит змей; рис. 28 — Геракл; рис. 29 — Геракл (Адам библейский);
рис. 30 — подвиги Геракла; рис. 31 — Орфей (см. стр.314).
он аС в три — 13 — Са в итр он.
А где комментарий к рисунку 4?
Ваша интуиция или логика ничего вам не подсказывают?
Или ж. Апокриф-116, стр. 143?
А что заключено в слиянии рис. 23 — Пелопс с рис. 24 — Пелопс?
Очевидно, число 23+24=47=11* на стр. 323=8 — Тайна Женского Логоса на рис. 8!
Впрочем, этим «ключом» открываются многие сакральные места в Эссе №№1-3!
И сказал Король Королей: «Глубина понимания и качество сознания зависят от
звучания чувств. Поиск неусмотренного расширит диапазон генерации чувств и, соответственно, расширит поле усмотрения и углубит прозрение Человека в Учении Моем.
Я со всеми, кто открывает ум свой и сердце своё предо Мною», Калагия, стр. 8.
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Глава 2. Построение Светового Тела человека1
Змеи, охраняющие АДАМАНТ2

Греческий алфавит3

Исида4

См. ж. Апокриф-116, стр. 163

1

Калагия, Табл. 31: рис. 1 — построение Пирамиды Света Храма Души.
Калагия, Табл. 30: рис. 46 — Змеи, охраняющие Адамант.
3
Калагия, Табл. 30: рис. 31 — Греческий Алфавит — объясняет методы управления током Энергии и построения Философского Камня (Чинтамани). См. ж. Апокриф-115, стр. 208, 147 (РЕЛИГИЯ).
4
Картина художников Грефкафи.
2
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Итак, Владычица Времени Исида (As-t) натянула тетиву лука и совместила наконечник Стрелы Времени с «целью», глазом Осириса (As-or). Очевидно, что Стрела, летящая по Кругу Времени Дракона продолжительность 25920 лет, попадёт в «цель» после выстрела ровно через 25920:2=12960 лет. И упадёт у трона Владычицы Времени
для повторного выстрела в созвездии Рака, в день летнего Солнцестояния (Рак пятится
назад)1, а то, что течёт (Время), будет «заморожено» в этой точке при рождении Гора
(As sAtori). С замиранием дыхания Владычица Времени вновь натянет тетиву.
— И сказал Алистер Кроули Королю Королей: «Но моя козырная 23-я карта не бита, пока на меня смотрит левый глаз Нефертити и правый Эхнатона!».
— Я не могу тебе возразить, но тебе может возразить Гермес (31)2–23=5=0 —
Шут!

1
2

См. ж. Апокриф-116, стр. 175, 179.
См. ж. Апокриф-114, стр. 157, 158.
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Глава 3. Визуализация Светового Тела человека1
Слово «мандала» употребляется во всех мировых религиях всех народов, является сакраментальным символом. На санскрите слово «мандала» означает «платформа мироздания». Изображение мандалы состоит из
нескольких геометрических фигур, которые
считаются священными во всех религиях. В
центре помещается изображение мандалы
человека, имеющее определённый сокровенный смысл и определённую трактовку. В
космосе действует семь энергопотоков —
семь лучей, которые, непосредственно или
трансформируясь через планетные излучения
и излучения зодиакальных созвездий, воздействуют на вибрационные потоки человека. Рождается сущность, которая содержит
совокупность вибрационных потоков эфирного, физического, астрального и ментальных
тел. Эти вибрационные потоки можно представить в системе чисел, символически отображающих определённые вибрации. Различные операции с числовыми вибрациями изучает нумерология.
В этой же системе чисел можно представить вибрации планет солнечной системы
и зодиакальных созвездий, то есть в одной и той же системе чисел можно рассмотреть
связь вибрационных потоков сущности человека и планетных и зодиакальных излучений.
Программа Кроливец Григория Bionom v 1.1 http://bymed.blogspot.com, разработанная на основе книги Т. Н. Зюрняевой «Числовая мандала — судьба и карма», поможет вам ускорить необходимые вычисления по обозначенному вопросу, а также подобрать имя новорождённому, оптимальным образом связанное с «мандалой», — или
ваш псевдоним.
Ниже приведены характерные скрины из этой программы для Иванова Ивана
Ивановича, рождённого 09.05.2010 г.
Как видно, «мандала» этого человека далека от той, которая представлена на стр.
145 настоящего выпуска.
Но её можно оптимизировать, если подобрать «нужные» имя или, например, фамилию отца заменить на фамилию матери. Свой день рождения, разумеется, вы изменить не сможете. Стратегию выбора псевдонима мы рассмотрим в главе 4.
1

Т. Н. Зюрняева «Числовая мандала — судьба и карма», С-Пб, А.В.К, 2002. (В редакции «Авестийского
Астрологического Общества» для тех, кто не знает тайны левого глаза Нефертити).
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Теперь, зная свою индивидуальную «мандалу», Иванов Иван Иванович знает,
над чем ему следует поработать, и как работать с этой «мандалой», например, при
самодиагностике и самоисцелению ряда заболеваний, изложенных в книгах бывшего
технического специалиста по космическим системам связи А. Г. Пучко1.
В главе 4 рассмотрим стратегию выбора псевдонима.

1

А. Г. Пучко «Биолокация для всех, феномен ХХ века», М, «Шарк», 1996.
А. Г. Пучко «Многомерная медицина, открытия будущего», М, книжный дом «АНС», 2000.
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Глава 4. Феномен лицедея
Теле-кино-театральным актёрам, равным образом как и зрителям, хорошо известен феномен лицедея: когда известный актёр вживается в не менее известную судьбу
героя спектакля и в той или иной мере в персональной жизни разделяет судьбу героя.
Особенно ярко этот феномен выражен в драматических сценах, — впрочем, и в
повседневном быту, но знаменитые актёры на виду у всех, и поэтому этот феномен так
хорошо заметен и наблюдаем в актёрской среде.
А мы, за редким исключением, к себе невнимательны и поэтому, когда создаём
себе кумиров, и не только из актёрской среды, сами того не подозревая, становимся
заложниками в чужой игре, в чужой судьбе.
Да, регрессивный гипноз, например, сможет решить ваши проблемы, но вы рискуете своим здоровьем и являетесь куклой в чужой игре. А не лучше ли самому разобраться с самим собой? Самое трудное, как и в любом другом деле, — с чего начинать?
Прежде всего, необходимо осознать не вполне очевидную, но реально существующую вещь: ваше физическое тело — его всего лишь больше здесь, но оно существует
везде, поскольку каждый атом вашего тела вибрирует как миниатюрный радиопередатчик в бесконечном мировом пространстве. Вы же не догадываетесь, какую и кому
он передаёт о вас информацию!
А возможно, и принимает от кого-то обратно?
Для осознания этого факта вам необходимо установить связь вашего сознания с
подсознанием (см. ж. Апокриф-114, стр. 169-170).

Этот
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Заметим, что в этой схеме духовное, каузальное и ментальное тела принадлежат
коллективу, а не вашей личности. Ваша личность здесь лишь незначительная структурная единица, которая сложным образом связана со всеми представленными здесь телами. Которые живут в вас своей невидимой для вас жизнью, — это вполне определённая, реально существующая схема с вполне определёнными связями между физическим и невидимыми, тонкими телами других сущностей и личностей.

«Но не забывайте о том1, что любое тело семерично, и каждое из семи тел также
семерично. Это можно представить схемой (рис. 1).
Такое деление бесконечно, но все подчинённые формы могут быть втянуты основной, чтобы потом обрести делимость духа всего из семи тел. Это и будет обретением себя, познаванием себя и созданием цельного человека (или высокодуховного существа), ибо процесс или ступени познания для всех одинаковы».
Но если вы в силу своего неведения страстно пожелаете
прожить судьбу известного героя на сцене, на виду у многочисленной публики, то тем самым установите с ним связь на
уровне подсознания и разделите его судьбу!
Наши предки были мудрее нас: театру балаганной толпы,
театру бытовых абсурдов они предпочитали театры — теней, кукол, масок, пантомим, больших и малых мистерий...
— Театральная маска — символ их настоящего искусства в
понимании истинной структуры бытия. Они знали, как обмануть феномен лицедея; надевая на лицо маску, тем самым на подсознательном
уровне символически давая понять феномену лицедея, что намерены сыграть свою
игру.
Ваш псевдоним сыграет аналогичную игру и с героями ваших литературных и
иных произведений в случае, если вы не станете публиковать своё истинное имя.
В ином случае безрассудно одновременно нажимать на педаль газа подсознания
и на тормоз вашей машины — физическое тело.
Ах, да — вы же желаете, чтобы все знали о вас любимом!!!
Вот вы и попались в сети Иллюзиониста.
Продолжение следует
1

См. ж. Апокриф-116, стр.152.
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Сестра Иштар

Быть причастной
Силам последнего Символа
Между Эго и Персонами
Эту публикация родилась в полемике с Олегом Телемским и его причастностью
священной четверице последнего символа (концепция Олега Телемского). Специальности, которые я получила и которые помогают мне адаптироваться в жизни, я воспринимаю как разные Персоны (религиовед, психолог, сексолог, философ). Будучи социальными масками, они не раскрывают мою личность, для меня специальности —
скорее средства адаптации, роли, в которых мне при тех или иных ситуациях максимально комфортно. Как личность я могу охарактеризовать себя в данном случае как
мистик с крепкой светской научной почвой под ногами. Хотя признаю, что чувствую, что
эти мистические публикации для меня, если честно, — как внебрачные дети. Занимаясь по мере своей деятельности в основном вопросами философии, религиоведения
и психологии, говоря много о других людях и религиях, я часто забываю о своей собственной подлинной духовной жизни. А она у меня есть, и местами очень колоритная, так как я не только талантливый визионер, но и практик, духовные идеи которого в
полной мере реализованы в жизни. «Меньше слов — больше дела», так сказать, —
мой главный принцип жизни.

Силы. Архетипы. Реальные люди. Красивые имена. Печальные случаи
Суть в том, что если ты оказываешься действительно связан с
тем или иным из архетипов последнего символа, ты не можешь
действовать иначе. А если действуешь, значит, никогда не был
с ним связан и принял за Люцифера мелкого ангела, а за Лилит —
мелкую фею. Настоящий опыт архетипа не оставляет иного
образа мысли, чем тот, что исходит из сердца их экзистенции.
И да, прошу прощения за излишне мужской взгляд. Но убеждён,
что женский взгляд здесь может передать только женщина.
Олег Телемский, телемит, член О.Т.О.
В этой публикации я решила выразить свою позицию как женщина. Я полностью
солидарна с Олегом в том, что иногда за красивым именем может быть скрыта настоящая пустышка. У меня был, как, возможно у многих других из вас, печальный опыт общения в различных магических и оккультных тусовках. Я знала многих женщин, которые называли себя Лилит, я знала многих женщин, которые называли себя Нахемой,
нагло, на мой взгляд, использовали священные имена. Одна псевдолилит (далее с маленькой буквы, где псевдо) стала православной сразу же после того, как паренёк, что
сделал ей ребёнка, отвалил, скрывшись в неизвестном направлении от страха алиментов (2009 г.); другая псевдонахема деградировала от алкоголизма настолько, что даже
не смогла стать нормальной проституткой (2012 г.); третья псевдолилит — валютная
проститутка (2016 г.), но, кроме этого, в жизни ничего не добилась, продолжает так же
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спиваться, и через лет пять её рыночная стоимость настолько упадёт, что ей придётся
завязать с проституцией, а ни образования (даже на уровне ПТУ), ни семьи нет, лет через 5-7 её так же ожидает деградация, как и псвевдонахему из предыдущего случая. А
как красиво себя называли! Все они говорили мне, с пеной у рта заявляли, что женщина и мужчина равны, и в сексе, и в социуме, что секс священен, и свобода — главная
ценность, а как только первые проблемы (у одной муженёк отвалил в неизвестном
направлении, другая стала сильно употреблять) — вся суверенность мгновенно улетучилась. Знала я ещё одну псевдолилит (2017 г.), которая тоже транслировала ценность
свободы, равенства мужчины и женщины, но только богатенький мужичок подвернулся — так всё, Торсунов, Нарушевич, «мужчина — глава, женщина — шея» (и это даже
не касталийская подруга, а одна знакомая), и ей была дорога жёлтым кирпичом в типичный Евизм.
Да и сейчас полно в оккультных тусовках Нахем, Лилит, Иштар. Ежедневно мониторя сеть, обнаруживаю, что даже Бабалон находятся. Красивые имена, за которыми у
них ничего не стоит. Поиграет девочка, побухает, потрахается в меру, найдёт себе лошка, раствориться в мужичке, и на этом зачаток Лилит в ней умрёт, искра звезды безвозвратно потухнет. Я тоже одну сатанистку-псевдолилит знала, которая всё за высших
демонов (Люцифер, Асмодей, Азазель и пр.) была, пока своего лошка-гопника для растворения не нашла и не начала тупеть в темпе вальса, а дальше всё как по накатанной
— крещение в христианство и «ребёночек — моё всё». Если Лилит и Нахемы нет в
сердце и в уме женщины, это просто детская игра, имеющая начало и конец 1. Начало
— пригляделся самец постатуснее и посексуальнее, побогаче, надо соблазнить. Соблазнился, создал семью, — можно смело завязывать и Евизм начинать: обживать
квартиру, рожать каждый год ему голопопиков, метаться от сковороды до магазина, ну
вы меня поняли. Дойти до Евы, погрузиться в типичный Малкут.

Популярная и реальная демонология
Демонология родилась тогда, когда впервые произошло очернение новой религии старой (принудительная христианизация в Риме, принудительная христианизация
на Руси и другие примеры). Об этих процессах в религии можно написать отдельную
книгу, поэтому в своей публикации я постараюсь просто дойти до сути: чем одно от
другого отличается. Популярная демонология никак не связана с историческими источниками и подлинной религиозной мифологией, тогда как настоящая демонология основана на исторических религиозных мифах и символах. Даймон/Гений при очернении
стал демоном. Голос духа некоторые научные школы низвели до проявления шизофрении (голосов). Сейчас много оккультных школ, но мало реальных знаний. Особенно
забавляют такие новоиспечённые ордена с «якобы тайными знаниями», которые давно можно из интернета скачать.
В моём понимании, Демон/дух/даймон/САХ — это реальная Сила, к собеседованию с которой человек стремиться иногда на протяжении всей своей жизни. И от глубины этого диалога, я считаю, зависит качество жизни человека. Ведь если ты не знаешь свою волю, то очень вероятно, что станешь мелкой пешкой в чьей-то крупной или
1

Нахему чувствую слабо, возможно, она у меня как-то связана с Лилит, поэтому про Нахему, к сожалению, сказать много не могу.
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средней игре, что ты не проживёшь своей уникальной жизни. Тебя используют по всем
возможным и невозможным инстанциям.
А ведь в оккультной среде мы не просто так берём магическое имя. За магическим именем стоит Сила/Архетип/Канал и пр. Мы либо сознательно, либо бессознательно принимаем всё то, что связано с нашим именем. Эти игры со священными именами никогда не проходят для человека бесследно. Божество, имя которого берёт человек, может как изменить его судьбу в лучшую сторону, так и сломить человека вовсе.
Поэтому сто раз надо подумать, перед тем как взять магическое имя или совершить
сакральный ритуал в честь божества. Хотя не секрет, что у большей части населения
восприятие демонологии связано не с божествами, а со сказками Голливуда. С их белибердой, связанной с бесконечными порчами, приворотами, скорым приобретением
власти и прочими сказками, чем кормят нас США. Подлинную и популярную демонологию можно сравнить с дорогим алмазом и пустышкой с китайского рынка за 50 рублей,
вам выбирать, что действительно имеет ценность. Поэтому меня так и забавляют разные псевдолилит и псевдонахемы, которые подвергаются вначале инфляции (их Эго
отождествляет себя с архетипом и архетипическими содержаниями Божества), а потом
медленно катятся в сторону слабоумия и социальной дезадаптации.

Что такое сексуальная свобода (в моём понимании),
и чем она отличается от «вседозволенности» и просто «плохого вкуса»?
Ответ на этот вопрос возник при дискуссии с касталийским востоковедом Анной
Афанасьевой. Вопрос серьёзный. Дело в том, что люди по-разному понимают, а следовательно, реализуют исходя из собственного понимания сексуальную свободу. Для кого-то сексуальной свободой может быть секс вне брака, для другого человека — секс с
людьми своего пола. Для третьего сексуальной свободой будет полное воздержание от
секса. Для четвёртого — это сексуальное разнообразие, например, такое как групповой
секс и БДСМ. Для пятого — полная отдача своей сексуальности на служение Богу/Богине/Богам. Когда мы говорим о сексуальной свободе, то предполагаем многообразие её форм. О некоторых из которых, возможно, даже я не знаю.
Для меня Лилит является воплощением свободы, той свободы, до которой может
духовно дорасти женщина. Для меня Лилит — не просто символ, но реальная сила, которая может вдохновлять идти путём сексуальной свободы. Форм сексуальной свободы множество, но какие лично вижу я, исходя из своего внутреннего диалога с САХ:
1. Женщина свободна любить так, как хочет (женщина свободна в формах
сексуального выражения).
2. Женщина свободна любить стольких мужчин, скольких хочет, или не любить никого.
3. Женщина свобода выбирать лучших отцов своим детям, как в генетическом (биологическом, хорошие гены), так и в социальном плане (причём
история имеет много примеров, доказывающих, что далеко не всегда это
один и тот же мужчина).
4. Женщина свободна жить или не жить с мужчиной на одной территории.
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5. Женщина свободна рожать любое количество детей, опираясь на голос
сердца и разума, так же как свободна и не иметь детей вовсе, если просто не хочет.
6. Женщина имеет право защищать свою сексуальную свободу и попросить
помощи другую женщину или мужчину, если вдруг чувствует, как её сексуальную свободу кто-то ущемляет.
Все эти формы сексуальной свободы я реализую в своей жизни, поэтому за
моими словами стоит реальный опыт, которым я могу поделиться. Единственным
грехом (плохой привычкой) в плане сексуальной свободы я считаю безвкусицу —
это то состояние, когда женщина раздвигает ноги всем попавшемся, в основном в
состоянии алкогольного опьянения. Такая форма свободы ведёт к сифилису, СПИДу,
вирусным гепатитам, трихомонозу, нежелательной беременности (часто с патологией) и внутренней и внешней деградации. Если всё вышеизложенное суммировать, то получается: «Да сексуальной свободе, и нет глупостям, ведущим к деградации личности». Ведь куда лучше, когда человек совершенствует своё удовольствие,
а не скатывается во все тяжкие, как обычно бывает у дамочек из серии «да я почти
как монашка, 7 лет без секса живу».

Диалог с САХ: Лилит в моём сердце
Лилит всегда в моём сердце и уме. Все важные решения я стараюсь принимать
исходя из важного этого внутреннего диалога (исходя из собеседования с САХ). Поэтому могу поделиться своим опытом и пониманием ситуации (сразу говорю, возможно,
он отличается от вашего). Когда Лилит в уме и сердце женщины (знаю из личного опыта общения с САХ), для женщины сексуальная свобода — одна из главных ценностей
(см. что такое «сексуальная свобода в моём понимании — выше). Женщина никогда не
сможет быть Лилит рядом с таким типом мужчин как Адам, с такими мужчинами она
может только деградировать. Для Лилит секс не является средством власти, подавления, манипуляций (как его используют типичные Евы). Для Лилит секс так же священен
и может смело выступать как самоцель, самоактуализация, он не направлен на другие
потребности. Секс для Лилит сакрален сам по себе. Сексуальность Лилит — это Сексуальность Самости. Лилит полностью самодостаточна и свободна. Она может жить с
мужчиной, а может с ним не жить, может заводить детей, если пожелает, а может всю
жизнь прожить бездетной. Быть Лилит — значит быть наполненной радостью, первоклассным сексом с лучшими мужчинами, быть в творческом и интеллектуальном потоке. Быть Лилит — значит вдохновлять мужчин идти путём трансгрессии, не
останавливаться на расширении сексуальных горизонтов. Ведь, согласитесь со
мной, мужчина, знающий свою сексуальность и вдохновлённой прекрасной Женщиной-Богиней, намного больше может сделать для себя, семьи, общества, науки и культуры. Когда ты являешь Лилит, то понимаешь, что мужчина также сакрален, и если после священной связи с тобой он побежал назад к мамочке, то это типичный Адам, которых пруд пруди, который не может пройти разделение от родительской матрицы.
Если говорить о мужчинах, то не Адам, а только Змей может приблизить женщину к
её сакральной сути, так как только игра на равных (когда и ты можешь занять верхнюю
позицию) приводит к развитию. Женщина, которая раскрывает свою сексуальность со
Змеем (типаж), рискует оказаться полностью сексуально удовлетворённой, стать силь-

154

Апокриф-120: октябрь 2017 (G5.3 e.n.)
ной и такой же независимой в социальном и сексуальном плене, как мужчина, так как
Змеи не эгоисты, как типичные Адамчики, и тоже воспринимают женщину как воплощение Богини, пытаясь принести ей сексуальное удовольствие.
Ты можешь являть Лилит как милость и восторг для преображения мужчины:
многие, испив вино сексуальности Лилит, преображаются. Если Лилит нет внутри (инвокация, ощущение причастности к архетипу), женщина, какой бы красивой и сексуальной она ни была, при первой же возможности станет Евой.
Когда Лилит в уме и сердце женщины, она не может попустить видимой несправедливости, когда другая женщина мучается в неравных отношениях, если та просит
руку помощи. Поскольку Лилит и есть свобода, как в сексе, так и в социальной жизни,
то другая женщина, преклоняющаяся перед Лилит, имеет право на помощь, насколько
это возможно. Она имеет возможность и право стать такой же свободной и независимой, как Лилит, если только найдёт в себе сил бороться.

Анимус и его содержания: Азазель и Люцифер
Поскольку у женщины Анимус может вмещать много содержаний, я могу поделиться, что для меня лично означает быть преданной этим частям души.
Быть причастной Люциферу значит быть учёным со здоровым скептицизмом. Ты
можешь рассматривать разные точки зрения как одинаково верные. Но свой путь ты
строишь исходя из диалога с САХ (Лилит), и решения ты принимаешь исходя из этой же
вертикали (ЭГО-САМОСТЬ). Ты ни с кем больше не споришь в обычном смысле слова.
Спор рассматриваешь как игру мнений, дискурсов, теорий, смыслов и ничто более.
Другая точка зрения не может вызвать у тебя раздражения, так как ты понимаешь, что
восприятие оппонента исходит из его личной истории с его окружением, с его достоинствами и недостатками, способами постижения реальности. Для тебя оппонент всего
лишь игрок на шахматной доске, он может быть как сильной, так и слабой фигурой.
Быть причастной Азазелю (как я вижу) значит ставить красоту как ценность на первые позиции после логоса и секса. Красота — самостоятельная ценность, она не должна быть вовлечена в негативные/позитивные оценки из серии
— «он плохой, поэтому некрасивый, урод и пр.». или другое извращение — «он плохой, поэтому его книга ужасно написана». Тем, что любит мой враг, можно восхищаться. Тем, как творит мой враг, можно восхищаться. Но тут уже встаёт вопрос, насколько
трансгрессивна женщина. Я, например, могу восхищаться красотой женщины того
мужчины, с которым никогда не смогу быть вместе, если она действительно красива и
хорошо сложена. Я могу восхищаться красотой людей, которые имеют другие взгляды
на жизнь. Я могу восхищаться книгой одного духовного брата, которой, возможно, меня люто ненавидит и духовной сестрой не считает, так как его книга в моём представлении — превосходная, и другие его книги также превосходны.
Быть причастной Азазелю — это видеть красоту там, где её не видят другие, и взращивать до той поры, пока она станет видна окружающим. В каком-то
смысле это подлинное служение. Вот как я всё это понимаю, из глубины души, от самого сердца.
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Сестра Иштар

Эротокоматозная ясность
(отчёт, 28.08.2017-08.09.2017)
С 28 августа по 8 сентября я пребывала в состоянии эротокоматозного ясновидения. За последнее время эти были лучшие трипы, что я когда-либо видела.
Всё началось с того, что один мой друг, маг-практик, разместил ритуал, связанный
с одним символом. Символ мне очень понравился, и понравился с первого взгляда. И я
как маг-практик-визионер решила попробовать войти в пространство символа. Отправиться в астральное путешествие, если это можно так назвать. Кто меня знает не первый год, все мои трипы выглядят очень красочно (и все местные и областные наркоманы-ЛСДшники мне всегда завидовали чёрной завистью, ведь я ЗОЖница и вхожу в такой транс без «веществ»). Этот был вообще такой кислотный, что «вырви глаз» ещё
слабо сказано. Как обычно, все этапы я зарисовывала. Я уже давно заметила: мои отношения с персонажами внутренней вселенной — конфликты, разногласия — влияют
на внешние ситуации и отношения с реальными людьми. И через налаживание изнутри
внешнее налаживается, или, как минимум, происходит некая разрядка.
Так вот, опыт. Я вошла в глубокий транс. Потом вижу, как на стене появился этот
символ в полную высоту, и он нарисован гирляндой, за которую так и хочется дёрнуть.
Она манит яркими огоньками. Я ползу по кровати к символу-гирлянде и падаю в эту
дверь. И, как Алиса из страны Чудес, оказываюсь в магическом мире. Я одета в костюм
жрицы Иштар (костюм из семи элементов одежды).

Змей-перфекционист
Я встречаю там Рубинового Змея, с которым был затяжной конфликт в прошлом.
Мы решаем забыть все прошлые обиды. Он меня оплетает, заворачивает в свои кольца, я такая ледяная (мои руки-ноги коченеют), потом какое-то время я вишу вниз головой, он кусает мои пятки, в меня медленно проникает этот яд и распространяется по
всему телу, и я чувствую опьянение и очень сильное половое желание. Поскольку я
чувствую себя полностью обессиленной, придя в это место, он предлагает мне пассивную воспринимающую позицию. Потом он уносит меня в логово — пещеру, наполненную драгоценностями, — и кладёт на ворох мехов. Вверху пещеры светлячки, но всё
равно темно. Он снимает с меня семь одежд и каждую вешает на гвоздь, расстояние
между гвоздями одинаковое, и я понимаю, что Змей перевоспитался и стал в итоге
перфекционистом, чтобы меня особенно впечатлить.
Вначале он меня просто нежно оплетает и кормит семенами с «концентрированным гнозисом», — по крайней мере, он мне так объясняет; они сладкие и полностью
удовлетворяют потребность в питании. Я чувствую, как эти семена разбухают в моём
животе, и это, оказывается, вовсе не семена, а сперма змея, и вся моя полость живота
становится наполненной маленькими змеиными эмбрионами. Мой живот увеличивается с невероятной скоростью, и потом на протяжении двенадцати часов я рожаю разноцветные просвечивающие яйца со змеиными эмбрионами. Когда я произвожу на
свет очередное яйцо, он укатывает его в угол, где тоже разложены меха. Эти яйца чемто похожи на околоплодный пузырь, из которого рождаются человеческие дети, только
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это яйца змеелюдей. И они должны дозревать в пещере, а не во мне (по размеру похожи на двенадцатинедельных детей в утробе, что в среднем напоминает по размеру
среднее куриное яйцо — 8-10 см). Когда я родила ему двенадцать яиц (целый выводок), он их укатил в угол, чтобы дозревали. Моё влагалище раскрылось в ходе родов
для любовной игры, было обильно смазано кровью. После того, как я закончила рожать, он дал мне немного поспать, я проснулась от очередного коченения, я лежала в
его больших кольцах. Когда он увидел, что я встала, снова укусил меня за пятки, я расслабилась, и сладкое тепло и возбуждение вновь потекли по мне. Я поняла, что у нас
начался очередной брачный период. Мы с ним занимались разнообразным сексом на
протяжении двух дней, я вся была в его семени и периодически рожала яйца, которые
он выкатывал в угол. Я чувствовала себя максимально наполненной в ходе этих любовных игр: он побывал везде. Потом я вижу, как наши яйца выросли до метровых размеров. Мы выкатываем их в специальный люк, чтобы их направили на людей перед тем,
как у тех стёрли память, так как сами мы их воспитать не в состоянии из-за большого
количества. Он надел мне на голову корону из золота и рубинов.

Рис. 1-2-3. Змей-перфекционист и 7 крючков

Слияние с Фениксом. Внутренняя мистерия
Потом, вроде бы, лучше себя, чувствуя, я выползаю из этой пещеры, и тут меня
подхватывает огненный Феникс и несёт на вершину самой высокой горы. Потом он активно начинает вить гнездо. Я смотрю на это с глубоким умилением. После того как он
свил красивое, мягкое и комфортное гнездо (перфекционист), он мне поёт песню, от
которой я очень сильно возбуждаюсь и начинаю обильно течь. После этого мы несколько дней активно занимаемся сексом. И с каждым оргазмом я чувствую, как меня
наполняет живой огонь. Это чувство невозможно передать. ЖИВОЙ ОГОНЬ, ГОРЯЧИЙ
ПОТОК, ВНУТРЕННИЙ ПОЖАР, как будто у тебя температура 42, и это нормально. Периодически между половыми актами я также рожаю ему яйца, потом мы снова занимаемся сексом.
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Я чувствую, что постепенно сама становлюсь Фениксом. Он мне говорит, что он
брат Феникс, а я сестра Феникс, и выдаёт мне радужную накидку. То есть мы за время
половых актов становимся внешне очень похожей парой людей-птиц Фениксов. Я перестаю чувствовать коченение, только живой огонь.

Рис 4. Феникс унѐс в гнездо

Рис. 5. Слияние с Фениксом
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Рождение нового Солнца
Эта «камасутра» (вливание в меня живительной энергии) продолжается на протяжении нескольких дней, а потом следует финальный оргазм, в котором брат Феникс
рассыпается в пепел, и я зачинаю от него НОВОЕ СОЛНЦЕ. Когда я рожаю СОЛНЦЕ, то
внешне очень преображаюсь. Становлюсь чем-то между Человеком и Фениксом — Андрогином. Если до этого — все похожести были достаточно условны, то теперь я полноценная сестра Феникс с новорождённым Солнцем в руках. На этом трипы заканчиваются, и я попадаю обратно в настоящую реальность.

Рис. 6. Рождение Нового Солнца

Самоанализ духовного опыта
Во время этих видений разрешился мой конфликт с Анимусом. Внутренний мужчина стал снова источником смысла, ЖИВЫМ ОГНЁМ и ПЛАМЕННЫМ ЛОГОСОМ. Он
снова стал вдохновлять и придавать жизни осмысленность. Со стороны Анимуса закончилась разъедающая и дезинтегрирующая критика (чего было много в прошлых сновидениях/трипах). Отношения наладились, и теперь я снова стала ощущать себя более
целостной. Также эти трипы через мифологемы всячески характеризуют мою обильную
творческую функцию. И действительно, в плане творчества я только и делаю, что что-то
рожаю, рожаю, рожаю… и не знаю пока, когда этот «брачный период» закончится. Всётаки активная деятельность достаточно изматывает.
Важным знаком для меня стало, что в духовном опыте перестал появляться Лев.
Для меня это означает то, что, проблема с невротизацией в сфере сексуальности решилась окончательно на предыдущих этапах мистической работы (инстинкт поднят,
трансформирован и облагорожен).
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Асенат Мейсон

Клипотические медитации1

Появление Древа Клипот в качестве рабочей мировоззренческой модели — для
современного практика довольно новое открытие. Исследовать тёмную сторону каббалистического Древа каббалисты и маги избегали всегда, поскольку полагали, что единственный путь к спасению — восхождение души и объединение её с Божественным.
Изначальная Каббала, разработанная в рамках иудейской эзотерической традиции, подлинные еврейские источники, а также термины и понятия используются и в
наше время. Источники включают Тору и раввинскую литературу, среди них особое
значение для изучения предмета имеет текст, озаглавленный Сефер Йецира. С них
начинается изучение Каббалы, и я настоятельно рекомендую читателю проводить соб1

Отрывки. Пер. Валерия Зарубина.
Источник: https://s3.amazonaws.com/balgebooks/Qliphotic-Meditations-Asenath-Mason-Pamphlet.pdf
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ственные исследования, находить классические источники и практиковать магию Клипот, однако мы также — и, возможно, прежде всего, — должны обратиться к современным источникам, которые рассказывают о Ночной стороне.
Источником информации о ней может считаться Liber 231 Алистера Кроули, которая является одним из первых современных исследований Клипот. В ней говорится о
работе двадцати двух путей, соединяющих особые сферы на Древе Ночи, рассматриваемые как соответствующие путям Древа Жизни и объясняемые символизмом Таро.
Эта ранняя работа вдохновила многих магов XX и XXI веков и была продолжена
Кеннетом Грантом в его Тифонианской трилогии. Книги эти важны для изучения и работы современных практиков, желающих следовать по Ночному Пути. Но ни одна из
них не содержит ритуалов или упражнений, которые могли бы использоваться в магической практике. Нехватка практической информации была частично устранена книгами, появившимися в последнее время, но всё же Древо Клипот по-прежнему в значительной степени остаётся неисследованным, обеспечивая благодатную почву для всех
видов экспериментов и предоставляя силу и знания тем, кто осмелится на путешествие
в его сферы в поисках самоинициации.
Книга написана для тех, кто желает получить силы и знания Ночного Пути, сокровища, скрытые в темноте, как это указано в алхимической формуле: «Visita Interiora
Terrae Rect I cando Invenies Occultum Lapidem», переводящейся «Спуститесь в недра
Земли и достаньте из них философский камень». Философский камень — чёрный бриллиант ночи, символизирующий смерть сознания посвящённого на клипотическом пути.
Ночной путь объединяет нас не с Богом или какой-либо другой силой, которая
считается внешней и превосходящей нас, а с корнями нашего собственного божественного потенциала. Алхимическая формула, приведённая выше, помимо других интерпретаций, говорит о том, что наша личная сила и мудрость — внутри нас. Это путь самоисцеления, получения руководства изнутри и постепенного раскрытия собственного
потенциала. Всего этого вы будете достигать с помощью Клипотических медитаций.
Цель этой книги — научить вас, как можно направить себя на путь саморазвития,
познакомить с основами клипотической магии, показать, как связаться с богами и духами, а также объяснить, как можно начать, организовать и усовершенствовать свою
работу с Тёмным Древом. Здесь будут описания Клипот, практические методы вызывания их энергий и сигилы, а также управляемые медитации, которые помогут вам приспособить свой ум к их вибрациям и к технике магии снов, которая откроет вам влияние Клипот на подсознательный уровень. В этой книге будет введение в тему, главы,
описывающие работу каждой клипы, примеры подобных практик и другая информация.
Также я работаю сейчас книгой, сопровождающей Клипотические медитации,
которая будет включать инвокации и эвокации демонических правителей, связанных с
конкретными клипотическими сферами. Оба тома будут выпущены в ближайшем будущем.
Благодарю вас за интерес к моей работе! Я желаю вам прекрасного магического
приключения на пути Клипот!
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Глава первая. Древо Клипот
Древо Клипот, также называемое Древом Смерти или Древом Ночи, является
тёмной антиструктурой каббалистического Древа Жизни, будучи стержнем ночной или
тёмной стороны творения. Вместо десяти Сфирот, представляющих светлый божественный порядок, Ночной Путь состоит из одиннадцати Клипот (ед. ч. «клипа») —
«скорлуп», или «оболочек», которые объединяют все энергии и силы, отпавшие от божественной структуры. Считается, что в этих областях обитают демоны и злые духи, которые были изгнаны с Древа Жизни с помощью его очищения, и каббалистическая литература настоятельно предупреждает о недопустимости контактов с этими нечистыми
сущностями.
С другой стороны, тёмные магические традиции успешно используют Клипот как
инициатическую систему, следуя идее о том, что она углубляет инициатические процессы светлой стороны.
За Древом Жизни и Древом Смерти существует Пустота — вечная, бесконечная и
вневременная сущность Дракона, сила за всем творением и всем разрушением. Путь к
этой первичной силе, как полагают, начинается в скрытой сфире Даат, которая существует на обоих Древах и соединяет их через Бездну. Но настоящие Врата в Пустоту
находятся в одиннадцатой клипе, Таумиэль, где Люцифер сидит на своём троне,
наблюдая как за тёмными, так и за светлыми мирами.
В то время как десять Сфирот олицетворяют спасение с помощью божественного
совершенства, одиннадцать клипотических эманаций предлагают противоположную
идею, давая возможности для самоспасения и отделения себя от Божественного. Последняя клипа, Таумиэль, разделена на две части и отрицает концепцию спасения через единство с Богом. Вместо этого инициирующемуся через клипотическое Древо даётся выбор: он может выйти из творения и войти в Пустоту через одиннадцатый уровень Клипот, трон Люцифера или завершить самообожествление.
Слово «клипа» буквально переводится как «оболочка» или «скорлупа». Это лишь
одно из возможных значений, поскольку оно также может быть переведено как «пещера» или «лоно», что связывает царства Клипот с концепцией тёмной женственности.
В то время как Древо Жизни представляет свет и мужскую силу Бога, Древо Смерти
символизирует темноту женских энергий, которые в каббалистической традиции часто
рассматриваются как злые и нечистые. Это представление часто отождествляется и с
тёмными богинями Ночного Пути, а в драконианской философии Храма Восходящего
Пламени оно представляет собой эманации Лилит, Царицы Ночи, которая управляет
царствами Клипот вместе с Самаэлем или Люцифером, и часто эти два демонических
короля отождествляются друг с другом и рассматриваются как один из тех, кто является
Тёмным Богом Клипот. Зверь, рождённый от нечестивого союза Лилит и Люцифера —
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Зверь 666, Шива, Антихрист, который управляет сердцем Древа, клипой Чёрного Солнца, Тагирион.
11 клипотических царств известны также как Тёмная или Иная сторона, «Ситра
Ахра», и в писаниях таких оккультных авторов как, например, Кеннет Грант они называются «Вселенная B».
Есть много каббалистических теорий относительно Клипот — их происхождения,
творения, сил и целей. Одна из этих теорий приписывает создание Клипот карающей
стороне Бога, сфире Гебура на каббалистическом Древе. Гебура представляет собой
принцип суда и силы. Это самая сильная сфира на Древе Жизни. Согласно этой интерпретации, Гебура вырвалась из первоначального единства Сфирот, объявив: «Я буду
править». Она была вынуждена вернуться в равновесие, но некоторые части её силы
были освобождены и никогда не отражались на структуре Сфирот. Эти части стали противостоять Богу и создали свой собственный мир, который описан каббалистами как
издевательство над Божественным словом и антиструктура по отношению к Божественному порядку.
Падение Гебуры описано так, что напоминает нам восстание Люцифера против
Бога и его закона. Существует также серединная теория, которая утверждает, что с самого начала Гебура существовала независимо, как и её противоположность из тёмной
традиции.
Другая популярная теория была предложена Исааком Лурией, известным каббалистом XVI века. В соответствии с его учением, Древо Клипот было создано благодаря
цим-цим, первичной самоконцентрации Бога, который с её помощью сотворил пространство для последующего творения, обеспечив тем самым основу для десяти Сфирот. Бог заполнил Сфирот божественным светом, но сверхсилы заставили сосуды лопнуть, и сфиротические сферы от Бины до Йесод были разрушены. Осколки лопнувших
сосудов упали, разбиваясь на бесчисленные фрагменты и создавая сферы нечистоты,
известные как Клипот. Большинство божественных искр возвратилось в высшие духовные сферы, но некоторые из них были заключены в тюрьму в клипотических сферах.
Согласно Лурианской Каббале, величайшая задача человека — воссоздать Божественный порядок, освобождая искры света из царств нечистоты. Процесс, известный, как
«тиккун», был инициирован Божественной силой и разрушен падением Адама, человеческие души были отделены от высших царств, и с тех пор они не могут восстановить
своё изначальное единство. Души — это те самые искры, заключённые в скорлупы, и их
спасение невозможно без работы человека. Поэтому человек был создан, а потом помещён в царство скорлуп, первый и низший из каббалистических миров. Здесь мы также сталкиваемся с другой теорией о том, что Клипот на самом деле находятся в сфере
Малкут, в самой низкой области каббалистического Древа. Другие теории предполагают, что Древо Клипот является теневой стороной Древа Сфирот, его тёмным корнем
или основанием в пустоте. Исследуя предмет, мы встретим ещё много идей и интерпретаций, полученных благодаря личной философии и практике отдельных авторов.
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В этой книге мы сосредоточимся на модели Тёмного Древа, описанной и объяснённой в этой главе, в своей концепции мы рассмотрим Клипот как эманации демонической пары, Люцифера и Лилит. По другим теориям, демоническими правителями
тёмной стороны являются Самаэль и Лилит, и иногда Лилит и Люцифер/Самаэль считаются одним и тем же существом в двух лицах и с единой силой, управляющим всем
Тёмным Древом.
В философии Храма Восходящего Пламени Люцифер является Вратами потока
Дракона и символом души Бездны, а также богом-покровителем драконианского пути
самоинициации. Он является солнечной, освящающей силой, которая подпитывает
эволюцию человеческого сознания с момента появления человечества. Он — сила,
огонь и ярость. Он обучает и возвышает посвящённого через свой великий столп восхождения. Его первичная солнечная энергия наделяет посвящённого своей вневременной сущностью пламени, которое усиливает человеческое стремление к трансцендентности и эволюционированию.
Его женским двойником в драконианской инициатической магии является Лилит.
Она — страсть, желание и соблазн. Она соблазняет души и выманивает их из света на
Тёмный Путь, на отвратительную сторону Древа, пробуждает похоть и голод к знаниям
и силе, который только растёт с каждым шагом, по пути воспламеняя искру Божественности, которая постепенно становится пламенем восхождения. Это огонь трансформации, сама суть Божественности. Вместе они управляют всем клипотическим Древом:
Люцифер/Самаэль — на своём троне в Таумиэль, а Лилит — на каждом уровне Древа,
являясь проводником и посвящающей на пути Люциферианского пламени. Она соблазняет посвящённого, чтобы освободить его внутреннюю силу Дракона. Подобно силе Кундалини, которая пробуждает сознание и освобождает его от узости невежества,
Лилит освобождает душу от всех иллюзий и пробуждает желание трансцендентности.
Её и Люцифера можно сравнить с двумя змеями, которые составляют тантрическую
концепцию Кундалини: Ида — лунная, женская сила, и Пингала — солнечный, мужской
ток. Они поднимаются из полового центра в основании позвоночника, восходя по позвоночному столбу и сливаясь в экстазе в Третьем Глазе, центре, пробуждающем сознание. Образ их соединения и окружающей их силы — Левиафан, принцип непрерывности и вневременного существования.
Ритуал, открывающий каждую серию работ, приведённых в этой книге, сосредоточен на этих трёх архетипах Самообожествления: Люцифер — владыка пламени, сила
эволюции и восхождения; Лилит — драконианский огонь трансформации, источник
страсти и желания; Левиафан — Дракон Пустоты, изначальный источник всех проявлений.
Работа с тёмной стороной Каббалы — процесс, который охватывает и реинтегрирует все аспекты существования, поскольку он открывает доступ к источнику изначального могущества. Древо Клипот — работающая инициатическая модель, которая ведёт
к саморазвитию и увеличению сил и возможностей. Отдельные же клипотические сферы можно рассматривать как отдельные реальные миры или состояния сознания. Однако они скорее представляют собой концепции, а не существующие на самом деле
структуры, и то, что мы видим и переживаем в этих сферах, является проекцией нашего
сознания. Прохождение каждого инициатического уровня различно для каждого адепта, и никогда у этого опыта не бывает двух одинаковых форм. Целью построения такой
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инициатической модели является представление системы, или «Карты», которая поможет посвящённому пройти по чётко определённым уровням систематизированного
уже пути. Иначе мы потеряем себя в этих тёмных и хаотичных мирах. Эти царства
должны быть исследованы одно за другим, а их силы последовательно узнаны и запомнены. Это не означает, что мы не можем работать, например, с Таумиэль, если мы
были только что посвящены в тайны Гамалиэль или другого уровня ниже высшей сферы. Можем. Но с нашими ограниченными навыками и нынешним уровнем магического
развития мы сможем получить лишь небольшой процент от общей силы, которая ждёт
нас на высших уровнях. Это будет только взгляд на эти сферы и на то, что они содержат.
Если же мы подойдём к ним последовательно, согласно инициатической модели, мы
получим доступ ко всей их силе и будем иметь могущественных союзников среди богов
и духов, которые проявляются в этих сферах. Кроме того, когда сознание открывается
для энергий с определённого клипотического уровня, его сила не уйдёт более из
нашей жизни, хотим мы того или нет. Будучи отпертыми, эти двери уже не могут быть
снова закрыты. Если наши магические навыки недостаточно развиты, чтобы удерживать и использовать эти силы, они будут только наносить ущерб вокруг нас, изменяя
нашу реальность неконтролируемым образом и создавая много хаоса и путаницы. Были маги, чьи миры разрушились после того, как они начали работать с Клипот. Члены их
семей умерли, отношения развалились, они потеряли работу и финансы, ухудшилось
их здоровье, и им внезапно пришлось столкнуться с проблемами большими, чем они
когда-либо могли себе представить. По какой-то причине об этой работе много предупреждают те, кто некоторое время шёл по этому пути, и те, кто никогда не осмеливался
сделать первый шаг. С другой стороны, такие события не обязательно сигнализируют о
провале на пути. Клипотические потоки часто сталкивают нас с жёсткими и непредсказуемыми ситуациями, освобождая почву для чего-то нового, улучшающего нас. Всё зависит от отношения, самоосознания и преданности пути. Если инициация Пути Левой
Руки проводится шаг за шагом и внедряется с осторожностью и ответственностью, она
становится дорогой к знаниям и могуществу. Но если нас поглощает страх, сомнение
или сожаление, это прямой путь к самоуничтожению. Клипотический путь основан на
одиннадцати уровнях Ночного Древа, которые вместе составляют одиннадцать шагов
или посвящений в процессе самообожествления. Первый шаг — это тот момент, когда
поднимающийся посвящённый начинает путешествие на Тёмную сторону, которое
представляет собой открытие сознания для энергий Тёмного Древа. Эти инициатические уровни приводят посвящённого в сердце Тьмы и превращают человека в Бога, как
обещал Змей в Бытии 3:5: «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Последний, одиннадцатый шаг, обретаемый на уровне Таумиэль, ведёт в Пустоту, за пределы вселенной, известной человеку. Каждая клипа демонстрирует собой
антитезис соответствующей ей сфире и её энергиям в светлой реальности способами,
противоречащими принципам Сфирот. Их проявления могут быть чисто метафизическими, такими как деятельность демонов, злых духов и других существ, которые в
народе считались связанными со «сверхъестественными знаниями», но они могут также проявляться через физические явления, такие как естественные катастрофы, всевозможные бедствия и несчастные случаи или обычные мирские проблемы повседневной жизни.
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В традиционной Каббале Вратами к Древу Ночи является скрытая сфира Даат,
«Знание». Она открывает путь к так называемым туннелям Сета, которые соединяют
отдельные клипотические сферы друг с другом, подобно тому, как Сфирот связаны Путями Древа Жизни. Однако Даат — не единственный способ попасть в царство Клипот.
Двери на Ночную сторону также находятся в низшем мире на каббалистическом Древе,
Малкут/Лилит. Многие каббалисты считают, что силы Клипот принадлежат этой сфере
и являются просто продолжением Малкут.
Клипа Лилит описывается как «трещина» или «пещера», через которую человек
из физического мира может войти на Тёмную сторону Древа. Эта концепция является
основной для ритуальных структур, представленных в этой книге.
Каждое посвящение является личным, и каждый должен столкнуться со своими
«демонами» — слабостями, запретами, табу, страхами, зависимостями, навязчивыми
идеями, фантазиями и т.д. Сталкиваясь с ними и понимая их, мы узнаём, как использовать их в качестве инструментов личного преобразования: мы преодолеваем барьеры
и ограничения человеческой природы, наше сознание расширяется, и мы становимся
«подобными Богу». Для новичка на этом пути эти слова будут расплывчаты и абстрактны, и, очевидно, он предпочёл бы узнать, что именно происходит на каждом инициатическом уровне, чего он может ожидать, и как подготовиться к тому, что придёт. Это
невозможно. Теории неясны, расплывчаты и абстрактны, потому что посвящение является уникальным опытом для каждого практикующего, и никто никогда не испытает
«Божественность» так же, как другой человек. Мы сталкиваемся с тысячами описаний
того, что такое «Самоосознание», и никакие из них не могут быть отвергнуты как ложные, а также ни одно из них не является истинным. И на какой бы стадии развития личности мы ни были бы успешны сейчас, нам ещё нужно многому учиться, и хотя мы считаем себя потенциальными богами, мы не знаем, что нас ожидает на инициатических
уровнях, которых мы ещё не достигли. И никто другой этого не знает. Самопознание у
двух разных людей никогда не будет одинаковым. Есть общие концепции инициатического пути Ночной стороны, которые помогают начать проводить практику с Древом
Клипот в соответствии с рабочей моделью, но все они являются лишь основой для
каждого практикующего. Например, Гамалиэль будет сталкивать нас с нашей сексуальностью, но сексуальные проблемы одного практика при работе с этой клипой не будут
сходны с проблемами другого, даже если в этой работе будут использоваться одни и те
же методы и ритуалы. Самаэль обнажит наше безумие и сомнения, но это будет означать что-то совершенно различное для каждого практикующего. Таким же образом и
исследование Таумиэль, которая является наивысшим инициатическим уровнем на
Древе, уникально для любого адепта. Боги и сущности, обучающие гнозису драконианского потока, определяют особые испытания и вызовы для всех в зависимости от их
личных запретов и ограничений. У вас могут быть проблески личной Божественности
на разных этапах пути, но истинный смысл «Самообожествления» — загадка, которая
может быть разгадана только с опытом. В настоящее время есть несколько инициатических моделей, существующих в клипотической магии. Они практикуются отдельными
оккультными группами, а также могут быть изучены практиком лично, став основой
для его развития. Древо Клипот — одна из этих инициатических моделей.
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Эта книга не даёт полных инструкций для самоинициации клипотического пути, и
эти медитации не должны ошибочно приниматься за таковые. Это не полная инициатическая модель, основанная на Древе Клипот. Цель этой книги — предоставить информацию и ритуалы, которые будут служить преддверием определённых уровней
Древа и их роли в личном восхождении по драконианскому пути. Описания и медитации, представленные здесь, познакомят вас с каждой клипой и с методами, которые
могут быть использованы для её изучения. Работая с этой книгой, вы сможете взглянуть на все эти силы и выставить отправную точку, которая станет полезной, если вы
решите сосредоточиться на этом инициатическом пути в своей личной работе. Этот
гримуар будет сопровождаться ещё одной книгой, включающей в себя инвокации и
эвокации демонических правителей Клипот, изучение их мифологии, атрибутов и полномочий, которые могут быть использованы в вашей личной самоинициатической
практике. Ниже вы увидите краткий обзор одиннадцати клипотических уровней, которые изучаются в этой книге. Они включают в себя десять клипотических сфер от Лилит
до Таумиэль с добавлением бездны Даат, которая существует на обеих сторонах каббалистического Древа и является неотъемлемой частью клипотического инициатического процесса. Более подробные описания и методы работы с этой сферой предоставлены в последующих главах этого тома.
 Лилит — Царица Ночи: Проход во Врата Ситра Ахра, Иной стороны. Здесь
посвящённый встречается с первыми проводниками и союзниками на пути
и открывает своё сознание для контакта с силами Ночной стороны. Пламя
Люцифера воспламеняет посвящённого, а Лилит направляет его по тропам
Клипот. Правящая клипой Лилит демоница-богиня — Наама, Госпожа Врат.
Она сестра Лилит, соблазнительница душ и королева всех мирских богатств и сокровищ.
 Гамалиэль — Непристойная: Астральная сфера сновидений и кошмаров.
Здесь посвящённый исследует тайны колдовства и сексуальной алхимии.
Здесь он встречается с богиней Луны, и она объясняет практикующему
секреты лунной магии. Сфера управляется Лилит в её аспекте Гарлот или
Ишет Зенуним, которая владеет Нечестивым Граалем бессмертия. Она королева всех суккубов и инкубов, которые посещают спящих мужчин и
женщин в сновидениях, возбуждая желание и приводя праведников к
блуду.
 Самаэль — Яд Бога: Здесь алхимический яд пьянит и начинает прокладывать себе путь через сознание посвящённого. Здесь происходит контакт с
личной тенью, которая становится жнецом, обучающим посвящённого
тайнам смерти и души. Правящим демоном-богом этой клипы является
Адрамелех, который испытывает посвящённого безумием, сомнениями и
неверием.
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А’раб Зарак — Вороны Рассеяния: Тайны Венеры и начало воинского пути.
Здесь посвящённый идёт путём сексуального мистицизма, представленного тёмной Венерой, и сталкивается с испытаниями воина на пути Баала, бога войны. Этой сферой также управляет Тувалкаин, создатель холодного
оружия, показывающий воинственный характер клипы, брат Наамы и первый алхимик.
Тагирион — Спорящий: Освещение Ночной стороны светом Чёрного
Солнца. Прямое общение с правителем, Антихристом, переживание посвящённым союза Бога и зверя и изучение идеи Божественности. Правящий демон-бог клипы — Бельфегор, владыка мёртвых, который испытывает посвящённых одиночеством и отчаянием.
Голахаб — Горящие: Апокалипсис и венец воинского пути. Посвящённый
становится разрушительной силой и поднимается, как феникс, из озера огня. Благодаря суровым испытаниям Асмодея, владыки клипы Голахаб, посвящённый изучает пути наслаждения и страдания. Асмодея также называют чёрным Самаэлем и ассоциируют с боевым аспектом Самаэля или
Люцифера — с тем, кто правит силой.
Га’акшебла — Разрушающие: Здесь посвящённый становится кузнецом и
уничтожает существо творения, лежащее в основе вселенной. То, что было
создано, должно быть уничтожено. Правящий демон-бог клипы — Астарот,
нечистый ангел Клипот, идентифицируемый с богиней Астартой/Иштар.
Даат — Знание: Видение Бездны и встреча с Хоронзоном, Хранителем
Врат.
Сатариэль — Укрывающий: Здесь открывается око Люцифера, и объясняются тайны тёмной женственности. В чёрном лабиринте Люцифуга, теневого брата Люцифера, посвящённый сталкивается с испытаниями сюрреализмом и абсурдом и учится тому, что истина в том, что скрыто. В Лоне
Тёмной Матери раскрываются секреты судьбы, и паучья богиня возникает
из Пустоты, чтобы научить посвящённого творить свою судьбу.
Гагиэль — Препятствующий: Здесь трон Тёмного Бога. Здесь посвящённый
преступает Божественный Закон и готовится к восхождению на трон Люцифера. Эта сфера управляется Вельзевулом, властелином мух, и Адамом
Белиалом, злым человеком. Эта клипа представляет собой маскулинную,
фаллическую силу, которая даёт энергию для создания и воссоздания вселенной силой воли посвящённого.
Таумиэль — Бог-близнец: Видение трона Люцифера и демон-бог Клипот с
двумя лицами — Сатана и Молох, — представляющий двойственность, а
не единство. Раскрывается тайна пламени Люцифера, и посвящённый открывает путь в Пустоту.
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Древо Клипот
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Глава пятая. Лилит: Королева Ночи
Первая клипа называется Лилит, «Женщина Ночи», или Нахемот, «Злоречивые». В
клипотической инициатической магии первая сфера рассматривается как Врата на другую сторону, Ситра Ахра.
Правящей богиней этой клипы является Наама, которая властвует над материальными вещами. Она может наделить мага любым материальным даром, но её энергия
жёстка и непроста при работе. Наама — это демоническая сестра или дочь Лилит, они
часто приходят вместе, являясь первыми проводниками на пути Ночной стороны. Её
имя часто переводится как «Приятная», и, в соответствии с иудейской традицией, она
«поёт приятные песни идолам». Как богиня, связанная с царством ночи, теней и фантомов, она также именуется «Стонущей», и существа, над которыми она главенствует,
обыкновенно ответственны за странные и ужасающие звуки ночи, пробуждение тёмных желаний и управление теми, кто слышит их, отпав от Бога. Наама также считается
матерью гадания и сестрой Тувалкаина. В Зогарической Каббале её рассматривают как
ангела проституции и одну из супруг Самаэля, упомянутую вместе с Ишет Зенуним,
Аграт Бат Махлат и самой Лилит.
Согласно апокрифической литературе, Наама и Лилит приходят к Адаму, когда он
и Ева разделились на 130 лет после убийства Авеля Каином, так как Адам не хотел приводить детей в мир страха и насилия. Демонические существа, рождённые от этого союза, называются Язвами человечества.
Но Наама также, по общему мнению, посещает обычных мужчин, реагируя на их
похоть, порождая сотни других тёмных существ, а её природа сравнивается с природой
суккубов. Ассоциации эти часто конкретизируются практикующими, начинающими
своё путешествие по царствам Ночной стороны. Нередко получение интенсивных сексуальных видений и ощущений во время работы с этой клипой, особенно во время ритуалов Наамы, сексуальные встречи с богиней или с другими существами этого царства
являются повторяющимся мотивом во сне. Кроме того, вы можете почувствовать необходимость раскрыть в себе ваши сексуальные пристрастия во время этой работы и следовать своей интуиции.
В медитации на энергии этой клипы Наама также раскрывается как хранительница Врат. Она появляется во многих формах и проявлениях, но, как правило, она роскошно одета, её волосы черны, а кожа бледна. Она показывается пламенем, часто чёрным, и появляется в роскошной обстановке. Говоря о тропах и проходах Тёмного Пути
и о том, как получить к ним доступ, она открывает тайны вампиризма и колдовства, а
также объясняет посвящённому пути достижения материальных благ и полного удовлетворения личных желаний.
Женская энергия властвует при любой работе в первой клипе. Неслучайно эта
сфера также называется «Лоно Лилит» или «Пещера Лилит», ведь царица ночи появля-
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ется здесь, чтобы направлять посвящённого по путям Клипот. Это Врата на пути к царствам Ночной стороны, ко всем, кто изгнан, забыт, потерян и похоронен в этих слоях
сознания, к которым у нас обычно нет доступа, поскольку считается, что они так опасны
и ужасающи, что наши умы закрыты от них автоматически. Спуск во внутреннюю Тьму
является мифическим спуском в подземный мир, где мифологические и легендарные
путешественники сталкиваются с монстрами и ужасающими животными, проходят испытания смертью и воскрешением, а возвращаясь, преображаются, обретая знания и
мудрость, которые можно найти только в этих тёмных, забытых царствах. Символом
этого путешествия является магическая пентаграмма, которая указывает вниз, на землю, царство материи, внутреннюю Тьму и первозданную силу эволюции, существующую в ней. Эта сила — Дракон, тантрическая концепция змеи Кундалини, которая лежит в корневой чакре, Муладхаре, у основания позвоночника. Первая клипа также соответствует первой чакре в тонком теле человека и начинающемуся восхождению Змея
к освящению и Божественности. Направленная вниз пентаграмма также является символом клипы и центральной части сигилы, которая будет использоваться в этой работе.
Лилит имеет множество масок и проявлений, а в оккультной литературе мы
находим ряд описаний и форм, в которых она может быть увидена практиками. Здесь,
в предверии Тёмного Пути, она обычно появляется как красивая и соблазнительная
женщина, но также она приходит и как тёмная богиня, покрытая кровью и золой. У неё
чёрные волосы и белая кожа. Иногда её видят в обличии змеи, обычно чёрной, с красными пылающими глазами. На ритуале открытия её сопровождает Люцифер, другое
многоликое существо, которое часто появляется в человеческом обличии, но с демоническими чертами, такими как крылья и красная кожа. Однако нередко можно увидеть его гордым королём тёмного пути со скипетром и короной на голове.
Когда вы будите входить в клипу, у вас могут быть видения Ока Дракона, Ока
внутри треугольника, пентаграммы или Ока Пустоты. Вы также можете познать движение бытия, ощущая его ход против часовой стрелки во всё время ритуала или медитации, и иногда все видения могут даже казаться обратными. Идея обратного движения
— это древнее понятие, связанное с подземным миром и тёмной/левой стороной реальности. В древних шаманских обрядах путешествия в подземный мир начинались с
обратного движения по пути, так происходит и впредь.
При работе с первой клипой вы можете увидеть водоворот, открывающийся в
нашем храме и становящийся дверью на другую сторону, или же вход на Тёмный Путь
может проявиться как портал через пламя, как дар за огонь свечи и благовония, поскольку они обычно сигнализируют, что Врата открыты, а тёмные энергии связаны с ритуальным пространством. Наконец, можно войти на другую сторону с помощью энергий Лилит и Люцифера, которые проявляются при ритуале открытия. Энергии первой
клипы легки в общении и познании. Наиболее распространённым опытом при этой работе является видение Пещеры. Эта Пещера темна, часто видна расположенной в лесу,
высеченной в горе или соткавшейся из чёрного дыма. Иногда она имеет форму челюстей животного — дракона или змеи. Она появляется в конце пути, в лесу или пустынной местности, под Луной, сияющей сверху. Путь этот отмечен костями и черепами.
Существуют животные-проводники и хранители Врат, среди которых вы можете встретить чёрных собак, кошек, леопардов, летучих мышей и сов. Иногда Врата имеют форму пентаграммы, пылающей пламенем и окружённой чёрным дымом и серными па-
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рами. Бывают в виде ямы, тёмного портала, подземного храма или лабиринта, а также
появляются при видениях тёмных пустошей и чёрной выжженной земли. Иногда вход в
пещеру Лилит происходит через пасть змеи, дракона или другого зверя Ночной стороны, или даже через рот самой правящей богини.
Другой заметный мотив работы с этой клипой — кровь. Здесь бывают видения
крови, пролитой на алтарях, или кровавых рек и озёр в пещерах. Можно увидеть моря
крови, кровавые водопады и чаши, заполненные субстанцией жизни. У входа в это
царство, а также в туннель Тантифаксат, соединяющий клипу с астральной сферой Гамалиэль, вы можете столкнуться с вампирами и вампирическими существами, питающимися эротической энергией крови, такими как суккубы и инкубы, или со смертельно
опасными, такими как призраки и жаждущие крови духи. Вы можете увидеть местности, полные кровавых озёр и рек, подземные камеры, пропускающие кроваво-красный
свет, красные горы, двери и проходы, которые открываются только при помазании
кровью и т.д.
Другое видение, с которым вы, вероятно, столкнётесь, — появление змей в разных формах и проявлениях. Практики, работающие с этим царством, сталкиваются со
змеями, состоящими из огня или дыма, поднимающимися кругом вокруг них, кусающими их, изменяющими ландшафты клипы, превращающимися в другие предметы и
различных существ, становящимися закручивающимися туннелями или стражевыми
храмами, а иногда сам практик, превратившись в змею, входит в Пещеру Лилит.
Наконец, работа с этой сферой приносит видения моря или океана, лежащего под
полным звёзд небом. Эти воды являются границей между материальным миром и астральным планом, представляя собой концепцию астральных вод, вход в которые осуществляется через клипу Лилит. Вода также является Вратами в Гамалиэль, следующее
царство на Древе Клипот, видение Врат в астральные миры, скрытых в воде, является
одним из самых распространённых мотивов при работе между физическим и астральным царствами.

Сигила клипы
Сигила клипы показывает нам лоно Лилит и рога Люцифера, символы боговпокровителей пути, отражающие энергии их
мужского и женского потоков. Она содержит
три полумесяца, символизирующие тёмную
богиню Нааму, и три огня Люцифера, пламенеющих на перекрёстках Гекаты, где все миры и измерения встречаются и пересекаются.
Круг и треугольник внутри пентаграммы являются символом Глаза Люцифера, который
наблюдает за тем, как все посвящённые восходят к его трону в Таумиэль, и глаза Дракона, который успешно открывается благодаря
инициатической работе в каждой клипотической сфере. Сигила должна быть окрашена в
красный цвет, предпочтительно на чёрном фоне.
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Инвокация
Сядьте в удобное положение и поставьте перед собой сигилу клипы. Откройте и
активируйте её своей кровью, запечатлев её форму в сознании. Рекомендуется рисовать сигилу с кровью (или кровью, смешанной с краской), во время самого ритуала, но
если вы не чувствуете себя комфортно, рисуя её, вы можете нарисовать или распечатать сигилу перед началом работы и просто проследить линии, как если бы вы фактически нарисовали её. Делая это, повторяйте мантру, призывающую энергии клипы,
чтобы они текли сквозь ваш разум и приспосабливали вашу психику к получению видения царства:
Наама, Госпожа Врат, открой для меня двери Ночной стороны,
Тёмная и сияющая, прекрасная и чудовищная,
Богиня Ночи, веди меня по тропам Дракона.
Поместите сигилу на алтарь или держите её в руке и сосредоточьте всё своё внимание на изображении. Смотрите, как линии заряжаются и активируются вашей субстанцией жизни, визуализируйте её, огненную, пылающую драконианскими энергиями. Ощутите небольшое количество серных паров в воздухе. Смотрите на чёрный дым,
выходящий из сигилы и скрывающий вас в облаках тёмного тумана.
Увидьте изображения как Врата на Ночную сторону, открывающие завесу, которая отделяет материальный мир от астральных сфер и измерений, и ощутите, что ваш
Третий Глаз открыт и пронизывает завесу между мирами.
Отправьте цель ритуала через сигилу и почувствуйте драконианские энергии ночи, текущие через Врата в комнату и вовне, в черноту Пустоты. Вы также можете увидеть демоницу-богиню Клипы, но, что бы ни случилось, вы не должны вызывать видения силой, пусть они приходят спонтанно, естественным путём.

Работа
Видение прохождения через лес. Он тёмный, и едва ли там есть свет, кроме
бледного лунного сияния, которое просачивается через голые, лишённые листьев ветви деревьев высоко над вами. Путь этот отмечен костями, которые, кажется, были помещены туда с какой-то целью. Атмосфера холодная и зловещая, вы слышите странные
стонущие звуки и крик совы, идущий издалека. С каждым шагом лес исчезает, и вы видите поле чёрного тумана, густого, как облака дыма. Запах серы также становится всё
более интенсивным. Внезапно вы слышите женский голос, зовущий вас, и замечаете
женщину, которая появляется из тумана — это Госпожа Врат. Она носит длинное чёрное платье, богато украшенное, но потрёпанное. Её волосы черны и развиваются на
ветру. У неё светящиеся жёлтые глаза и острые когти хищной птицы. На лбу — три полумесяца. Поприветствуйте её и попросите провести вас через её царство. Затем продолжайте визуализацию. Когда вы говорите с Госпожой Врат, она поднимает руки и посылает дым в вашу сторону как вихрь чёрной энергии, который превращается перед
вами в огромную пылающую пентаграмму — портал на Другую сторону. Она горит
яростным ярко-красным и оранжевым пламенем. Когда вы входите в портал, вы оказываетесь в сети туннелей, подземных ходов, лестниц и лабиринтов. Они освещены
тёплыми факелами, которые указывают путь.
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Наконец, вы достигнете огромной пещеры в сердце этого царства. Её стены выглядят как сделанные из твёрдого камня, но они движутся и пульсируют, как если бы
вы находились внутри живого организма. Пылающая пентаграмма теперь находится на
полу, и из её пламени создаётся облик богини. Здесь, на пороге Ночной стороны, она
проявляет себя как тёмная Инициатрикс, королева Ситра Ахра. Она полуобнажена, но
скрыта во тьме и пламени. Её лицо торжественно и красиво. И она огромна и непохожа
на человека. На земле сотни змей, шипящих, извивающихся и обхватывающих её обнажённое тело. У неё раздвоенный змеиный язык и глаза рептилии, а пряди её волос
развеваются ветром, как змеи, вокруг её головы. Она, склоняясь, целует вас в лоб, проникая в Третий Глаз своим змеиным языком. Это кажется интимным и успокаивающим,
но в то же время вы можете почувствовать, как ваш Третий Глаз разрывается от энергии, преобразующей ваши чувства и восприятие. На мгновение всё становится чёрным,
а затем ваши внутренние глаза открываются, и их взгляд устремляется в Пустоту. Вы
можете видеть частицы и сгустки энергии, меняющейся и движущейся, принимающей
различные формы на чёрном полотне Пустоты — бесконечной вселенной, заполненной
ничем и всем. Они могут принимать формы видений, сущностей или ландшафтов. Откройте свой разум всему, что происходит, пусть поток протекает свободно. Когда видение исчезает, возвращайтесь к мирскому состоянию сознания и заканчивайте работу
или продолжайте проведением сновидческой практики.

Сновидческая работа
Рекомендуется выполнять эту работу до засыпания. Вы можете сделать её после
инвокации и работы с путём или отдельно, в качестве ритуала, по своему желанию.
Лягте на кровать и снова верните образ сигилы в свой разум. Не фокусируйтесь на материальном изображении. Вместо этого попытайтесь визуализировать сигилу в своём
сознании, закрыв глаза, как обжигающие и пульсирующие Драконианские энергии
Ночной стороны. При этом вы можете повторять ту же мантру, что и при инвокации,
или использовать собственные спонтанные слова.
Пока вы повторяете, визуализируйте сигилу, растущую и превращающуюся в
огромный портал над вами или перед вами, как будет для вас лучше. Внутри этого портала густая живая чернота. Она принимает форму конечностей и рук, усиков и щупалец,
обматывающихся вокруг вас, чтобы захватить и вытащить через портал. Позвольте этому произойти. В видении вы в это время идёте в пещеру, похожую на лабиринт, освещённую красным и оранжевым светом, с острыми сталактитами и сталагмитами, выступающими из пола и потолка, подобно зубам зверя. Когда вы выстроите это изображение в своём уме, позовите Лилит, царицу Ночной стороны, чтобы она провела вас
через эту тёмную область к Вратам Сновидений. Сосредоточьте своё внимание на том,
чтобы продолжать это видение, пока вы спите. Если вы просыпаетесь по ночам и можете заснуть снова, сосредоточьтесь на сигиле и постарайтесь сохранить это видение в
уме, пока снова с ним не уснёте. Записывайте свои сны, когда вы просыпаетесь, независимо от того, были ли они магическими или обыденными, и, при возможности, помедитируйте на них немного, пытаясь определить, связаны ли они каким-либо образом с энергиями клипы. Даже если они не кажутся связанными вначале, ведите записи
о видениях в ваших снах, поскольку их значение может открыться позднее. Также
дневник сновидений, как правило, полезен в целом при работе со сновидениями.
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Интервью Э. А. Коэттинга
Э. А. Коэттинг: Ваша работа с Клипот невероятна и довольно своеобразна, но
я должен спросить, почему вы, будучи высокопрофессиональным чёрным магом, продолжаете находить ценность в системе Каббалы. Авраамические религии несут
ответственность не только за бесчеловечные страдания людей, но и за угнетение
магических учений и удушение «неверных» мыслей. Так что же делает магию этой
рабской религии настолько уникальной, учитывая её происхождение?
Асенат Мейсон: Каббала, основанная на Древе Клипот, имеет мало общего с традиционной Каббалой, которая вообще не работает с этими силами и рассматривает их
как противодействующие спасению человека. Клипот принадлежат к Пути Левой Руки,
и поэтому они рассматриваются как трансгрессивный путь, предлагающий возможность самоспасения или самообожествления. Для многих практикующих это суть идеи
быть способным обратить вспять, нарушить и отменить религиозное программирование и промывание мозгов, которому они подвергались на протяжении всей своей жизни, что и делает, таким образом, этот путь. Другие работают с ним как с путём к источнику всех магических течений, питающих духовное развитие человечества. Древних
богов и духов, демонизированных авраамическими религиями, можно познать через
Тёмное Древо в их изначальных формах, не искажённых никакими предубеждениями.
Для остальных же Древо — это карта восхождения, как любая другая ритуальная система, ведущая к инициации и росту. Для большинства практиков всё это вместе образует неординарную магическую систему, предлагающую мощные методы личной эволюции.
Э.А.: Клипотические сферы называют несбалансированными аспектами Сфирот, но, похоже, вы открыли о Клипот гораздо больше. Как бы вы охарактеризовали
эти неблагоприятные сферы?
А.М.: Это только одна из многих теорий. Я объясняю некоторые из них в книге,
остальные оставляя читателю для самостоятельного изучения. Каббала — огромная система, и нет ни одного единого определения того, что такое Древо Сфирот/Клипот, и
как его можно использовать в качестве инициатической модели. Клипот можно рассматривать как «шелуху», оставленную после неудачной попытки Бога по творению,
содержащую демонов и злых духов. Другая идея состоит в том, что они являются тенями или отражениями Сфирот в Пустоте. Существует также теория, что каждая клипа является отрицательной стороной соответствующей ей Сфиры или её антитезой. Мы могли бы также сказать, что, в то время как Сфирот — это эманации Бога, Клипот образуют
тело его противника — Сатаны, Люцифера, Самаэля и т.д. Это во многом зависит от интерпретации. Сфирот можно представить как «небеса», а Клипот — как «ад». Здесь существует много возможностей, потому что каждый практикующий формирует своё

176

Апокриф-120: октябрь 2017 (G5.3 e.n.)
собственное определение Древа при работе с его силами. Это очень личный путь, к которому следует подходить как к таковому.
Э.А.: Поскольку клипы считаются несбалансированными и неблагоприятными
сферами, существует ли опасность, что маг станет неуравновешенным или пострадает от воздействия этих сил?
А.М.: Я бы не назвала это «опасностью». Мы сталкиваемся с ситуациями, которые
выводят нас из равновесия и в нашей повседневной жизни, и постоянно учимся справляться с ними. Это часть жизни. То же и в магии. Неожиданные и иногда неприятные
последствия магической работы являются естественной частью инициатического процесса: они появляются, когда мы преобразовываемся с помощью сил, которые мы вызвали, и исчезают, когда это преобразование завершено. Поначалу это может показаться смущающим или даже пугающим, но это связано только с тем, что многие практикующие просто не понимают механизм своего духовного развития, — отсюда и плохая репутация Клипот.

Наилучшим способом справляться с такими ситуациями является отношение к
ним как к урокам на пути, а не как к «опасностям».
Э.А.: Являются ли видения клипотических королевств просто символическим
воображением, или вы видите их как реальные места в астральном царстве?
А.М.: Я бы сказала, что это и то, и то. Многие маги видят Клипот и Сфирот как реальные сферы, к которым можно путешествовать в своём астральном теле. Другие видят в них метафоры, которые представляют некоторые духовные концепции или психологические состояния ума. По моему опыту, обе эти теории верны. Они являются реальными местами, к которым можно получить доступ через астральный план, потому
что они существуют там как мыслеформы, созданные магами, которые работают с ними, как и любой другой эгрегор. Также они и символичны, потому что содержат только
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определённые идеи, а восприятие и реализация этих идей зависит от конкретного
практика.
Э.А.: Многие из духов, с которыми я работал в последнее время, очень активизировались при работе со мной и очень заинтересованы в том, чтобы продвигать
эволюцию людей в определённом направлении. Вы замечаете то же самое у Злых
Вождей, вы видите их как в каком-то смысле разъединённых или связанных с человеческими делами?
А.М.: Я полностью согласна. Божества и духи, которые бездействовали в течение
многих веков, теперь вновь появившись, проявляют свой гнозис через восприимчивых
людей: магов, писателей, художников, музыкантов и т.д. Сейчас действительно эпоха
пробуждения и очень хорошая возможность для нас воспользоваться этими силами,
используя их для нашего личного роста. Например, в моих Клипотических медитациях
они выступают в качестве инициирующих сил, которые могут быть проводниками и союзниками на пути самопосвящения.
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Джон Джордж Хомэн

Пау-вау,
или

Давно потерянный друг:
Собрание таинственных и бесценных искусств и лекарств
для людей, а также для животных,
со многими доказательствами1
Благодаря своей пользе и эффективности в лечении болезней и т.п.,
большая часть этих материалов никогда не публиковалась,
пока они не появились впервые в печати в 1820 году

Список

искусств и лекарств, содержащихся в этой книге2
Вступление к первому изданию сей маленькой книги.
Рекомендации людей, исцелённых автором.
Авторское примечание и молитва.
ИСКУССТВА И ЛЕКАРСТВА:
{001.}
{002.}
{003.}
{004.}
{005.}
{006.}
{007.}
{008.}
{009.}
{010.}
{011.}
{012.}
{013.}

Хорошее средство от истерики.
Ещё одно средство от истерики.
Надёжное средство для остановки кровотечения.
Средство, которое применяется, когда кто-то страдает обмороками.
Ещё одно средство, которое можно применять, когда кто-то болен.
Хорошее средство от глистов.
Хорошее средство против оговора.
Хорошее средство от колик.
Хорошее средство против жара.
Приручить собаку.
Прекрасное средство от учащённого сердцебиения.
Предотвратить травмы.
Как изготовить прут для поиска железа или воды.

1

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). Пер. Ольга Виссонова (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
Существует и ряд других редакций данной книги, иногда существенно отличающихся от настоящей
(напр., The Long Secreted Friend, or a true and christian Information for every body, containing wonderful and
approved remedies and arts for men and beast, 1846,
https://www.libraries.wright.edu/corescholar_files/flippingbook/long_secreted_wz_309_h719l_1846/files/ass
ets/common/downloads/wz_309_h719l_1846.pdf).
2
Названия некоторых рецептов в этом списке могут незначительно отличаться от заголовков самих рецептов.
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{014.}
{015.}
{016.}
{017.}
{018.}
{019.}
{020.}
{021.}
{022.}
{023.}
{024.}
{025.}
{026.}
{027.}
{028.}
{029.}
{030.}
{031.}
{032.}
{033.}
{034.}
{035.}
{036.}
{037.}
{038.}
{039.}
{040.}
{041.}
{042.}
{043.}
{044.}
{045.}
{046.}
{047.}
{048.}
{049.}
{050.}
{051.}
{052.}
{053.}
{054.}
{055.}
{056.}
{057.}

Как получить желаемое.
Верный способ поймать рыбу.
Безопасное удаление всяческих язв и т. п.
Отменное средство от омертвения и воспаления.
Предотвращение повреждений злобными людьми.
Вывести глистов и личинок овода у лошади.
Исцелить язвы на голове лошади за два или три применения.
Доброе средство от ран и ожогов.
Прекрасное средство для устранения горячки.
Остановить боль или жжение в ране.
Избавиться от бородавок.
Изгнать коклюш.
Другое средство от коклюша.
Хороший способ остановить кровотечение.
Хорошее средство от зубной боли.
Как безопасно ходить и гулять в любом месте.
Превосходное средство от колик.
Изгнать судорожные лихорадки.
Как избавиться от лихорадки.
Отличный пластырь.
Сделать хорошие глазные капли.
Средство от белой опухоли.
Средство от эпилепсии.
Средства от ожогов.
Остановить кровотечение.
Убрать боль.
Средство от зубной боли.
Убрать синяки и боль.
Замечательная выдержка из книги Альберта Великого.
Ещё один отрывок из того же текста.
Исцелить припадки или судороги.
Вылечить головную боль.
Склеить разбитое стекло.
Чтобы скот возвращался в одно и то же место.
Другой способ возвращения скота.
Предотвратить истребление пшеницы хлебным комариком.
Как избежать перезревания вишни к дню Св. Мартина.
Крапива жгучая — доброе средство от страха и ненужных фантазий, а
также способ собрать рыбу.
Гелиотроп — средство против оговоров.
Для здоровой полости рта.
Хорошее средство от чахотки.
Цинанхум: его свойства.
От «болезни полых рогов» у коров.
Убрать ячмень на глазу.
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{058.}
{059.}
{060.}
{061.}
{062.}
{063.}
{064.}
{065.}
{066.}
{067.}
{068.}
{069.}
{070.}
{071.}
{072.}
{073.}
{074.}
{075.}
{076.}
{077.}
{078.}
{079.}
{080.}
{081.}
{082.}
{083.}
{084.}
{085.}
{086.}
{087.}
{088.}
{089.}
{090.}
{091.}
{092.}
{093.}
{094.}
{095.}
{096.}
{097.}
{098.}

Чтобы куры хорошо неслись.
Слова, которые нужно говорить при изготовлении гадательных палочек.
Как убить ленточного червя.
Доброе средство для изгнания паразитов из лошади.
Как исцелить ожог.
Вылечить змеиный укус.
Защититься от бешеных псов.
Прогнать боль и исцелить раны тремя прутами.
Средство от лихорадки, глистов и колик.
Исцеление слабости членов.
Другое средство от слабости.
Как накормить лошадь, отказывающуюся продолжать есть.
Хорошее средство от крыс и мышей.
Исцелить наросты или опухоли у лошади.
Приготовить хорошие глазные капли.
Как задержать воров.
Исцелить атрофию мышц у лошади.
Как сделать патоку.
Как приготовить доброе пиво.
Как исцелить эпилепсию.
Ещё один способ заставить скот возвращаться домой.
Прекрасное средство для исцеления язв.
Хорошее средство для заживления ран.
Сделать бумажное масло, хорошо помогающее при лечении глаз.
Истребить вшей.
Предотвратить размокание плохих сортов бумаги.
Отменное средство для вывода песка.
Хорошее средство от недержания мочи.
Удаление жировика на прибывающей луне.
Истребить полевых мышей и кротов.
Удаление пелены или плёнки из глаз.
От глухоты, шума в ушах и т. п.
Чтобы детские зубки резались без боли.
От рвоты и диареи.
Средство от ожогов.
Замечательное средство от слабости конечностей и т. п.
От дизентерии и диареи.
Средство от зубной боли.
Совет беременным.
Исцелить укус бешеной собаки.
Прекрасный способ увеличить рост шерсти овец и предотвратить их болезни.
{099.} Испытанный пластырь от омертвения.
{100.} Хорошее средство от затылочного отёка у лошадей.
{101.} От цинги и ангины.
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{102.}
{103.}
{104.}
{105.}
{106.}
{107.}
{108.}
{109.}
{110.}
{111.}
{112.}
{113.}
{114.}
{115.}
{116.}
{117.}
{118.}
{119.}
{120.}
{121.}
{122.}
{123.}
{124.}
{125.}
{126.}
{127.}
{128.}
{129.}
{130.}
{131.}
{132.}
{133.}
{134.}
{135.}
{136.}
{137.}
{138.}
{139.}
{140.}
{141.}
{142.}

1

Превосходный пластырь.
Для остановки кровотечения.
Ещё один способ остановить кровотечение и исцелить раны.
Для праведного суда.
Против опухолей у скота.
Лёгкий способ поймать рыбу.
Отменное и безопасное средство от ревматизма.
Хороший способ изгнать червей из пчелиного улья.
Рецепт смазки, предотвращающей ржавление.
Изготовить несгорающий фитиль.
Утренняя молитва перед началом путешествия.
Безопасные и проверенные средства на случай пожара и мора.
Для предотвращения пожара.
Предотвратить порчу, наведённую ведьмами, а также дурными людьми
и злыми духами.
Потушить пожар без воды.
Предотвратить кражу скота злоумышленниками.
Ещё один способ остановить пожар.
Как связать или зачаровать любого.
Другой способ связывающего заклинания.
Благословение для предотвращения пожара.
Как расколдовать животное или человека.
Для защиты домов и помещений от эпидемий и краж.
Против несчастий и опасностей в доме.
Руководство к цыганскому заклинанию и т. д.
Против злых духов и всякого колдовства.
Средство от отёков.
Как лечить корову после того, как её подоили.
Против невзгод и т. п.
Против опасности и смерти.
Другой метод исцеления больной коровы.
Против лихорадки.
Способ зачаровать вора.
Другой способ зачаровать вора.
Достичь того же быстрее.
Избавить от заклятия.
Заставить вора вернуть украденное.
Благословение на все случаи жизни.
Выиграть в любой игре, если играешь в карты.
От ожогов.
Другое средство от ожогов.
Защита скота от колдовства1.

Продолжение следует.
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Вступление к первому изданию сей полезной книги
Автор предпочёл бы не писать никаких предисловий к этому небольшому трактату, если бы это не требовалось для предупреждения кривотолков, которыми некоторые развлекаются в адрес работ такого рода. Большинство, несомненно, одобряет
публикацию и продажу подобных книг, но всегда находятся те, кто будет упорствовать
в осуждении их как чего-то непотребного. Людям этого типа я помочь не могу, но искренне их жалею, ибо они по сей день сбиты с пути; и я искренне молюсь всем, в чьих
силах и власти отвратить их от подобных ошибок. Воистину, всякий, кто поминает имя
ИИСУСА всуе, впадает в великий грех. Но не написано ли в пятидесятом Псалме, как
перевёл его Лютер: «Call upon me in the day of trouble; I will deliver thee, and thou shalt
glorify me». В католическом переводе тот же отрывок содержится в сорок девятом
Псалме, читаемый так: «Call upon me in the day of thy trouble, and I will deliver thee, and
thou shalt glorify me»1.
Где врач, что исцеляет или изгоняет одышку или аритмию? Где доктор, что изгоняет волдыри? Где врач, что изгоняет припадки? Где врач, что исцелит омертвение, если оно схватит однажды тот или другой из членов тела? Все эти исцеления, и ещё много таинственного и чудесного, содержатся в этой книге; и её автор может в любой момент присягнуть, что успешно применял многие из предписаний, содержащихся в
настоящем документе.
Я утверждаю: всякий и каждый, кто сознательно пренебрёг использованием этой
книги для спасения глаза, или ноги, или руки своего ближнего, виновен в потере их и,
таким образом, совершает грех и может лишить себя всякой надежды на спасение. Такие люди отказываются призывать Господа в скорби своей, хотя Он велел это делать.
Если бы людям возбранялось употреблять заклинания, как и имя ВЫСОЧАЙШЕГО, они,
конечно же, не было бы им открыты; и более того: Господь не помог бы там, где они
использовались. Бога никоим образом нельзя принудить вмешаться в область, не входящую в сферу его божественного удовольствия.
Ещё кое-что, что я должен здесь отметить: есть люди, которые скажут, что если
для исцеления использовать заклинания, то во врачах не было бы смысла, ибо слова не
влияют на лечение. Это лишь оправдание врачей; ибо всё, что нельзя исцелить заклинаниями, тем меньше можно излечить любым другим ремеслом или врачебными хитростями. Я могу назвать вам католического священника, чья лошадь излечилась простыми словами; как и имя человека, который это сделал. Я хорошо знал этого священника; ранее он проживал в округе Уэстморленд. Если пожелаете, я мог бы также
назвать протестантского проповедника, который исцелил несколько человек от лихорадки, всего лишь написав им несколько заговоров против неё; и даже имена этих людей. Ранее этот проповедник проживал в округе Беркс. Если люди используют из этой
книги то, что им действительно нужно, они не совершают никакого греха; но горе тем,
кто виновен в том, что кто-то из-за омертвения членов теряет жизнь, или конечность,
1

В синодальном переводе (Пс. 49:15, или Пс. 50:15 по масоретской нумерации): «и призови Меня в день
скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»; в церковнославянском: «И призови Мя в день скорби
твоея, и изму тя, и прославиши Мя».
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или зрение! Горе тем, кто неверно истолковывает это в момент опасности или следует
вредным советам какого-нибудь проповедника, который мог бы учить их не возражать
против того, что говорит Господь в пятидесятом Псалме. «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Горе тем, кто, следуя указаниям проповедника, пренебрегает любыми средствами, предлагаемыми этой книгой, против
омертвения, или воспаления, или фурункула. Я готов следовать за проповедником во
всём разумном, но когда я в опасности, и он советует мне не использовать никаких
предписаний, содержащихся в этой книге, — я не подчинюсь. И горе тем, кто использует имя Господа всуе и по пустякам.
Я привёл немало доказательств полезности этой книги и могу повторить их когда
угодно. Я продаю свои книги публично, а не тайно, ибо таким же образом продаются
другие мистические книги. Я согласен, что мои книги должны видеть все, и не буду
скрывать себя ни от каких проповедников. Я, Хомэн, тоже знаю кое-что из Священного
Писания и понимаю, когда молиться и обращаться за помощью к Господу. Публикация
книг (при условии, если они полезны и морально верны) не запрещена в Соединённых
Штатах, как это происходит в других странах, где цари и деспоты подавляют народ своей тиранией. Я ставлю себя на просторную сцену свободы прессы и совести в отношении этой полезной книги, и у меня всегда есть и будет самое искреннее желание, чтобы все могли использовать эту книгу в своих интересах, во имя Иисуса.

Издано в Розентале,
неподалёку от Рединга,
округ Беркс, Пенсильвания,
31 июля, в год нашего Господа 1819

Джон Джордж Хомэн,
автор и издатель сей книги
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Рекомендации
Рекомендовано людьми, которые готовы засвидетельствовать в любое время,
что я, Хомэн, успешно применял рецепты из этой книги.















БЕНДЖАМИН СТОУДИ, сын лютеранского школьного учителя в Рединге,
ужасно страдал от ячменей в глазу. Через сутки с небольшим этот глаз стал
таким же здоровым, как и другой, благодаря помощи, которую я оказал
ему с благословением Божьим в 1817 году.
ГЕНРИ ДЖОРДЖЕС, проживающий в Рединге, в 1814 году принёс мне
мальчика, который страдал от сильной боли, вызванной ячменём в глазу.
Через сутки с небольшим я, с Божьей помощью, исцелил его.
У ДЖОНА БАЙЕРА, сына Джейкоба Байера, живущего теперь возле Рединга, на ноге образовалась язва, причинявшая ему сильную боль. Я посетил
его, и за короткое время он поправился. Это было в 1818 году.
У ЛЕНДЛИНА ГОТВАЛЬДА, ранее проживавшего в Рединге, сильно болела
одна рука. Примерно через 24 часа я вылечил его руку.
КЭТРИН МЕКК, в то время жившая в посёлке Эльзас, сильно страдала от
ячменей в глазу. Через сутки с небольшим глаз был исцелён.
МИСТЕР СИЛВИС из Рединга пришёл ко мне домой, когда я занимался пивоварней своего соседа. Он почувствовал в глазу сильную боль, вызванную
ячменём. Я вылечил его глаз через сутки с небольшим.
АННА СНАЙДЕР из деревни Эльзас испытывала острую боль в одном из
пальцев. Через несколько часов она почувствовала облегчение.
У МАЙКЛА ХАРТМАНА-МЛАДШЕГО, проживающего в посёлке Эльзас, был
ребёнок с воспалением полости рта. Я посетил их, и чуть больше чем через
сутки ребёнок выздоровел.
У ДЖОНА БИНГЕМАНА, Раскомбманор, округ Беркс, был сын, получивший
ужасные ожоги. Моя жена приехала туда осенью 1812 года. У ребёнка уже
началось омертвение тканей; моя жена оказала ему помощь, и в скором
времени омертвение прошло. Вскоре мальчик совершенно исцелился и
снова стал здоров. Примерно в то же время моя жена вылечила жену
Джона Бингемана от воспаления ноги.
СУСАННА ГОМБЕР страдала сильной головной болью. Вскоре я избавил её
от болезни.
Жена ДЭВИДА БРЕХТА также испытывала сильную головную боль, и через
некоторое время я её исцелил.
Дочь и невестка ДЖОНА ДЖАНКИНСА сильно страдали от головных болей;
а у его жены была сильно воспалена щека. Я изгнал головную боль дочери
и невестки; а воспаление прошло через семь-девять часов; опухшая щека
зажила очень быстро.
Семья Джанкинсов живёт в Нейкенмиксене, а Брехт и Гомбер проживают в
Рединге и неподалёку от него. Нейкенмиксен находится в округе Бакс. Четверо последних были излечены в 1819 году.
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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.
У ДЖЕЙКОБА СТОУФЕРА из Хеккака, округ Бакс, был маленький ребёнок, у
которого каждый час случались судороги. Я продал ему книгу, содержащую 25 букв; и его сосед, Генри Франкенфилд, убедил его попробовать использовать эти 25 букв. В результате ребёнок мгновенно освободился от
судорог и быстро выздоровел. Эти буквы также содержатся в данной книге. Буквы для лечения ревматизма продавались по цене от одного до двух
долларов; о них даже не давалось указания, как их использовать: всё передавалось на словах.
У ДЖОНА АЛГЕЙЕРА из Рединга очень болел палец. Я использовал симпатические слова, чтобы исцелить ожог и вылечить палец. На следующее
утро ожог исчез; Джон Алгейр едва ощущал боль, и палец начал стремительно заживать. Это было в 1819 году.

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.
Этот текст частично основывается на записях цыган, а частично — на тайных писаниях, и собран он автором, Дж. Джорджем Хомэном, с великими сложностями и неприятностями со всех концов света в разные годы. Я не хотел его издавать; моя жена
также возражала против публикации; но моё сострадание к терпящим беды соплеменникам было слишком сильно, ибо я видел, как многие теряют зрение от ячменей,
жизнь или конечность от омертвения. И сколь много женщин страдает от истерик! И
потому я спрашиваю тебя снова, о друг, мужчина или женщина: разве не вечная хвала
мне за то, что я напечатал такую книгу? Разве не заслужил я Божьей награды за это?
Где ещё есть врач, способный вылечить эти болезни? Кроме того, я бедняк в стеснённых обстоятельствах, и мне весьма поможет, если я смогу заработать немного денег на
продаже своих книг.
Господь благословляет начало и конец этой маленькой работы и будет с нами,
дабы мы не использовали её бестолково и таким образом не впали в тяжёлый грех! А
«использовать бестолково» означает использование для чего-то ненужного. Благослови нас Бог! Аминь. «Аминь» же значит, что Господь повелит произойти тому, о чём просили в молитве.
Хомэн

Примечание
В Америке немало тех, кто не верит ни в ад, ни в рай; но в Германии их не так уж
много. Я, Хомэн, спрашиваю: кто может немедленно изгнать волдырь или омертвение?
Я отвечаю, и я, Хомэн, скажу: «Всё это делает Господь. Посему должны существовать и
ад, и рай; и, полагаю, мало кто осмелится отрицать это».
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Пау-вау, или Искусства и лекарства
{001.} Хорошее средство от истерики, которое нужно использовать трижды.
Положи сустав большого пальца на обнажённую кожу, покрывающую мечевидный отросток грудины [the small bone which stands out above the pit of the heart,
processus xiphoideus]1, выдающийся над солнечным сплетением, и одновременно произнеси:
Matrix, patrix, лежи тихо и мирно, чтоб
Ни ты, ни я не легли в третий день во гроб2.
[Matrix, patrix, lay thyself right and safe,
Or thou or I shall on the third day fill the grave.]
†††
{002.} Ещё одно средство от истерики и простуды.
Делай так каждый вечер, то есть всякий раз, когда снимаешь обувь и носки. Проведи пальцем руки между пальцами ног и прочувствуй запах. Это, безусловно, поспособствует лечению.
{003.} Надёжное средство для остановки кровотечения, которое помогает, как
бы далеко от вас ни находился человек, если только его имя произнесено верно:
Иисус Христос, дражайшая кровь!
Останавливает боль и останавливает кровь.
В этом поможет тебе, <имя>, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Аминь.
[Jesus Christ, dearest blood!
That stoppeth the pain and stoppeth the blood.
In this help you <first name> God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Amen.]
{004.} Средство, которое применяется, когда кто-то страдает обмороками, и которое помогло многим людям.
Пусть желающий, будучи совершенно трезвым и ни с кем не разговаривая, наберёт до рассвета дождевой воды в горшок; сварит в ней яйцо; проткнёт в этом яйце три
маленьких отверстия иголкой и отнесёт его на муравейник, построенный большими
муравьями; и больной почувствует облегчение, как только яйцо будет съедено.
{005.} Ещё одно средство, которое можно применять, когда кто-то болен, и которое помогло исцелиться многим, когда не справлялись врачи.
Пусть больной, ни с кем не разговаривая, нальёт до рассвета воду в бутылку,
плотно её закроет и сразу положит в какую-нибудь коробку или сундук, запрёт на ключ
и заделает замочную скважину; ключ же пусть носит три дня в одном кармане, чтобы
никто не взял его, кроме того, кто положил в сундук или коробку бутылку с водой.
1

В ряде случаев рядом с русским названием болезней, растений, веществ и т. п. мы приводим их оригинальные английское, а иногда и научное наименование (часто предположительное).
2
Поскольку большинство заклинаний рифмованные, а в стихотворном переводе неизбежны искажения
по форме и смыслу, для сравнения в подобных случаях приводим также оригинальный текст.
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{006.} Хорошее средство от глистов, которое можно применять как для людей,
так и для коров.
Мария Богоматерь по земле ступает,
Трёх червей в руке она крепко сжимает.
Первый бел, второй чёрен, третий красным пылает.
*Mary, God’s Mother, traversed the land,
Holding three worms close in her hand;
One was white, the other was black, the third was red.]
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.
{007.} Хорошее средство против оговора или клеветы.
Если тебя оговорили или оклеветали, и это пробирает тебя до самой кожи, до
самой плоти, до самых костей, верни всё лживым языкам.
†††
Сними рубашку и надень её наизнанку, а затем пробегись двумя пальцами вдоль
своего тела, от солнечного сплетения до бёдер.
{008.} Хорошее средство от колик.
Я согреваю вас, о вы, друзья-колики! Есть одно правосудие, решающее, справедливо или несправедливо. Потому берегитесь, о вы, друзья-колики!
†††
{009.} Хорошее средство против жара.
Доброе утро, дорогой четверг! Убери от <имя> 77 лихорадок. Ой ты, дорогой
Господь Иисус Христос, убери их от него!
†††
Сделай так в первый раз в четверг, во второй — в пятницу, а в третий — в субботу;
и каждый раз трижды. Всякий раз говори молитву веры, а до рассвета никто не должен
произносить ни слова. До рассвета больному не дозволяется ни разговаривать с кемлибо, ни есть свинину, ни пить молоко, ни пересекать проточную воду, и так девять
дней.
{010.} Приручить собаку, если до того для этого не использовалось никаких методов.
Попытайся выдавить немного своей крови и дай её собаке с пищей, тогда она
останется с тобой. Или поскобли четыре угла своего стола, пока ешь, и когда поскоблишь, продолжай есть с тем же ножом. Пусть собака съест то, что соскрёб нож, и она
останется с тобой.
{011.} Прекрасное средство от учащённого сердцебиения и от истощения.
Сердцебиение и истощение, прочь из рёбер <имя>, ибо уста
Правду глаголили у Господа нашего, Иисуса Христа.
[Palpitation and hide-bound, be off <name> ribs,
Since Christ, our Lord, spoke truth with his lips.]
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{012.} Предотвратить травмы.
Тот, в чьём правом рукаве будет спрятан правый глаз волка, защитит себя от
травм.
{013.} Как изготовить прут для поиска железа, золота или воды.
В первую ночь Рождества, между 11 и 12 часами, отломи с любого дерева молодой прут, выросший прошедшим летом, с тремя высочайшими именами (Отца, Сына и
Святого Духа), стоя лицом на восход. Всякий раз, когда применяешь этот прут для поиска чего-либо, используй его трижды. Прут должен быть раздвоен, и каждую веточку
держи одной рукой, чтобы толстая часть со стороны основания была приподнята, но не
удерживай его слишком крепко. Ударь толстым концом в землю, и то, что ты хочешь,
немедленно появится, если в земле есть для него место. Слова, которые следует произнести, когда применяешь прут, таковы:
Архангел Гавриил, заклинаю тебя именем Бога, Всемогущего, сказать мне: есть
здесь вода или нет? Скажи мне!
†††
Если ты ищешь железо или золото, скажи то же самое, но вместо воды назови то,
что ищешь.
{014.} Как получить желаемое.
Если собираешься обратиться к кому-то, чтобы попросить об одолжении, возьми
с собою немного лапчатки [five-finger grass, Potentilla], и наверняка получишь то, что
желаешь.
{015.} Верный способ поймать рыбу.
Возьми розовое семя, горчичное семя и лапу ласки и повесь их в сеть, рыба обязательно клюнет.
{016.} Безопасное удаление всяческих язв, ожогов и других повреждений.
Возьми корень чертополоха [iron-weed, Cárduus+ и привяжи его к шее; он лечит
язвы; он также помогает против спаек в мочевом пузыре и вылечивает геморрой, если
выпить корня, сваренного в воде с мёдом; он очистит и излечит лёгкие и сделает дыхание здоровым. Корень, высаженный среди винограда или фруктовых деревьев, способствует их росту. Дети, которые носят его, учатся без всяких затруднений; они увлекаются всеми полезными искусствами и науками и растут радостно и весело.
{017.} Отменное средство от омертвения и воспаления.
Sanctus Itorius res,
Призывай и прочих. Здесь
Матерь Божья на помощь пришла,
Протянула белу длань.
Жар и хлад, скорей отстань!
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[Sanctus Itorius res,
call the rest.
Here the mother of God came to his assistance,
reaching out her snow-white hand,
against the hot and cold brand.]
Сотвори три крестных знамения большим пальцем. Всё, где используются слова,
надо повторять трижды, и с интервалом в несколько часов, а в третий раз — на следующий день, если не сказано иного.
{018.} Предотвращение повреждений злобными или злонамеренными людьми, — против них здесь великая сила.
Dullix, ix, ux. Да, вы не пройдёте через Понт *Pontio+;
Понт — он над Пилатом *Pilato+.
†††
{019.} Превосходное средство, чтобы вывести глистов и личинок овода у лошади.
Назови имя лошади и скажи:
Если червь в тебе, я — хлоп!
Ухвачу тебя за лоб.
Бел, иль бур, иль красен червь,
Станет мёртвым он теперь.
[If you have any worms,
I will catch you by the forehead.
If they be white, brown or red,
they shall and must now all be dead.]
Трижды встряхни голову лошади и трижды проведи рукой по её спине туда и обратно.
†††
{020.} Исцелить язвы на голове лошади за два или три применения.
Отломай три веточки от вишнёвого дерева: одну утром, другую вечером, третью в
полночь. Отрежь три лоскутка со спины своей рубашки и оберни каждую веточку одним из них; затем очисти веточками язвы на голове лошади и оставь их под навесом.
Концы веточек, которые были в ране, должны быть повёрнуты на север; затем, используя их, занимайся своими делами, чтобы, таким образом, их запачкать; после этого
накрой веточки и обложи их тряпками. Затем, через день или два, снова очисти язву
тремя веточками, и поступай с ними так же, как и раньше.
{021.} Доброе средство от плохих ран и ожогов.
Слово Божье, молоко Богородицы, кровь Христа, —
всякий ожог, всякая рана будет чиста.
[The word of God, the milk of Jesus’ mother, and Christ’s blood,
is for all wounds and burnings good.]
†††
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Во всех таких случаях самое безопасное — трижды сотворить крестное знамение
рукой или большим пальцем над поражёнными частями; заклинание произносить над
всем, что осенено крестным знамением.
{022.} Прекрасное средство для устранения горячки.
Горячка и дракон летят через вагон.
Горячка утихает, дракон же — ускользает.
[Wild-fire and the dragon, flew over a wagon.
The wild-fire abated and the dragon skated.]
{023.} Остановить боль или жжение в ране.
Срежь с дерева три небольших ветки — каждую одним ударом, — натирай рану
срезом, затем оберни каждую ветку в лист белой бумаги и положи в тёплое и сухое место.
{024.} Избавиться от бородавок.
Пожарь куриные ножки и натирай ими бородавки; затем закопай их под навесом.
{025.} Изгнать коклюш.
Срежь три небольших локона с макушки ребёнка, никогда не видевшего своего
отца; зашей волосы в небелёную тряпку и повесь на шею ребёнка с коклюшем. Нить,
которой прошивается тряпка, также должна быть небелёной.
{026.} Другое средство от коклюша, которое помогло большинству тех, кто его
применял.
Пусть ребёнок, у которого коклюш, трижды пролезет через ежевичный куст, не
говоря ни слова. Куст должен быть одинаковой высоты с обеих сторон, и ребёнок должен пролезть через него трижды одним и тем же образом, то есть с той же стороны,
что и в первый раз.
{027.} Хороший способ остановить кровотечение.
В этот день случилась травма. Кровь, остановись до тех пор, пока Дева Мария
не родит нового сына.
Повтори эти слова трижды.
{028.} Хорошее средство от зубной боли.
Ковыряй больной зуб иголкой до тех пор, пока не появится кровь; затем возьми
нитку и пропитай её этой кровью. Затем возьми уксус и муку, хорошо перемешай с кровью, чтобы получилась мазь, и нанеси её на тряпку; после этого оберни тряпку вокруг
корня яблони и привяжи рядом с нею вышеозначенную нитку, после чего хорошенько
прикрой корень землёю.
{029.} Как безопасно ходить и гулять в любом месте.
Иисус ходит с <имя>. Он — моя голова; я — его член. Потому Иисус ходит с
<имя>.
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{030.} Превосходное средство от колик.
Возьми полгилла *ок. 59 мл1] доброго ржаного виски и полный кисет табака;
налей виски в бутылку, затем раскури табак и выдуй дым в бутылку, хорошо встряхни и
выпей. Это вылечило автора настоящей книги и многих других. Или возьми трубку из
белой глины, почерневшую от курения, и насыпь в неё муки. Это будет иметь тот же
эффект.
{031.} Изгнать судорожные лихорадки.
Напиши на обрывке белой бумаги такие буквы:
AbaxaCatabax
AbaxaCatabax
AbaxaCataba
AbaxaCatab
AbaxaCata
AbaxaCat
AbaxaCa
AbaxaC
Abaxa
Abax
Aba
Ab
A
Приколи бумагу к кусочку муслина или льна и повесь на шею, пока лихорадка не
покинет тебя.
{032.} Как избавиться от лихорадки.
Напиши на бумаге такие слова:
Potmat sineat,
Potmat sineat,
Potmat sineat.
Заверни бумагу в лист гречишника (breiten Megrieb) [knot-grass, Polýgonum+, а затем привяжи её к телу человека, страдающего лихорадкой.
{033.} Отличный пластырь.
Я сильно сомневаюсь, что хоть один врач в Соединённых Штатах может сделать
пластырь, подобный этому. Он исцелил белую опухоль [white swelling, phlegmasia alba
dolens] и вылечил больную ногу у женщины, восемнадцать лет тщетно применявшей
прописанные врачами средства.
Возьми две кварты *ок. 1,9 л+ сидра, один фунт *ок. 373 г+ пчелиного воска, фунт
овечьего жира и фунт табака; вари табак в сидре до тех пор, пока он не выварится, а
затем процеди его и добавь другие жидкости в остаток: вари, помешивая, на медленном огне.
1

Здесь и далее — как правило, исходя из американской аптекарской системы объёма и веса; однако
следует иметь в виду, что были и другие системы трактовки этих единиц, а названия единиц веса и объёма могут совпадать, и не всегда ясно из контекста, которое используется.
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{034.} Исправить зрение.
Возьми на 4 цента [cents]1 белого купороса [white vitriol, ZnSO4], на 4 цента предварительно обработанного корня аира *calamus, Ácorus cálamus+, на 4 цента гвоздики
[cloves2, Syzygium aromaticum], четверть пинты *ок. 118 мл+ доброго виски и четверть
пинты воды. Очисти корень аира и смешай все ингредиенты; пусть всё это настоится в
течение нескольких часов перед применением.
{035.} Превосходное средство от белой опухоли.
Возьми кварту *ок. 946 мл+ негашёной извести [unslaked lime, CaO] и влей в неё
две части воды; хорошенько перемешай и дай настояться в течение ночи. Сними то, что
соберётся на поверхности известковой воды. Налей в воду пинту *ок. 473 мл+ льняного
масла, после чего перемешай всё до однородности; затем перелей смесь в горшок или
кастрюлю и добавь немного жира и воска; хорошо растопи, сделай из полученной массы пластырь и приклей на поражённые участки; обновляй пластырь каждый день или,
по крайней мере, через день, пока опухоль не исчезнет.
{036.} Средство от эпилепсии, подходящее для исцеления людей, никогда не
падавших в огонь или воду.
Напиши на листе бумаги зеркально или задом наперёд:
ВСЁ КОНЧЕНО! [IT IS ALL OVER!]
Напиши это на листе один раз; потом заверни в ярко-красную ткань, а затем в отрезок небелёного льна, и оберни его вокруг шеи в первую пятницу после новолуния.
Нить также должна быть небелёной.
†††
{037.} Средства от ожогов.
Ожог, я дую на тебя!
Надо трижды дунуть на него на одном дыхании, как солнце выдувает пламя.
†††
{038.} Остановить кровотечение.
Отсчитывай от пятидесяти в обратную сторону, пока не дойдёшь до трёх. На счёт
«три» кровотечение остановится.
{039.} Способ убрать боль.
Возьми тряпку, которая первой обматывала рану, и положи её в воду с небольшим количеством железного купороса [copperas, FeSO4]; но не вздумай размешивать
купорос, пока не убедишься, что боль тебя покинула.
{040.} Хорошее средство от зубной боли.
Утром до рассвета вырежи дерновину с травой в любом месте, подуй на неё трижды и верни на то же место, откуда взял.
1

Неясная мера объёма или веса; возможно, имеется в виду масса одноцентовой монеты (во время
1
написания книги — 10,89 г), или же /100 от некой привычной для того региона в то время меры веса или
объёма — например, фунта или унции. В первом случае это ок. 43,6 г купороса, аира и гвоздики (ок.
130,8 г общего веса) на 236 мл жидкости, во втором варианты многочисленны.
2
Также «зубчик чеснока», однако в традиционных рецептах при слабом зрении, начиная с Авиценны,
речь, как правило, идёт именно о гвоздике.
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{041.} Убрать синяки и боль.
Ушиб, не воспаляйся;
Ушиб, не упревайся;
Ушиб, не возвращайся
До тех пор, пока Дева Мария не родит нового сына.
[Bruise, thou shalt not heat;
Bruise, thou shalt not sweat;
Bruise, thou shalt not run,
No more than Virgin Mary shall bring forth another son.]
†††
{042.} Замечательная выдержка из книги Альберта Великого.
В ней говорится:
«Если сожжёте большую лягушку в пепел и смешаете золу с водою, то получите мазь, которая, если намазать ею всякое место, покрытое волосами, уничтожит
волосы и не даст им вырасти вновь».
{043.} Ещё один отрывок из работы Альберта Великого.
«Если найдёте коленную чашечку грифа, которую сочтёте острой, дайте её
съесть двум людям, которые ненавидят друг друга, и это заставит их стать добрыми друзьями».
{044.} Исцелить припадки или судороги.
Иди на землю, принадлежащую другому человеку, и повтори такие слова:
Я иду в другой двор — привяжу там свои 77 судорог.
Затем срежь три веточки с дерева, растущего на чужой земле; из каждой ветки
сделай по прутику. Сделай всё это в пятницу утром, до рассвета, на убывающей луне.
†††
Затем над своим телом, где почувствуешь судороги, сотворяй крестные знамения.
И поступай так во всех подобных случаях.
{045.} Вылечить головную боль.
Приручи себя плотью и костью, как Христос в раю; и кто поможет тебе, я
скажу тебе, <имя>, ради раскаяния твоего.
†††
Произноси это трижды, раз в три минуты, и твоя головная боль скоро пройдёт. Но
если она вызвана алкоголем или не проходит по каким-то иным причинам, повторяй
это каждую минуту. Однако при головной боли это бывает нужно нечасто.
{046.} Склеить разбитое стекло.
Возьми сыр и хорошо промой его, добавь негашёную известь и яичный белок,
тщательно перетри всё вместе до однородной массы, а затем используй. Если сделать
это правильно, склеить стекло непременно удастся.
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{047.} Как сделать так, чтобы скот возвращался в одно и то же место.
Выдерни три пучка шерсти, один промеж рогов, один с середины спины и один
возле хвоста, и положи их в корм скоту, пусть ест.
{048.} Другой способ сделать так, чтобы скотина возвращалась домой.
Возьми горсть соли, пойди на своё поле и трижды обведи своих коров вокруг какого-нибудь пня или камня, всякий раз в одном направлении; так ты трижды придёшь
к тому месту пня или камня, с которого начал, и тогда пусть твоя скотина слижет соль с
пня или камня.
{049.} Предотвратить истребление пшеницы хлебным комариком [Mayetiola
destructor].
Возьми измельчённый древесный уголь, сделай из него поле и засей пшеничным
зерном; извлеки зерно из угля и каждый бушель *ок. 35 л+ пшеницы полей 1 квартой
*ок. 946 мл+ мочи; хорошенько перемешай, затем разложи для просушки.
{050.} Как избежать перезревания вишни к дню Св. Мартина *11 ноября+.
Привей ветки вишни к тутовому дереву [mulberry-tree, Morus], и твоя цель достигнута.
{051.} Крапива жгучая [stinging nettles, Urtica urens] — доброе средство от страха
и ненужных фантазий, а также способ собрать рыбу.
Всякий раз, когда ты держишь в руке этот сорняк вместе с тысячелистником
*Millifolia, Achilléa millefólium+, ты в безопасности от всяких страхов и фантазий, так часто сбивающих людей с толку. Если смешаешь его с отваром болиголова [hemlock,
Conīum maculatum+ и протрёшь им руки, а остальное выльешь в воду, где живёт рыба,
то увидишь, что рыба собирается вокруг твоих рук. Но стоит тебе вытащить руки из воды, как рыба рассеется, вернувшись туда, откуда приплыла.
{052.} Гелиотроп [sun-flower, Heliotropium] — средства против оговоров.
Достоинства этого растения чудесны. Если собрать его в августе, в знаке Льва, и
завернуть в лавровый лист вместе с зубом волка, — то с тем, кто будет носить его с собой, никогда не будут жестоко обращаться, но все будут говорить с ним любезно и
мирно. И если у тебя что-то украли, положи его на ночь под голову — и обязательно
увидишь фигуру вора. Истинно так.
{053.} Для здоровой полости рта.
Цинга ль, другая ли зараза, —
Вдыхаю я в тебя три раза.
[If you have the scurvy, or quinsy too,
I breathe my breath three times into you.]
†††
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{054.} Хорошее средство от чахотки.
Чахотка, приказываю тебе выйти из костей в плоть, из плоти на кожу, из кожи в дикие леса.
†††
{055.} Цинанхум [swallow-wort, Cynanchum louiseae].
Отличное снадобье для прекращения всякой распри и злости; средство заставить
больного плакать, когда его здоровье восстанавливается, или весело петь, когда он на
смертном одре; также превосходное средство, чтобы потускневшее засияло. Этот сорняк растёт в то время, когда ласточки или орлы строят свои гнёзда. Если человек носит
с собой цинанхум вместе с сердцем крота, он преодолеет все распри и победит гнев.
Если положить его на голову больного, он заплачет о своём выздоровлении и весело
запоёт перед смертью. Когда цинанхум цветёт, его цветы следует растереть и сварить,
затем воду нужно выливать в другой сосуд, снова поставить на огонь и осторожно перемешивать; после этого надо процедить снадобье через марлю и сохранить, а тот, чьи
глаза тусклы или сверкают, может промыть их этим раствором, и глаза станут ясными и
здоровыми.
{056.} От «болезни полых рогов» у коров1.
Проделать в коровьем роге небольшое отверстие, впрыснуть в него молоко этой
же коровы; таково лучшее лекарство. Используй шприц, чтобы влить молоко в рог.
{057.} Превосходное средство от нарушения вращения глаз.
Возьми грязную тарелку; если таковой нет, слегка испачкай чистую, и человек, для
исцеления которого ты используешь заклинание, через несколько минут почувствует
боль, которая быстро пройдёт. Поверни к глазам ту сторону тарелки, которая используется для еды. Пока держишь тарелку перед глазами, скажи:
Я сдавлю тебя, тарелка,
Будет быстрым глаз, как белка.
[Dirty plate, I press thee,
Wheal in the eye, do flee.]
†††
{058.} Сделать так, чтобы куры хорошо неслись.
Возьми кроличий помёт, измельчи его в порошок, смешай с отрубями, размочи
смесь так, чтобы образовались комочки, накорми ими своих кур, и они будут хорошо
нестись.
{059.} Слова, которые нужно говорить при изготовлении гадательных палочек.
Чтобы изготовить палочки для гадания, отломи их, как было указано выше, и, отламывая и перед использованием, произноси такие слова:
Гадательный стержень, возьми свою власть,
Которую Бог дал тебе в первый час.
[Divining rod, do thou keep that power,
Which God gave unto thee at the very first hour.]

1

Болезненная слабость крупного рогатого скота, приписываемая пустоте коровьих рогов.
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{060.} Как убить ленточного червя.
Червь, заклинаю тебя живым Богом, чтоб бежал ты от этой крови и плоти,
ибо Господь Бог осиял судом своим того, кто судил неправедно, когда мог судить
праведно.
†††

{061.} Доброе средство для изгнания паразитов из лошади.
Каждый раз, когда используешь это заклинание, трижды погладь лошадь рукою и
трижды проведи её за голову посолонь со словами:
Святой сказал: Иосиф по полю прошёл,
Трёх маленьких червей он там нашёл;
Чёрный, бурый, красный червь —
Все мертвы, мертвы теперь.
[The Holy One saith: Joseph passed over a field
and there he found three small worms;
the one being black, another being brown, and the third being red;
thou shalt die and be dead.]

{062.} Как исцелить ожог.
Три святых гулять уходили,
Жар и пламень благословили;
Благословили не разрастаться;
Благословили их прекращаться!
[Three holy men went out walking,
They did bless the heat and the burning;
They blessed that it might not increase;
They blessed that it might quickly cease!]

{063.} Вылечить змеиный укус.
Бог создал всё, и хорошо весьма;
Лишь твой, змея, создатель — сатана;
Будь проклята, и твой укус! Аминь!
†††
Дзинь, дзинь, дзинь!
[God has created all things and they were good;
Thou only, serpent, art damned,
Cursed be thou and thy sting.
†††
Zing, zing, zing!]
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{064.} Защититься от бешеных псов.
Ну-ка, пёс, живо нос свой к земле склонил!
Меня и тебя, пёс, Господь сотворил!
[Dog, hold thy nose to the ground,
God1 has made me and thee, hound!]
†††
Повторяй это, обернувшись в сторону пса; затем перекрести его трижды. Ты должен произнести эти слова, прежде чем пёс увидит тебя.
{065.} Прогнать боль и исцелить раны тремя прутами.
Прутьями этими, кровью Христовою драгоценною,
Боль твою изгоняю, добро тебе сотворяю!
*With this switch and Christ’s dear blood,
I banish your pain and do you good!]
†††
ПРИМЕЧАНИЕ: Молодые ветви, указывающие на восход, должны быть срезаны
одним ударом, за одно движение, после чего изготовь из них три прута, которыми ты
будешь поочерёдно касаться раны. Держа в руке, проводи ими слева-направо.
Всё, что предписано в этой книге, следует делать трижды, даже если нет рекомендации сотворять троекратное крестное знамение. Между заклинаниями всегда соблюдается промежуток в полчаса, а между вторым и третьим разом должна пройти
целая ночь.
После того как каждый из трёх означенных прутов помещён в рану, как и прежде,
положи их на лист белой бумаги и оставь в теплом и сухом месте.
{066.} Средство от лихорадки, глистов и колик.
Иерусалим, еврейский град,
Где Христос, Господь наш, родился,
Ты превратишься в воду и кровь:
Это для лихорадки/червей/колик <имя> добро.
[Jerusalem, thou Jewish city,
In which Christ our Lord, was born,
Thou shalt turn into water and blood,
Because it is for <name> fever, worms, and colic good.]
{067.} Исцеление слабости членов.
Возьми берёзовых почек (или луба с корня в сезон образования почек), приготовь
из них чай и пей его время от времени. Однако через две недели сделай перерыв,
прежде чем снова прибегать к этому средству; и будет хорошо ещё, если две недели
после его употребления ты будешь иногда пить воду вместо чая.

1

Здесь также надо обратить внимание на непереводимую палиндромную игру слов DOG-GOD. Возможно, в некоторых магических контекстах её можно заменить русским созвучием БОГ-ДОГ, хотя значение
русского ДОГ не идентично значению английского DOG.
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{068.} Другое средство от слабости.
Возьми бигнонии [Bittany1, Bignonia] и зверобоя *St. John’s wort, Hypéricum
perforátum+, залей их старым добрым ржаным виски. Пить утром, натощак, это очень
полезно. Чай из желудей белого дуба *white oak, Quércus álba+ очень хорош для устранения слабости конечностей.
{069.} Как накормить лошадь, отказывающуюся продолжать есть; особенно эффективно применять на больших дорогах.
Разожми челюсти лошади, отказывающейся от корма, и трижды постучи ей по
нёбу. Это, несомненно, заставит лошадь без колебаний поесть снова, и сделать это
добровольно.
{070.} Хорошее средство от крыс и мышей.
Всякий раз, когда кладёшь зерно в амбар, сбрось три первых снопа и повторяй:
Крысы и мыши, даю вам эти три снопа, чтобы вы не истребили мою пшеницу.
Не забудь правильно указать вид зерна.
{071.} Исцелить наросты или опухоли у лошади.
Подбери любую кость, которую найдёшь случайно, и, не глядя, потри нарост; всегда имей в виду, что такое нужно делать на убывающей луне, и нарост обязательно исчезнет. Эту кость обязательно перенести оттуда, где она была взята, в какое-нибудь
другое место.
{072.} Средство для здоровья глаз.
Возьми унцию *ок. 31,1 г] белого купороса [white vitriol, ZnSO4] и унцию свинцового сахара [sugar of lead, Pb(CH3COO)2·3H2O], раствори их в розмариновом [rosemary,
Rosmarinus] масле и добавь в квартовую *ок. 943 мл+ бутылку, наполненную розовой
водой. Промывай этим раствором глаза на ночь и утром2.

1

Название восстановлено по изданию 1846 года, где значится «Bignonia». Однако есть и другие версии
насчёт слова «Bittany». Так, согласно Richard Ball (Astrology Improv’d, or a Compendium of the whole art of
that most noble science), растения «water-bittany» и «wood-bittany» соотносятся с Юпитером. Здесь, скорее всего, имеются в виду норичник водяной (water betony, Scrophularia aquatica) и буквица лекарственная (wood betony, Betonica officinális; также Stachys officinalis) либо чернушка дамасская (wood betony,
Nigella damascena). По всей видимости, данный список основывается на работах английского астролога и
врача XVII века Николаса Кульпепера (см., напр.: http://astromenu.com/Astrologicheskayaspravka/Lekarstvennie-travi-i-astrologiya-Rasteniya-i-planeti), где также присутствует норичник. С другой
стороны, интернет-источники указывают также, что это может быть неправильное написание слова
«Dittany», которое может означать либо клоповник (Lepídium latifolium), либо душицу (Oríganum); однако
в списке Кульпепера клоповник отнесён к Марсу, а душица — к Меркурию.
2
Просим обратить внимание на то, что кристаллогидрат ацетата свинца(II) (свинца уксуснокислого),
называемый «свинцовым сахаром», токсичен, как и другие соединения свинца. Осторожно следует относиться и к другим рецептам, содержащим химические или растительные компоненты.

199

Магия
{073.} Как задержать воров и воровок и не дать им сбежать.
Используй любое предписание из этой книги, заставляющее застыть на месте, а
лучше — ходить следом; и троекратно повтори следующее:
Пётр, о Пётр, возьми силу Божью; тати, которых свяжу я христианской рукою,
будут связаны; все воры и воровки, большие и малые, молодые и старые, будут, с
Божьей помощью, связаны заклинанием и не сдвинутся вперёд иль назад, пока не
увижу их собственными глазами и не освобожу их собственными словами, — если
только они не расплатятся со мною всеми камнями, что есть между небом и землёй, всеми каплями дождя, всеми листьями и всеми травами мира.
Так я молюсь о покаянии врагов своих.
†††
Повтори эти слова веры и молитву Господу.
Если воров надо оставить в живых, до их освобождения на них не должен попасть
солнечный свет. Есть два способа освободить их: первый — вели им уйти, именем Св.
Иоанна; второй: «Слова, сказанные тебе, даруют тебе свободу».
{074.} Исцелить атрофию мышц у лошади.
Возьми ломоть старого бекона и нарежь его на мелкие кусочки, положи в сковороду и хорошо поджарь, добавь горсть рыбьих глистов, четверть пинты *ок. 142 мл1]
овса и три полных ложки соли; обжарь всё это до черноты, а затем процеди через марлю; затем добавь туда четверть пинты *ок. 118 мл+ мягкого мыла, полгилла *ок. 59 мл+
ржаного виски, полгилла уксуса и полпинты *ок. 236 мл+ дождевой воды; хорошо перемешай всё это, смажь полученной мазью больные места лошади в третий, шестой и
девятый день новой луны и утепли их дубовой доской.
{075.} Как делать чёрную патоку.
Возьми тыкву, свари её, выжми сок и вари до нужной консистенции. Больше ничего не требуется. Автор этой книги, Джон Джордж Хомэн, пробовал эту патоку и думал, что она сахарная, пока ему не сказали, что же это на самом деле.
{076.} Как приготовить доброе пиво.
Возьми горстку хмеля *hops, Húmulus+, пять или шесть галлонов *ок. 18,9-22,7 л+
воды, около трёх столовых ложек имбиря *ginger, Zíngiber+, полтора галлона *ок. 5,7 л+
чёрной патоки; сцеди воду, хмель и имбирь в ёмкость с чёрной патокой.
{077.} Как исцелить эпилепсию.
Возьми голубя, перережь ему горло, и пусть человек, страдающий эпилепсией,
выпьет его кровь.
{078.} Ещё один способ заставить скот возвращаться домой.
Корми скотину из горшка или котла, в котором готовишь себе обед, и она всегда
будет возвращаться в своё стойло.

1

К сыпучим веществам применялись меры объёма и веса для сухих, а не жидких веществ.
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{079.} Прекрасное средство для исцеления язв.
Свари луковицу («корневище») белой лилии *white lily, Lílium candídum+ в сливках
и приложи полученную мазь к больному месту в виде пластыря. Тот же эффект имеет
чернокорень [Southern-wort, Cynoglóssum+.
{080.} Хорошее средство для заживления ран.
Возьми кости телёнка и брось их в огонь, пока они не превратятся в золу, а затем
посыпь золой рану. Зола препятствует гниению плоти и поэтому важна для заживления
раны.
{081.} Сделать бумажное масло, хорошо помогающее при лечении глаз.
Один человек из Германии сообщил мне, что при сжигании двух листов белой
бумаги производится около трёх капель масла или воды, способной излечивать любые
болячки на глазах и вокруг них, если протереть ею глаза. Так можно исцелить любые
болезни глаз, если само глазное яблоко здорово.
{082.} Истребить вшей.
Возьми порошок из настурции *capuchin, Tropaéolum+, смешай его со свиным салом и помажься им. Или промой место, где прячутся вши.
{083.} Предотвратить размокание плохих сортов бумаги.
Раствори квасцы в воде и нанеси их на бумагу; и хотел бы я, Хомэн, посмотреть на
того, кто не сможет писать на ней, когда она высохнет.
{084.} Отменное средство для вывода песка из мочеточника.
Джон Джордж Хомэн, автор этой книги, применил данный метод и вскоре почувствовал облегчение. Я знал человека с этим заболеванием, которому не мог помочь ни
один врач; тогда он использовал такое средство: каждое утро до еды съедал по семь
персиковых косточек, и это очень ему помогло. Я, Хомэн, использовал это средство несколько недель. Иногда я до сих пор чувствую боль при мочеиспускании, но раньше
мне было так плохо, что я орал благим матом всякий раз, как мне приходилось отлить.
Я тысячу раз благодарен Богу и человеку, научившему меня этому лекарству.
{085.} Хорошее средство от недержания мочи.
Сожги мочевой пузырь свиньи до золы и принимай внутрь.
{086.} Удаление жировика на прибывающей луне.
Взгляни на жировик, повернув его в сторону луны, и скажи:
Что растёт, пусть растёт; что уменьшается, пусть уменьшается.
Скажи это трижды на одном дыхании.
{087.} Истребить полевых мышей и кротов.
Засыпь их норки негашёной известью, и они исчезнут.
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{088.} Удаление пелены или плёнки из глаз.
В День Св. Варфоломея *24 августа+ выкопай до рассвета корневища четырёх или
пяти одуванчиков *dandelion weed, Taráxacum+, хорошо позаботясь о кончиках корней;
найди тряпку и нитку, которая никогда не бывала в воде; с помощью нитки, на которой
нет ни одного узла, зашей корневища в тряпку, а затем повесь перед глазом, пока
плёнка не исчезнет. Тряпка, в которой зашито корневище, никогда не должна была
находиться в воде.
{089.} От глухоты, шума и жужжания в ушах или от зубной боли.
Нанеси на хлопковую ткань несколько капель рафинированного камфарного масла и приложи его к больному зубу. Если приложить это средство к уху, оно улучшает
слух, избавляет от шума и жужжания в нём.
{090.} Хороший способ обезболить детские зубки.
Свари мозг кролика и втирай его детям в дёсны, тогда зубки будут расти без боли.
{091.} От рвоты и диареи.
Возьми измельчённую гвоздику, съешь её вместе с хлебом, пропитанным красным вином, и вскоре почувствуешь облегчение. Гвоздику можно положить на хлеб.
{092.} Хорошее средство от ожогов.
Выжми или выдави сок мужского папоротника *male fern, Dryópteris fílix-mas],
намажь им место ожога, и оно быстро заживёт. Однако ещё лучше пропитать этим соком тряпку и повязать как пластырь.
{093.} Замечательное средство от головокружения и слабости конечностей, для
очистки крови, для бодрости головы и сердца и т.д.
Рано утром добавь две капли гвоздичного масла в столовую ложку белого вина и
выпей натощак. Также хорошо помогает от болей в матке и колик. Для этого подходит
гвоздичное масло, купленное в аптеке. Это же снадобье помогает от простуды, проникшей во внутренности, и останавливает рвоту. Хлопковая тряпка с несколькими каплями этого масла, наложенная на зубы, снимает зубную боль.
{094.} От дизентерии и диареи.
Собери с деревьев мох и свари его в красном вине, и пусть страдающие дизентерией и диареей пьют его.
{095.} Средство от зубной боли.
Хомэн, автор этой книги, лечил таким способом сильнейшую зубную боль более
шестидесяти раз, и из шестидесяти случаев он не сработал только однажды. Возьми
синего купороса [blue vitriol, CuSO4·5H2O] и помести кусочек в зубное дупло, но не
слишком много; сплюнь скопившуюся во рту слюну, но будь осторожен, не проглоти её.
Не знаю, подойдёт ли это для зубов без дырок, но, насколько могу судить, это поможет
при любой зубной боли.
{096.} Совет беременным.
Беременным следует быть очень осторожными и никогда не использовать камфару; нельзя назначать камфару беременным женщинам.
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{097.} Способ исцелить укус бешеной собаки.
Некий мистер Валентайн Киттеринг из округа Дофин передал сенату Пенсильвании верное средство от укусов любых бешеных животных. Он говорит, что его предки
уже применяли его в Германии 250 лет назад, и что оно помогало все пятьдесят лет его
пребывания в Соединённых Штатах. Это снадобье приготовляется из сорной травы очный цвет [Chick-weed, Anagallis arvensis]. Это летнее растение, известное немцам и
швейцарцам под именами Gauchheil, Rothea Meyer и Rother Hühner-Darm. В Англии его
называют алым первоцветом [Red Pimpernel]; а его ботаническое имя — Angélica
Phonicea1. Оно должно быть собрано в июне, в пору цветения, высушено в тени, а затем
измельчено. Доза для взрослого человека — небольшая столовая ложка, растворённая
в пиве или воде. Для детей доза такая же, но рекомендуется принимать трижды. Для
животных используется свежее растение, разрезанное на части и смешанное с отрубями или другим кормом. Для свиней очный цвет растирают в пыль, скатывают в маленькие шарики, смешивают с мукой и водой. Также можно положить его на хлеб с маслом
или в мёд, в чёрную патоку и т. п. Преподобный доктор Генри Мюленберг говорит, что
в Германии 30 зёрен этого растения принимают четыре раза в первый день, затем —
такая же доза раз в день, и так целую неделю; рану промывают отваром очного цвета,
а затем всыпают в неё порошок. Мистер Киттеринг говорит, что во всех случаях единственная доза приводила к самым счастливым результатам. Говорят, именно благодаря этому снадобью покойный доктор Уильям Стой исцелил множество пациентов.
{098.} Прекрасный способ увеличить рост шерсти овец и предотвратить их болезни.
Уильям Эллис, превосходно потрудившийся над английской манерой выращивания овец, рассказывает:
«Я знаю скотовладельца, у которого было стадо овец, производивших небывалое количество шерсти. Он рассказал мне, что у него было заведено мыть овец с
пахтой сразу после стрижки, из-за чего шесть росла необыкновенно хорошо; поскольку известно, что пахта улучшает рост шерсти не только у овец, но и у других
животных. Те, у кого нет пахты, могут заменить её обычным молоком, смешанным
с солью и водой. И я гарантирую, что, правильно применив это средство, вы не
только получите больше шерсти, но и истребите овечью кровососку *sheep-lice,
Melophagus ovinus]. Также это средство помогает против всяческой парши и зуда и
предотвращает простуду».
{099.} Средство от омертвения.
Возьми шесть куриных яиц и пеки их в горячей золе, пока они не потяжелеют; затем возьми желтки и обжарь с четвертью пинты *ок. 118 мл+ сала до черноты; после
этого насыпь туда горсть руты [rue, Ruta] и процеди через марлю. Когда это будет сделано, добавь четверть пинты оливкового масла [sweet oil]. Эффект будет лучше, если
пластырь для женщины изготовит мужчина, а пластырь для мужчины — женщина.
1

Здесь возможна путаница. Хотя очевидно, что речь идёт именно об очном цвете, английское слово
«chickweed» означает звездчатку среднюю, или мокричник (Stellária média), из семейства Гвоздичные
(Caryophyllaceae), а латинское название «Angélica» — дудник из семейства Зонтичные (Apiaceae).
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{100.} Хорошее средство от затылочного отёка [poll-evil]1 у лошадей.
Налей в ладонь белого скипидара [white turpentine], протри им место отёка, а затем прожги кожу раскалённым железом, чтобы скипидар попал в рану. После этого
смажь повреждённый участок костяным маслом [neatsfoot oil] или гусиным жиром
[goose grease] и втирай их в рану таким же образом три дня кряду, начиная с последней
пятницы последней четверти Луны.
{101.} От цинги и ангины.
Говори так, и это, безусловно, поможет:
Шёл Иов по земле, вложив в руку посох, когда Господь Бог повстречал его и
спросил: «Чем опечален, Иов?» Иов отвечал: «Боже, как мне не грустить? Горло моё
и рот мой гноятся». Тогда сказал Господь Иову: «В той долине есть колодец, что исцелит тебя, <имя>, и уста твои, и горло твоё, именем Бога Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь».
Говори так три раза утром и три раза вечером; на словах «что исцелит тебя»
трижды подуй в рот ребёнку.
{102.} Превосходный пластырь.
Возьми горькой полыни *wormwood, Artemísia absínthium+, руты [rue, Ruta], медельса2 [medels?], тысячелистника [sheeprip-wort3, Achilléa millefólium+, подорожника
ланцетолистного *pointy plantain, Plantágo lanceoláta+, в равных долях, большую долю
пчелиного воска и жира и некоторое количество скипидарных спиртов [spirits of
turpentine]; положи в горшок, хорошо вскипяти, а затем процеди, и у тебя получится
превосходный пластырь.
{103.} Для остановки кровотечения.
Я прохожу зелёный лес;
Прохладны и свежи, там три колодца;
Один Отвагою зовётся,
Второй из них зовут Добро,
А третий — Остановим-Кровь.

1

«Poll-evil» — традиционное название ряда болезненных состояний у лошадей и других непарнокопытных, которые проявляются как воспаление на переднем конце шеи, между позвонками и затылочной
связкой, и могут покрыть всю верхнюю часть головы животного. Отёк может увеличиваться до тех пор,
пока не лопнет и не истощится. Отёк может быть следствием таких заболеваний как актиномикоз (возбудитель — Actinomyces bovis) или бруцеллёз (возбудитель — Brucella abortus), но может быть также вызван паразитами, травмой кожи или плохим обращением при верховой езде.
2
В издании 1846 года — «meldy». Идентифицировать этот ингредиент не удалось. Возможно, имеется в
виду медеола вирджинская (Medeola virginiana), известная также как «индейский огурец» и использующаяся в народной медицине североамериканских индейцев как противосудорожное средство. Также к
роду Medeola ранее относили некоторые виды спаржи (Medeola angustifolia = Medeola asparagoides =
Medeola latifolia = Asparagus asparagoides, Medeola triphylla = Asparagus declinatus).
3
Название восстановлено по изданию 1846 года, где значится «milfoil». Слово «sheeprip-wort» (от sheep
— овца) имеет, скорее всего, то же происхождение, что и русское народное название тысячелистника —
овечий язык.
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[I walk through a green forest;
There I find three wells, cool and cold;
The first is called courage,
The second is called good,
And the third is called stop the blood.]
†††
{104.} Ещё один способ остановить кровотечение и исцелить раны — как у человека, так и у животного.
На могиле Христовой три розы растут; первая добра, вторую ценят цари, а
третья говорит: «Кровь, остановись, рана, исцелись».
Всё, что в этой книге предписано для человека, подходит и для животных.
{105.} Для праведного суда.
Говорят, если кто-то вынужден искать справедливого судебного решения, пусть
возьмёт какую-нибудь крупную разновидность шалфея [sage, Salvia], напишет имена
двенадцати апостолов на листьях и положит их в свою обувь, прежде чем войти в здание суда, тогда он обязательно выиграет тяжбу.
{106.} Против опухолей у скота.
Если будешь мчаться, не разрушишь плоти, просто будешь мчаться! 1
[To Desh break no Flesh, but to Desh!]
С этими словами проведи рукой по спине животного.
ПРИМЕЧАНИЕ: При всяком использовании симпатических слов проводи рукой по
обнажённой коже.
{107.} Надёжный способ поймать рыбу.
В сосуд из белого стекла положи 8 гран [ок. 65 мг] цибетина [civit] (мускуса
[musk]) и столько же бобровой струи [castorium]; две унции *ок. 62 г] жира угря [eel-fat]
и четыре унции *ок. 124 г] несолёного сливочного масла; после чего плотно закупорь
сосуд и помести на 9-10 дней туда, где будет поддерживаться умеренно тёплая температура; затем как следует перемешай состав палочкой до однородного состояния.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При использовании крючков. Червей или насекомых, используемых в качестве
наживки, сперва смажь этим составом, а затем положи в пузырь или коробочку, которую можно носить в кармане.
2. При использовании сети. Опусти в состав маленькие шарики, скатанные из
хлебного мякиша, а затем закрепи ниткой в сети, прежде чем закинуть её в воду.
3. Ручная ловля рыбы. Протри составом ноги или сапоги, прежде чем входить в
воду там, где ожидается рыба, и она соберётся вокруг тебя во множестве.

1

Если допустить, что в слове «dash» допущена ошибка. Иначе фраза остаётся бессмыслицей.
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{108.} Отменное и безопасное средство от ревматизма.
Мне часто платили по доллару или два за один этот рецепт. Это лучшее и надёжнейшее средство при ревматизме. Да будет оно тебе известно.
Возьми кусок ткани, какую-нибудь ленту и нитку, которые никогда не бывали в
воде; на нитке не должно быть ни единого узелка, а ткань и лента должны быть оторваны ребёнком не старше семи лет. Тщательно зашей письмо, приведённое ниже, в
кусок ткани и повесь на шею в первую пятницу на убывающей луне; и повторяй молитву Господа и слова веры сразу после того, как сделаешь это. В этом письме должно
быть написано следующее:
Да пребудет Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Ищи сейчас же, ищи; так заповедал Господь Бог твой через первого человека,
которого Бог возлюбил на земле.
Ищи сейчас же, ищи; так заповедал Господь Бог твой через Евангелиста Луку и
Апостола Павла.
Ищи сейчас же, ищи; так заповедал Господь Бог твой через двенадцать месяцев.
Ищи сейчас же, ищи; так заповедал Господь Бог твой, именем первого человека,
которого Бог смог возлюбить.
Ищи сейчас же, и содрогнись; так заповедал Господь Бог твой через Святых
Отцов, что были созданы Божьим и Святым Писанием.
Ищи сейчас же, и содрогнись; так заповедал Господь Бог твой через славных и
святых Ангелов, и через своё всемогущество Отцово и Божье, и через небесную веру
и твёрдость свою.
Ищи сейчас же, и содрогнись; так заповедал Господь Бог твой через горящую
печь, которая сберегла благословением Божьим.
Ищи сейчас же, и содрогнись; так заповедал Господь Бог твой через всю мощь и
силу, через пророка Иону, который спасался во чреве китовом три дня и три ночи
благословением Божьим.
Ищи сейчас же, и содрогнись; так заповедал Господь Бог твой через всю мощь и
силу, которые исходят из божественного смирения, во веки вечные;
посему да не причинят вреда ни + <N> +, ни членам его, ни дикие судороги, ни
жёлтые судороги, ни белые судороги, ни красные судороги, ни чёрные судороги, ни
всякие иные, каким бы именем их ни назвать;
все они да не повредят тебе, + <N> +, ни членам твоим: ни голове твоей, ни
шее твоей, ни сердцу твоему, ни животу твоему, ни жилам твоим, ни рукам твоим,
ни ногам твоим, ни глазам твоим, ни языку твоему, ни иным членам.
Так пишу я для тебя, + <N> +, словами этими и во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Да благословит тебя Бог. Аминь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если пишешь такое письмо для другого человека, укажи в нём
христианское имя его; там, где выше написано <N>, должно быть указано имя.
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{109.} Хороший способ изгнать червей из пчелиного улья1.
Без особых проблем и всего за четверть доллара ты можешь избавить пчелиные
ульи от червей на целый год. Купи в аптеке порошок под названием «Pensses Blum»2,
который не повредит пчёлам. Применять его так: на один улей возьми порошка на
кончике ножа, смешай с унцией *ок. 29,6 г+ доброго виски и помести в простой флакон;
затем проделай в улье отверстие и вылей раствор так, чтобы мёд смешался с виски,
этого достаточно на весь улей. Отверстие проделай так, чтобы было легко вливать снадобье. Как уже сказано, порошка, купленного на четверть доллара, хватит на целый
улей.

{110.} Рецепт смазки, предотвращающей ржавление оружейного ствола, стального или железного.
Возьми унцию *ок. 31 г] медвежьего жира, пол-унции *ок. 15,5 г] жира барсучьего
и пол-унции змеиного, унцию миндального масла и четверть унции *ок. 7,8 г] порошка
индиго, растопи всё это над огнём в новой посуде, хорошенько перемешай и переложи
в другой сосуд. Перед использованием нанеси кусок получившейся пасты размером с
орех на шерстяной лоскут, а затем протри ствол, и он будет защищён от ржавчины.

{111.} Изготовить несгорающий фитиль.
Возьми унцию *ок. 31 г+ асбеста и кипяти её в кварте *ок. 943 мл+ едкого щёлока
[strong lye, NaOH] два часа; затем вылей щёлок и процеди осадок, промыв дождевой
водой три-четыре раза, после чего можешь сделать из него фитиль, который никогда
не прогорит.

{112.} Утренняя молитва, которая сотворяется перед путешествием; она сохранит от всех напастей.
Я, <имя>, выхожу сегодня в путь; я пойду путём Боженьки, пойду туда, куда сам
Бог идёт, наш дражайший Господь Иисус Христос, наша Дева дражайшая со своим
драгоценным младенчиком, со своими семью перстнями, да со всеми своими вещами.
О ты! дорогой мой Господь Иисус Христос, я принадлежу тебе, ни одна собака не укусит меня, ни один волк не укусит меня, и ни один убийца не подойдёт ко мне тайно;
спаси меня, Боже мой, от смерти внезапной! В Божьих руках я, и тем я связан. В Божьих руках я, да с пятью ранами Господа нашего Иисуса, посему ни ружьё, ни иное
оружие не причинит мне больше вреда, чем благосклонность Иисуса Христа может
ранить непорочность Пресвятой Девы Марии.
Затем прочти трижды Молитву Господню3, Аве Марию и Символ Веры.

1

Не совсем понятно, о каких червях в пчелином улье идёт речь. Возможно, имеется в виду гусеница
большой восковой моли (Glleria melonella) или другие пасечные вредители.
2
От фр. pensées — анютины глазки (Víola trícolor).
3
То же, что Отче Наш.
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{113.} Безопасные и проверенные средства на случай пожара и мора.
Добро пожаловать, о ты, огненный злыдень! не разрастайся больше, чем есть.
Таким будет дело раскаяния для тебя, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа.
Приказываю тебе, огонь, силою Бога, творящего и действующего во всём,
чтобы ты остановился и не разрастался, как и Христос стоял на бурных берегах
Иордана, приняв крещение от Иоанна, святого мужа.
Таким будет дело раскаяния для тебя, во имя Святой Троицы.
Приказываю тебе, огонь, силою Бога, сдержать своё пламя; как Мария сберегла
непорочность меж жёнами; потому, огонь, не гневи меня.
Таким будет дело раскаяния для тебя, во имя Святой Троицы.
Приказываю тебе, огонь, успокоить жар, во имя драгоценной крови Иисуса Христа, которую он пролил за нас, за грехи наши и преступления.
Таким будет дело раскаяния для тебя, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа.
Иисус из Назарета, царь Иудейский, помогает нам средь этого опасного пламени и охраняет эту землю и границы её от всякой болезни и мора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это заклинание было обнаружено христианским цыганским королём Египта. В 1740 году, 10 июня, шесть цыган были повешены в королевстве Пруссия.
Седьмым был восьмидесятилетний старец, его должны были обезглавить мечом 16-го
числа того же месяца. Но, к счастью для него, внезапно вспыхнул пожар, и старого цыгана отвели к огню, чтобы он испытал своё искусство, что он успешно и сделал, к великому удивлению всех присутствующих, так что пожар полностью прекратился и угас
менее чем за десять минут. После этого он был помилован и отпущен на свободу. Случай был проверен и подтверждён правительством короля Пруссии1 и генералсуперинтендантом Кёнигсберга и описан в газетах.
Дом, в котором хранится это заклинание, будет защищён от любого пожара, а
также от молнии. Если беременная женщина будет носить его с собой, ни чары, ни
злые духи не повредят ни ей, ни её ребёнку. Кроме того, если это письмо находится у
кого-то в доме или при себе, оно защитит его от любых аморальных поступков со стороны других людей.
Произнося это заклинание, нужно трижды пройти вокруг огня. Это всегда помогает.
{114.} Для предотвращения пожара.
Утром или вечером возьми чёрного цыплёнка, отруби ему голову и брось её на
землю; вырежи ему желудок; затем постарайся раздобыть часть рубахи, которую носила целомудренная девственница во время месячных, и вырежи кусок размером с тарелку из части, запачканной кровью. Заверни в него желудок и голову цыплёнка, затем
постарайся найти яйцо, снесённое в Чистый Четверг [maunday Thursday]. Запечатай всё
это воском; затем положи в горшок и закопай под порогом своего дома, и, с Божьей
помощью, пожара никогда не случится. Если же пожар в доме всё же вспыхнул, огонь,
в любом случае, не причинит вреда ни тебе, ни твоим детям. Это делается силою Божьей, а она совершенно непогрешима.
1

Незадолго до описанного события, 31 мая 1740 года, королём Пруссии стал Фридрих II.
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Если внезапно занялся огонь, постарайся найти целую рубаху своей служанки, запачканную менструальной кровью, или простыню, на которой родилось дитя, и брось
её в огонь, не говоря ни слова. Несомненно, пожар прекратится.
{115.} Чтобы предотвратить порчу, наведённую ведьмами на скот словами или
надписями в стойле; и воспрепятствовать заклинаниям дурных людей и злых духов,
тревожащих по ночам стар и млад, — напиши и размести на кровати.
Запрещаю тебе входить в мой дом и в мои стойла; запрещаю тебе подходить
к моему коровнику и конюшне; запрещаю тебе приближаться к моей постели, чтобы не мог ты дышать на меня; дыши в другом доме, пока не вознёсся на каждый
холм, пока не сосчитал каждый забор, пока не пересёк каждую реку. Лишь в тот
славный день можешь снова войти в мой дом, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
Безусловно, это защитит и освободит от колдовства всех людей и животных.
{116.} Потушить пожар без воды.
Напиши на обеих сторонах дощечки следующие слова:
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
Брось дощечку в огонь, и пламя угаснет.
{117.} Предотвратить кражу скота злоумышленниками.
Возьми полыни *wormwood, Artemísia absínthium], чёрного тмина [gith1, Nigēlla
satīva+, лапчатки [five-finger weed, Potentilla reptans] и асафетиды *assafoetida, Férula
assa-fóetida+; каждого на 3 цента [cents]; соломы конских бобов *horse beans, Vícia fába+,
немного грязи, собранной у двери хлева, и немного соли. Завяжи всё это лентой, поставь пучок в отверстие у порога, через который входят и выходят твои коровы, и хорошенько прикрой ветками лиственницы [lignum-vitae wood, Lárix+. Несомненно, это
поможет.
{118.} Ещё один способ остановить пожар.
Дорогая наша Сара по земле гуляет,
Головню горящую да в руке сжимает.
Головня горящая всё пылает;
Головня горящая всё страдает.
Головня горящая, перестань пылать;
Головня горящая, перестань страдать.
[Our dear Sarah journeyed through the land,
having a fiery hot brand in her hand.
The fiery brand heats;
the fiery brand sweats.
Fiery brand, stop your heat;
fiery brand, stop your sweat.]
1

Название восстановлено по изданию 1846 года, где значится «black cumin».
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{119.} Как связать или зачаровать любого.
Скажи:
Крест Христов, венец Христов,
кровь цветная Иисуса Христа,
будь всегда добра и чиста.
Бог Отец предо мною;
Бог Сын со мною;
Бог Святой Дух за мною.
Тот, кто теперь сильнее этих троих,
пусть приходит днём и ночью напасть на меня.
*You say, Christ’s cross and Christ’s crown,
Christ Jesus’ colored blood,
be thou every hour good.
God, the Father, is before me;
God, the Son, is beside me;
God, the Holy Ghost, is behind me.
Whoever now is stronger than these three persons
may come, by day or night, to attack me.]
†††
Затем произнеси трижды молитву Господа.
{120.} Другой способ приворожить или очаровать.
Повторив сказанное выше, добавь:
Шаг за шагом Иисус пусть ходит с <имя>. Он — моя голова; я — его член; потому, Иисус, будь с <имя>.
{121.} Благословение для предотвращения пожара.
Скорбь и смерть дорогого нашего Господа Иисуса Христа одержат победу.
Огонь, и ветер, и великий жар, и всё, что во власти этих стихий, повелеваю вам,
именем Господа Иисуса Христа, который говорил ветрам и водам, и они повиновались ему. Могучими этими словами, сказанными Иисусом, повелеваю, угрожаю и сообщаю вам, огонь, пламя и жар, и силам вашим стихийным, бежать отсюда немедля. Святая, розовая кровь дорогого нашего Господа Иисуса Христа да будет править
ими.
Ты, огонь, и ветер, и великий жар, повелеваю вам, как Господь через своих святых ангелов повелел великому жару в печи огненной пощадить этих троих святых
отроков, Седраха *Shadrach,
+ и спутников его, Мисаха *Meshach,
+ и Авденаго
[Abednego,
], и оставить их нетронутыми. Так, ты будешь угасать, огонь,
пламя и великий жар, как сказал Всемогущий Бог, создавая четыре стихии вместе с
небом и землёю; Fiat! Fiat! Fiat! что значит: Да будет так, во имя Бога Отца, и Сына,
и Святого Духа. Аминь.
{122.} Как расколдовать животное или человека.
Три лживых языка связали тебя, три святых языка говорили тебе. Первый —
Бог Отец, второй — Бог Сын, а третий — Бог Святой Дух. Они дадут тебе кровь и
плоть, мир и уют. Плоть и кровь рождаются в тебе, взрослеют в тебе и теряются
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в тебе. Если кто попирает тебя конём своим, Бог благословит тебя и Святого Киприана; если какая женщина растоптала тебя, Бог и тело Марии благословляют
тебя; если какой слуга причинил тебе неприятности, я благословляю тебя именем
Божьим и законами небесными; если какая служанка или женщина сбила тебя с пути, Бог и небесные созвездия благословляют тебя. Небо над тобою, земля под тобою, и ты меж ними. Я благословляю тебя лошадьми против всех бродяг. Дорогой
наш Господь Иисус Христос ходил в своих горьких страданиях и смерти; и все евреи,
что говорили и обещали, дрожали от лжи своей и издевательств. «Смотри, теперь
трепещет Сын Божий, словно от зуда», — говорили евреи. И отвечал тогда Иисус:
«Нет у меня зуда, и ни у кого не будет. Тот, кто поможет мне нести крест, освободит меня от зуда, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
{123.} Для защиты домов и помещений от эпидемий и краж.
Ito, alto Massa Dandi Bando, III.
Аминь.
J. R. N. R. J.
Господь Наш Иисус Христос вошёл в залу, и евреи обыскали его повсюду. И так
будет с теми, кто теперь говорит со мною лживым своим языком и спорит со
мною, однажды сокрушитесь, умолкнете, будете ошарашены, запуганы во веки веков во славе Божьей. Слава Божья поможет мне в этом. Помоги мне, J. J. J., навсегда
и вовеки.
Аминь.
{124.} Против несчастий и опасностей в доме.
Святой Матфей, Святой Марк, Святой Иоанн, Святой Лука.
{125.} Руководство к цыганскому заклинанию, которое может быть передано
человеку для защиты в любых обстоятельствах.
Как пророк Иона, который, подобно Христу, сберёгся три дня и три ночи во
чреве китовом, так Всемогущий Бог, как Отец, сберегает и защищает меня от всякого зла.
J. J. J.
{126.} Средство против злых духов и всякого колдовства.
I.
N. I. R.
I.
SANCTUS SPIRITUS.
I.
N. I. R.
I.
Всё это сохранится и здесь, во времени, и там, в вечности. Аминь.
Напиши это на листе белой бумаги и носи с собою. Символы или буквы вверху
означают:
Бог благословит меня здесь, во времени, и там, в вечности.
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{127.} Средство от отёков.
Три чистые девы отправились в путь, осмотреть отёк и недуг. Первая сказала: «Охрип». Вторая сказала: «Нет». Третья сказала: «Если нет, то придёт Господь
наш Иисус Христос».
Это следует сказать во имя Святой Троицы.
{128.} Как лечить корову после того, как её подоили.
Дай корове три ложки от её последнего удоя и скажи духам в её крови:
Нинни сделала это, и я поглотил её, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Вместе с тем молись о том, чего желаешь.
{129.} Против невзгод и всяческих распрей.
Сила, герой, Князь Мира, J. J. J.
{130.} Против опасности и смерти.
Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 1, и т. д.
{131.} Другой метод исцеления больной коровы.
J. Крест Иисуса Христа излил молоко.
J. Крест Иисуса Христа излил воду.
J. Крест Иисуса Христа излил их.
Напиши эти строки на трёх листах белой бумаги; затем налей в горшок молока
больной коровы, положи туда эти три листа и соскреби немного костяного порошка с
черепа преступника; добавь в горшок, хорошо закупорь и поставь на жаркий огонь, и
тогда ведьма умрёт. Если возьмёшь три листа, написав на них вышеозначенное, положишь их в рот, встанешь перед своим домом и трижды произнесёшь заклинание, а затем накормишь скот этой бумагой, то не только изгонишь всех ведьм, но и излечишь
весь свой скот.
{132.} Против лихорадки.
Помолись рано утром, а затем покрути рубашку за левый рукав и скажи:
Ты, рубашка, вращайся, а ты, лихорадка, не возвращайся.
[Turn, thou, shirt, and thou, fever, do likewise turn.]
(Не забудь назвать имя человека, у которого лихорадка.)
Так говорю я тебе ради твоего покаяния, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
Если повторишь это три утра подряд, лихорадка пройдёт.

1

Иов.19:25. До конца главы (25-29) текст выглядит так: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам;
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце моё в груди моей! Вам надлежало бы сказать:
зачем мы преследуем его? Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель
неправды, и знайте, что есть суд».
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{133.} Способ зачаровать вора.
Произнеси это заклинание в четверг утром, перед восходом солнца, на открытом
воздухе:
Будут править Бог Отец, и Сын, и Святой Дух. Аминь. Тридцать три ангела говорят друг с дружкой, чтобы править вместе с Марией. Так сказал дражайший Святой Даниил: «Поверь, дорогая моя госпожа, я вижу воров, желающих похитить твоего драгоценного младенца; не могу утаить сего от тебя». Тогда сказала госпожа
наша Святому Петру: «Говорила я с татями рукою Христа; потому воры связаны
рукою Христа, раз пожелали они похитить то, что моё, из дома ли, из сундука ли, с
луга ли, с поля, из леса, из сада, из виноградника или с огорода, или где бы ни вздумали они воровать». Сказала наша дражайшая госпожа: «Кто бы ни решил украсть; но
если украдёт, будет стоять, как щегол, будет стоять, как кол, и считать все камни на земле, все звёзды в небе. Итак, я покину тебя и велю каждому духу овладеть
каждым вором. И лик мой будет явлен тебе, дабы ты не ушёл, пока уста мои не отпустят тебя. Так завещаю тебе именем Пресвятой Девы Марии, Богородицы, силой
и властью, которой сотворил Бог небо и землю, всех Ангелов и всех святых Бога
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Если хочешь отпустить вора, вели ему уходить именем Святого Иоанна.
{134.} Другой способ зачаровать вора.
Вы, воры, заклинаю вас быть послушными, как Иисус Христос повиновался Отцу своему Небесному на кресте, и стоять, не сходя с глаз моих, во имя Троицы. Повелеваю вам силою Божьей и воплощением Иисуса Христа не отходить от меня, † † †,
как Иисус Христос стоял на бурных берегах Иордана, дабы принять крещение от
Иоанна. И заклинаю ещё вас, конь и всадник, стоять на месте и не уходить от меня,
как Иисус Христос стоял, когда собирались приколотить его к кресту, дабы освободить отцов церкви от чрева ада; вы, воры, я связываю вас теми же узами, которыми Иисус, Господь наш, сковал ад; и посему вы будете связаны; † † † и те же слова,
что вас связали, освободят вас.
{135.} Достичь того же быстрее.
Ты, конный и пеший, будь под своею шапкою; вы рассеялись! Кровью Иисуса Христа, пятью его святыми ранами, скованы ваши ружья и пистолеты; сабля, меч и
нож заколдованы и связаны, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Произнеси это трижды.
{136.} Расколдовать людей.
Вы, конные и пешие, кого заклял я нынче, можете идти, во имя Иисуса Христа,
словом Божьим и волей Христовой; езжайте, идите.
{137.} Заставить вора вернуть украденное.
Рано утром, до рассвета, отправься к грушевому дереву, взяв с собой три гвоздя
из гроба или конской подковы, и, держа их в сторону восходящего солнца, скажи:
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О вор, я скую тебя первым гвоздём, который вбиваю в твой череп и мозг твой,
дабы вернул ты украденное на прежнее место; ты почувствуешь, что болен, и захочешь увидеть людей и место, откуда крал, как почувствовал себя ученик Иуда, предав Иисуса.
Я скую тебя вторым гвоздём, который вбиваю в твои лёгкие и печень твою,
дабы вернул ты украденное на прежнее место; ты почувствуешь, что болен, и захочешь увидеть людей и место, откуда крал, как Пилат в адском пламени.
Третий гвоздь вбиваю в твою ногу, вор, дабы вернул ты украденное туда, откуда взял. О вор, я сковываю тебя и заставляю тремя святыми гвоздями, пронзившими руки и ноги Иисуса Христа, вернуть украденное туда, откуда взял.
†††
Три гвоздя должны быть смазаны жиром преступника или иного грешника.
{138.} Благословение на все случаи жизни.
Иисус, я восстану; Иисус, ты со мной; Иисус, ты запер в себе моё сердце, и да
будет тело моё и душа моя вознаграждены тобою. Господь распят. Да хранит Бог
мой разум, дабы злые духи не одолели меня, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
{139.} Выиграть в любой игре, в которую вступаешь.
Привяжи сердце летучей мыши красной шёлковой нитью на правую руку — и выиграешь в любой игре.
{140.} От ожогов.
Дражайший Господь наш, Иисус Христос, отправился в путь, увидел огонь горящий; то был Святой Лаврентий *Saint Lorenzo+, жарящийся на железной решётке.
Иисус помог ему и утешил; он воздел свою Божью длань и благословил его; он спас
его от огня. Так будь благословен, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
{141.} Другое средство от ожогов.
Очищайся изнутри, головня, а не снаружи; будь ты холодна или горяча, но перестань гореть. Да хранит Бог твою кровь и плоть твою, твой мозг и кости твои, и
всякую артерию, великую и малую. Все они да будут хранимы и сберегаемы именем
Божьим от ожога и омертвления, во имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
{142.} Защита скота от колдовства.
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
Напиши это на бумаге и положи в коровью кормушку.
Продолжение следует
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