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ОфициOZ
Слово редактора
Между тем, всё ближе Йоль, Новый год, Рождество — каждому своё. Самайн же
прошёл удачно — в хорошей компании, с костерком, который мы пытались поддерживать под дождём, с медовухой, тыквенным пирогом и разговорами о блэк-метале, от
которых я, впрочем, устранился, ибо в этом вопросе мой уровень эрудиции оставляет
желать лучшего. Главным итогом Самайна стало возобновление подготовки к Гностической Мессе — за что, конечно же, отдельное спасибо кое-кому, очень кстати появившемуся в Калининграде и вообще в регулярно обозримом пространстве. Также мы
приступили к совместным медитациям на Старшие Арканы Таро Остина Османа Спеара, а в вероятных планах Калининградской рабочей группы — работа с енохианскими
шахматами. Если же результаты Самайна окажутся ещё более глубокими и стойкими
— то, конечно, будет и много другого интересного.
9 и 10 тома «Запретной магии Древних» уже заявлены на сайте издательства и,
надеюсь, будут доступны в редакции журнала к весне (дождитесь и купите у нас: это
будет дешевле, чем в издательстве, да и нам очень даже не помешает ваша финансовая поддержка). Совместно с «Касталией» на зимний прорыв готовится к изданию текст
«Деви-Махатмьи», а также (в одном сборнике с другими работами этого автора) «Царства Пламени» Э. А. Коэттинга; другие материалы (в частности, труды Юрия Кондакова
о российских тайных обществах XVIII-XIX века) ждите чуть позже. Интересная публикация ожидается в декабре этого года: мои стихотворения прошли по конкурсу сразу в
трёх из 11 номинациях в качестве эпиграфов к роману Илии Майко под рабочим названием «Осознанные сновидения» (по остальным восьми номинациям я попал в шортлист), подробнее см. http://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/posts/2700662. Более того, я
прошёл кастинг в качестве образа для иллюстраций одного из главных героев этого
романа (мага, сновидца, художника и романтика), поэтому, конечно же, о выходе его в
свет я ещё сообщу отдельно. Также прошу внимательно присматриваться к группе артпространству «Locus Solis» (https://vk.com/locus_solus_kgd): в ней вы тоже можете
найти много интересных для себя книг по супернизким ценам.
8 ноября вышли (как Приложение №62) аж три тома отчётных материалов
«Лалангамены» (http://lalanga.ru/) к 15-летию проекта — приглашаем к сотрудничеству и других наших творческих читателей! По случаю Всемирного дня молодёжи (10
ноября) и Всемирного дня ребёнка (20 ноября) детско-родительский проект «Рок Аликорна» (https://vk.com/neuekinder) плавно перекочевал в руки нашего владимирского
представителя Арины Георгис — надеюсь, скоро он окончательно утвердится в своей
новой политике и станет более регулярным, более целостным и более авторским. 11
ноября возобновлены (совместно с проекту «Locus Solis») лекции Калининградского
Телема-Колледжа, на данный момент состоялись два занятия из культурологического
цикла «История цивилизаций» (в связи с чем снова актуальным становится вопрос
набора их с аудиозаписей — волонтёры, ждём!). Продолжают писаться стихи (большей
частью иронические), а также рад отметить, что по моим стопам пошла и моя дочь
Эланора, такая же девятилетняя, как я, когда начинал писать: именно в этом ноябре
она написала свои первые стихи. Ну и интересные сны, общение, тренинги по ораторскому искусству, на которые я сейчас иногда хожу, сериальчики (пересматриваю «Профайлера»), авторские мемасики на стене, — в общем, жизнь продолжает кипеть.
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Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
1 декабря (о чём мы расскажем в рубрике «ОфициOZ» сразу после Слова редактора) стартует II конкурс исследовательских и творческих работ в области магии и
оккультизма «Verbena» (на этот раз вобравший в себя и наши прежние конкурсы
«Оккультное просвещение» и «Поэт времён Апокалипсиса», а также новые номинации). В декабрьском выпуске читайте положение о конкурсе, а в январском мы остановимся на призах, которые готовы предоставить организаторы и спонсоры (уверен,
они не разочаруют победителей). Далее ознакомьтесь с моей рецензией на книги
Майкла Муркока с точки зрения Телемы «Глориана сражается, или Византия, Не Познавшая Радостей Плоти» и традиционный ежегодный прогноз Анжелики Долгополовой по Лунным картам «2018-й год: Призыв Трубы или искушение Змея».
В рубрике «Наука» — статьи «Фигура Алистера Кроули в японской анимации»
(Николай Кузьмин), «От бреда отношения к бреду мессианства» (Арина Георгис),
«Электромагнитная волна — источник силы движения в космосе» (Владимир Гарматюк), «Мистификация под названием Ханс Нильзер» (Сергей Фролов), «Большие
Рыбы и первенцы египетские» (Hapeksamendeus Aa). В рубрике «Религия» читайте
продолжение спиритуалистической мифоистории XIX века «Оаспе», полученной Джоном Баллоу Ньюбро (первые 27 глав Книги Фрагапатти, Сына Ехови), а также вторую
глуву ещё одной визионерской «библии» — «Древнейшей истории мира, открытой
оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган» от Бенджамино Эванджелисты,
известного вам по моей работе о пенсильванской магии. Затем последуют ещё несколько статей Владимира Воронова о Прогрессивном сатанизме: «Почему Сатанизм
тёмен?», «Философия разрушителя» и «Проблемы современного Сатанизма».
Другую ветвь сатанизма представит Asterian Immorales в заметке «Лестница проявлений Закона». Два литературных архетипа Нового Эона рассмотрит Роман Нор-Аревян в
статье «Бабалон и Джон Голт: Ноумены и их восприятие». Наконец, вы сможете познакомиться с очередной статьёй Алана Беннета из книги «Религия Бирмы» — «Преданность в буддизме» (очень надеемся, что скоро удастся выпустить полное собрание
работ учителя Алистера Кроули в бумажном виде).
Рубрика «Магия» начнётся второй книгой магистра Церкви Сатаны Роберта
Джонсона «Сатанинский Колдун» — «Архетипы Колдуна». Далее читайте окончание
уже упоминавшейся книги Э. А. Коэттинга «Царства Пламени» (главы «Первое Царство Пламени», «Царство Ночи», «Три Мудреца», «Второе Царство Пламени»,
«Царство Голубого Пламени», «Царство Мёртвых», «Царство Красного Пламени»,
«Третье Царство Ночи», «Девятое Царство Пламени», «Четвёртое Царство
Пламени» и «Секрет удержания сущностей», а также — внимание! — редакторские
приложения «Частотный анализ букв в Квадратах и заклинаниях» и «Сводная
таблица Демонов, Ангелов и Духов». Завершает выпуск ещё одна статья Анжелики
Долгополовой, посвящённая Лунным картам — «Изменение судьбы: Метод древних
викингов».
Всех ещё раз с наступающими праздниками! Приятного и полезного чтения!
Fr. Nyarlathotep Otis
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ОфициOZ
«Verbena»:
II конкурс исследовательских и творческих работ
в области магии и оккультизма
 Журнал «Апокриф»,
 альманах «Лалангамена»,
 Орден Хранителей Смерти,
 творческая мастерская «ЮВЕРЛИС»,
 проект «Locus Solus» в Калининграде
объявляет II конкурс исследовательских и творческих работ в области магии и оккультизма.
Конкурс исследовательских и творческих работ в области магии и оккультизма
«Verbena» проходит с 1 декабря 2017 года по 21 марта 2018 года. Он призван привлечь внимание к новым исследованиям в обозначенной области; дать возможность
проявить себя молодым и начинающим практикам, выявить новые подходы, направления исследований, поиска.
В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений, как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. От одного участника (или одного авторского коллектива) может быть принято не более одной работы в каждой из номинаций
(за исключением номинации 5, где количество работ ограничивается только объёмом
подборки).
Предусмотрены следующие номинации:
1. Лучшее исследование в области теории магии.
2. Лучшее исследование в области магической практики.
3. Лучший магический дневник.
4. Лучшее тематическое произведение в прозе.
5. Лучшая подборка мистической поэзии (номинация является продолжением конкурса «Поэт времён Апокалипсиса», 2011-2012).
6. Лучший тематический проект (эзотерический сайт, оккультный журнал,
мистериальный театр, магический лекторий и пр.; номинация является
продолжением конкурса «Оккультное просвещение», 2013).
Возможно учреждение дополнительных номинаций нашими партнёрами и
спонсорами. Информация об этих номинациях будет появляться в новостных лентах
журнала «Апокриф» и альманаха «Лалангамена».
По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждающие
факт их участия в нём, с указанием названия представленной на конкурс работы. Для
победителей предусмотрены денежные и иные призы. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Ордена Хранителей Смерти, в журнале «Апокриф» и альманахе
«Лалангамена», а также (по отдельной договорённости) могут быть выпущены в печатных изданиях журнала или войти в издаваемые им тематические сборники.
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Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Подать работы на конкурс можно не позднее 1 марта 2018 года. Подведение итогов конкурса состоится в день весеннего равноденствия (21 марта 2018 года). О времени и месте офлайн-мероприятий, посвящённых подведению итогов и награждению победителей, организаторы конкурса отдельно.

Правила конкурса
1. На конкурс принимаются работы в электронном виде объёмом не более 30
страниц (формата А4) 12 кеглем (1, 2 номинации); не более 100 страниц (формата А4) 12 кеглем (4 номинация); не более 5 страниц (формата А4) 12 кеглем (5
номинация). Объём материалов, представляемых по 3 номинации, а также
формат и объём материалов, представляемых по 6 номинации, согласуется с
жюри перед подачей заявки.
2. Авторы могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях (индивидуально или в составе авторского коллектива).
3. Работы должны отличаться оригинальностью подходов к решению поставленных проблем, содержать новые, добавленные знания, иметь теоретическую,
практическую, художественную, просветительскую ценность.
4. Работа должна быть получена не позднее 1 марта 2018 года.
5. Работа не должна содержать в себе оскорблений по отношению к третьим лицам.
6. Принимая участие в конкурсе, конкурсант соглашается с тем, что его работа может быть опубликована безвозмездно на сайтах учредителей конкурса, с сохранением ссылки на автора.
7. Конкурсное жюри имеет право отказать в публикации и/или участии в конкурсе
любому автору или группе авторов без объяснения причин.
8. К участию в конкурсе допускаются только те работы, автором которых является
конкурсант. Если работа написана в соавторстве, то все соавторы должны дать
своё согласие на участие работы в конкурсе.
9. Мнение автора (авторов) конкурсной работы может частично или полностью не
совпадать с мнением владельцев сайтов, на котором они будут опубликованы,
и/или конкурсного жюри.
10. Подавая материал к участию в конкурсе, автор (авторы) понимают, что они вместе с авторскими правами полностью принимают на себя ответственность за
написанное ими в конкурсной работе.
11. К участию в конкурсе допускаются только работы на русском языке.
12. Владельцы сайта и конкурсное жюри снимают с себя ответственность перед
конкурсантами за выдачу призов победителям спонсорских номинаций. За выдачу таких призов отвечают только спонсоры этих номинаций.
13. Если вы не согласны хотя бы с одним из пунктов этих правил — пожалуйста, не
добавляйте свою работу.
14. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса просим вас связываться
с нами по адресу 93in39@gmail.com
О призах, предложенных нашими спонсорами, мы расскажем в следующем номере.
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ОфициOZ
Fr. Nyarlathotep Otis

Глориана сражается,
или
Византия, Не Познавшая Радостей Плоти

Вот и дочитаны (спасибо Маре — Вечной Ваятельнице фэндома) ещё два романа
одного из моих любимых и — не побоюсь этого слова — одного из самых телемитских
(наряду с Мартином, Хайнлайном и Стругацкими) писателей-фантастов — Майкла Муркока.
)Оставим за скобками в этом эссе его — прямую и непосредственную (на пару с
Желязны) — роль в формировании современного «недвойственного» фэнтези, сместившего акценты с «хорошего» Света и «плохой» Тьмы на лишённые однозначных
этических коннотаций Порядок и Хаос (неприкрытые реверансы классику делали Сапковский, Сальваторе, Наталья Игнатова и Макс Фрай); и — более косвенную, но всё же
весьма символичную — в нынешнем облике Магии Хаоса, выразившуюся в восьми
расходящихся из центра стрелах, а также — отдавая дань уже классику предшествующему — в своеобразном пантеоне всеразличных Древних Богов.(
Созвучность (если не взаимосвязь) философии Муркока и Кроули, давно мною
замеченная и давно меня восторгавшая, — сквозит во многих его произведениях. Тезис
«Нет Бога кроме Человека» равно (но неодинаково) проявляется и в самом богохульном (где фетва?!) произведении писателя «Се человек», и в его Телемском Аббатстве
(впрочем, скорее раблезианском, нежели кроулианском) на Краю Времени, и, конечно
же, в горячо любимой мною сцене последней встречи Корума и четверорукого Кулла
— не менее ярком манифесте Телемы, чем Liber OZ:
Словно в тумане увидел Корум рядом с Ринном ухмыляющегося Кулла.
— Можешь забыть Повелителей Хаоса, — сказал он. — Мы с братом прихлопнули их, как мух, — всех до единого.
— Я благодарю тебя от всей души, — с чувством произнёс Корум. —
Наконец-то лорд Аркин сможет спокойно править нашим миром.
Кулл усмехнулся.
— Это вряд ли.
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— Почему?
— Повелителей Закона мы тоже прикончили, чтоб никому не было обидно. На ваших измерениях не осталось богов, смертный.
— Но Аркин... был хорошим...
— Найди хорошее в самом себе, если ты хоть немного себя уважаешь.
Возможно, наша задача и заключалась в том, чтобы избавить Пятнадцать Измерений от тупоумных богов, бесящихся с жиру.
— Но Космическое Равновесие...
— Кого оно волнует? Пускай чаши весов качаются вверх-вниз, на них
больше нечего взвешивать. Научись стоять на своих собственных ногах и
не жди помощи свыше. Прощай.
Корум попытался что-то сказать и лишился чувств. Но странный голос
Кулла проник в его затуманенное сознание:
— Твоя судьба в твоих руках, смертный.
Не исключение и относительно недавно переведённые и изданные романы «Византия сражается» (одно из лучших произведений Мастера: я, будь на то моя воля, не
раздумывая, дал бы за неё Букера) и «Глориана». Их главные герои — определённо не
примеры для подражания: полковник Пьят — империалист, антисемит, великорусский
шовинист, православный фундаменталист, кокаинист, пьяница и развратник, дезертир
и саботажник всех армий, сражавшихся в Гражданскую войну на территории Украины;
и капитан Квайр — вор, шпион, убийца, насильник, пират, диверсант, растлитель и
предатель всех своих покровителей (признаюсь, во время чтения мне не раз хотелось
его убить), «самый порочный человек на Земле» (тем, кто знаком не только с философией, но и с историей Телемы, это словосочетание, безусловно, знакомо, хотя, если не
ошибаюсь, мэтр и не выводит его в романе напрямую). Но, не будучи примером для
подражания ни с авторской (что следует из собственных заметок Муркока, предшествующих «Византии» и последующих «Глориане»), ни с моей, ни с точки зрения любого адекватного читателя, — оба они являют собой примеры Неподражаемого (как говорится, «не пытайтесь повторить»). Пьят — гениальный изобретатель, на десятилетия
опередивший свой век, юным ровесником которого является на момент описанных событий; Квайр — человек, способный в одиночку возвышать и низвергать империи, возведший шпионаж в ранг Науки и Искусства вызывать перемены в соответствии с Волей:
Творческие наклонности вышнего порядка приказали мне исследовать
собственные чувства, милорд, а также мировую географию. Я бесталанен, не считая того, что зовётся порочностью, и на вашей службе, сир, я
получаю возможность продолжить обучение. Я размышлял над многими
занятиями, однако все они видятся недостойными. Мне не по нраву образчики различных профессий, с коими я сталкивался, и я полагаю, что
нынешнее моё призвание, на вашей службе, милорд, и, следовательно, на
службе Королевы, столь же ценно, если не ценнее, любого другого. По
меньшей мере, вы согласитесь, я способен оценить точную степень порочности, коей предаюсь, — если уж сие порочность. Все прочие — грамотеи, стряпчие, придворные, купцы, солдаты, государственные мужи,
столпы нашей Державы – бросают камни из-за плеча, опасаясь увидеть
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что-то или кого-то, в кого метят. Но я смотрю в глаза тем, в кого мечу,
милорд. Я извещаю их о том, что делаю, как извещаю себя самого.
[...]
Неизбежное смакование боли и унижения товарищей появляется в процессе, милорд. Такова природа нашей службы. И всё-таки: подобно солдату (когда одержана победа), что умножает сентиментальность вместо
стыда, убыли и жалости, и я мог бы рыдать и вопить: «Ужасно! Но должно быть посему!» — и утешать себя (и вас, милорд, ибо сего-то вы и
ждёте от меня сегодня). Я отвергаю сию софистику. Взамен я кричу:
«Ужас! Но как он сладок!» Будь я жертвой, думаю, всё равно стоило бы
научиться смаковать собственную участь, ибо и сие в равной степени —
средство для усиления и подчинения чувств. Но я ищу свободу власти. Она
даёт мне поле обширнее. Оттого я хватаюсь за привилегию — коей
наделяет меня ваше покровительство, — привилегию власти. Я предпочту смаковать чужую боль — не свою.
Оба они — и Пьят, и Квайр — несводимы к совокупности своих пороков: предавая, они хранят безусловную верность единственному Божеству, заслуживающему
верности; сплетая ложь за ложью — остаются предельно искренними, творя свою Волю. Как финал первой трилогии о Коруме суть воплощённая в фэнтези Liber OZ, так
«Глориана» — монументально разросшийся последний абзац «Послания Мастера Териона»:
Осталось объяснить всего лишь ещё одно слово. В другом месте сказано
— воистину, к великому для нас утешению, — что «Любовь есть закон,
любовь в согласии с волей». Это следует понимать так: Воля есть Закон,
но природа этой Воли — Любовь. Однако эта Любовь — так сказать, побочный продукт этой Воли; она не противоречит этой Воле и не подменяет её собой; и если в какой-либо сложной ситуации между ними возникает мнимое противоречие, то именно Воля выводит нас на верный
путь. Смотри же! в Книге Закона немало сказано о Любви, но в ней не
найдётся ни слова о Сентиментальности. Сама Ненависть почти неотличима от Любви! «Сражайтесь как братья!» Это понимают все мужественные племена Земли. Та Любовь, о которой говорится в «Книге Закона», всегда дерзновенна, сильна и даже неистова. В ней есть и утончённость, но это — утончённость силы. Она могуча, грозна и великолепна,
однако при всем этом она — лишь хоругвь на священном копье Воли, лишь
насечённая золотом надпись на мечах Рыцарей-монахов Телемы.
«Глориана» (человек и пароход — то есть королева и роман) пропитана сексуальным, равно как и рыцарским духом и символизмом Нового Эона; её финал тантричен
(как и финал другой книги Муркока — «Лекарства от рака» из Хроник Корнелиуса), он
вызывает в памяти концовку «Гримуса» — первого романа ещё одного моего любимого классика, Салмана Рушди (также повествующего о Восхождении и ПреВосхождении
— ибо Гримус есть Симург:

10

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Мужчина, который когда-то был Взлетающим Орлом, а сейчас — наполовину Гримусом, наполовину Орлом, занимался любовью с Мидией, которая
раньше была шлюхой, а теперь стала его подругой, когда горф Коакс,
только что переместившийся на вершину горы Каф, почувствовал, что с
островом происходит что-то неладное.
Туман вокруг острова.
Туман начал завиваться спиралями и темнеть.
Образовалась вечная, никогда не поднимающаяся завеса.
Туман быстро густел. Очень и очень медленно туман начал опускаться,
покрывая собой остров со всех сторон непроглядным куполом, всё ниже и
ниже, уплотняясь, делаясь непрозрачно-серым и приближаясь к земле.
Туман больше не был туманом.
Лишившись своей связи с релятивистикой Измерений, мир острова Каф
начал медленно распадаться, его молекулярные и атомные связи разрушались, рвались, элементарные частицы возвращались в океан первичной, девственной энергии. Первородная материя бытия забирала своё.
И когда Взлетающий Орёл и Мидия наконец слились на своём ложе в любовном экстазе, Гора Гримуса завершила свой Танец Ослабления.
Рушди, Гримус
Кэтрин и Джерри тронулись в обратный путь, продвигаясь мимо деревянных скамеек, занесённых снегом, через оранжерею, и дальше, по крытой аллее. По дороге они остановились, чтобы посмотреть на часовенку,
которая стояла среди дымовых труб и шпилей дома.
— Мне очень жарко, — сказала Кэтрин.
— Ты действительно очень горячая, — согласился Джерри.
Она легла прямо на снежный покров земли, и Джерри медленно снял с неё
одежду, потом занялся своей. Они любили друг друга в течение длительного времени, пока снег не начал таять в радиусе нескольких ярдов во всех
направлениях, а трава под ними не стала снова молодой и ярко-зелёной.
Солнце опустилось, и Кэтрин снова умерла.
Дрожа всем телом, Джерри поднялся. Он посмотрел вниз на свою возлюбленную с чувством привязанности, но без сожаления. Он оделся, свернул одежды Кэтрин и положил их рядом с ней.
После этого Джерри ушёл от Кэтрин, оставив её лежать в парке, окружённую снегом.
Всё происшедшее стоило затраченных усилий. Он чувствовал себя новым
человеком.
Однако предстояло ещё выполнить работу. Джерри должен найти подвергшихся преобразованию, основать новую организацию, вернуться к
активным действиям.
Теперь надо было учитывать и скорое появление ребёнка. Он чувствовал,
как ребёнок уже шевелится.
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Джерри покинул парк. Он стоял около ворот и смотрел в даль огромной
равнины, покрытой льдом, где он смог увидеть свои сани. Он пошёл по
направлению к ним, его дыхание облачком вырывалось на морозном воздухе.
Когда Джерри приблизился, собаки вскочили на ноги. Джерри расставил их
так, как они привыкли тащить сани в упряжке, слегка потрепал голову
лидера, Большого Дейна, и толкнул сани так, что их полозья освободились
ото льда, и они заскользили лёгким ходом прочь, постепенно набирая скорость.
Джерри прыгнул в сани, щёлкнул кнутом и улыбнулся солнцу, когда ветер
засвистел в ушах. Собаки выгнулись в своих постромках.
— Вперёд! — воскликнул Джерри.
Муркок, Лекарство от рака
Он рассвирепел. Он взялся за складку её платья и вырвал кусок ткани. Под
нею он нашёл сорочку и разорвал её тоже. Он рвал и рвал, пока все её
одежды не кончились, и она не шелохнулась, уставясь на него с ненавистью. Он сжимал её груди и её ягодицы, её лоно, её уста. Она не двигалась, только чуть поколебалась, когда он грозил сбросить её на пол.
Он дёрнул её вниз, на подушки. Развёл её ноги. Содрал с себя галифе, являя
то, что она видела столько раз. Она отказывалась плакать, хотя слёзы
подступали к глазам. Он вошёл в неё. За его плечом она увидела кинжал,
чьи ножны крепились на поясе. Она дотянулась до него, нащупала его. Вынула, пока Квайр кряхтел, и бранился, и целовал, и тужился. Она воздела
кинжал, глядя поверх него на огонёк свечи и нежданный образ окровавленной каменной плиты, выщербленной, чёрной, твёрдой, какой она столь
часто видела её во сне. Образ таял. Ей было безразлично всё, кроме себя.
И тут она стала дрожать, думая, что трясётся весь дворец, что вотвот проломится крыша. И она задохнулась. Тихие, изумлённые, детские
звуки вылетали из её горла. Тело полнилось жалящим теплом.
— Ох! — Удивлённая, она его поцеловала. — Квайр!
Она содрогалась так мощно и познавала столько удовольствия, будто
получая компенсацию за всякий прежний провал, что испустила пронзительный вибрирующий вопль, захлестнувший помещение и звоном разнёсшийся по всему дворцу, а то и по всему Альбиону, — и достигла.
И кинжал, кой она не выпускала из руки, был выбит потрясающей силой,
пробил мягкий шёлк и лязгнул по камням сераля.
Квайр отскочил, позабыв о собственной неоконченной радости, и лицо его
вдруг засияло невинностью; словно всякий грех разом сошёл с его души. И
он засмеялся, и оглушительный хохот его догнал умирающий отголосок
её вопля.
— Ха! Глориана!
Тогда она, захлебнувшись несусветным счастьем, возрыдала.
— Ох, Квайр. Мы искуплены оба.
Муркок, Глориана
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Почти пародийный отзвук этой Химической Свадьбы — более в духе Джулиана
Дойла, чем Христиана Розенкрейца — слышится и в гомосексуальной оргии Пьята:
Я ощутил некое томление, зевнул, почувствовав заботу, наслаждаясь
пассивностью. Коля и Ипполит отвели меня в спальню, заваленную шкурами волков и пантер, лис и тигров. Я был готов позволить им поклониться мне. Именно этого я пытался добиться от девушек, но Марья и
Елена меня не поняли. Коля и Ипполит инстинктивно знали, что следует
делать. И снова возникла водка. Появился кокаин. Я был великолепен — об
этом свидетельствовало каждое их прикосновение. Я был языческим богом. Я не могу объяснить случившегося. Нет, это не было извращением. Я
был Паном. Я был Прометеем. Прометеем в мире, который не боялся меня так, как боялись те маленькие дурочки. Глупые мыши! Я был бронзовым Титаном, владыкой Фив, этрусским правителем, египетским божеством. Я был императором Карфагена!
Но фрейерично-оргазмирующий Альбион вернулся в Золотой Век бракосочетания
Луны Романтики с Солнцем Разума, сражающаяся же Византия, не сумев примирить
финикийский Тир с христианнейшим Назаретом (или, напротив, девственную Трою с
развратной Магдалой; так или иначе, имена подобраны изящно), только вступает в Век
Железный, и потому её кали-юговский тантризм фриггиден и трагичен, ибо, в отличие
от Глорианы, так и не достиг апогея (описанная выше сцена — лишь симулякр, замена
Несбывшегося, утешающий, но не удовлетворяющий во всей полноте):
Я снова её обнял и поцеловал ещё более страстно. Мне нужна была эта
кульминация. Маленькая Лена была идеалом. Девственницей. Её груди
начали вздыматься, руки сомкнулись у меня за спиной в объятии. Потом
она отступила, покраснев, сказала, что приготовит чай. Я бросился на
кушетку, покрытую стёганым одеялом крестьянской отделки с замысловатым узором, от которого исходил слабый, волнующий аромат. Я следил за девушкой, когда она, шелестя шёлковым платьем, шла по комнате. Через некоторое время Елена принесла мне стакан чая. Я взял его, жестом указав, чтобы она присела рядом. Двигаясь томно, неуверенно, она
оказалась на кушетке, свернувшись клубком в моих объятьях. Мы вместе
пили чай. А потом я — очень медленно — начал заниматься с ней любовью: гладил руки, лицо, бёдра, затем подхватил её, плачущую, и отнёс в
спальню. Она пыталась сопротивляться, но ни одна женщина не могла бы
противостоять мне в тот день. Мои руки скользнули ей под одежду и
коснулись плоти, потом опустились ниже — и она застонала. Но, несмотря на её трепет, подобный трепету птичьих крылышек, она была
моей. Я раздел её, потом разделся сам. Лицо Елены выражало умиротворение и покой, но глаза напоминали глаза газели, влюблённой в леопарда.
Она охотно умерла бы за одно прикосновение моих лап, за одно прикосновение моего рта к её плоти. Моё тело переполнялось сдерживаемой агонией восхитительных страстей и обострённых чувств. И тогда я оказался сверху и резко овладел ею. Девушка плакала, стонала, кричала. Я впился
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в неё так, что на коже выступила кровь. Я укусил её. Я вошёл в неё, и
вновь пролилась кровь. И тем не менее мне ещё не хотелось останавливаться. Я откатился в сторону. Её глаза цветом стали подобны раскалённой меди, волосы обратились в пламенный ореол, тело покрылось сетью царапин, мелких укусов и небольших ран. Потом она зарыдала — от
удовольствия, от желания выплакаться; и тогда я снова овладел ею.
Когда я закончил, в комнату вошла Марья.
— Лена! Дмитрий?
Она была напугана, дрожала, стоя посреди комнаты в меховой шапочке,
всё ещё не сняв с руки муфту. Девушка онемела от изумления. Я улыбнулся и жестом пригласил присоединиться к нам. Думаю, я без труда удовлетворил бы их обеих. Марья закрыла дверь и ушла прежде, чем я успел
предложить. Я засмеялся. Лена лежала неподвижно, рассеянно глядя на
закрытую дверь. Я овладел ею в третий раз. Моя сперма заполнила её
зад, как расплавленная сталь. Она вновь отдалась страсти. Марья больше её не интересовала. Пусть осуждает! Лена согласилась со мной. Она
стала по-настоящему дикой, как восхитительное животное. Мы целовались, кусались, наслаждались теплом и молодостью друг друга. Мы собирались заняться любовью в четвёртый раз, когда Марья вновь отворила
дверь. Позади неё светилась газовая лампа — начинало темнеть. Она
сняла верхнюю одежду. Она была в отчаянии.
— Я думала, ты любишь меня, — сказала она.
— Я люблю вас обеих. Иди к нам, — предложил я.
— Это неправильно. Разве ты не видишь?
— Нет ничего неправильного — мы живые люди.
— Твоё тело! Что он с тобой сделал?
Лена не замечала следов любви, но теперь посмотрела на свои груди и
бёдра, улыбнулась, трогая их, но потом сникла. Глупая Марья вошла в Рай.
Она сделала то, что Люцифер сделал с Адамом и Евой: внезапно пробудила в нас стыдливость. Маленькая дурочка оказалась змеёй, принёсшей
грех в Сад.
Впрочем, за надменной улыбкой Светоносного Ангела может (2 Кор. 11:14) таиться хитрый оскал Повелителя Мух.
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Анжелика Долгополова1

2018-й год:
Призыв Трубы или искушение Змея

По системе нумерологии Лунного оракула (Лунные карты), 2018 год будет годом
карты «Труба». Под этим символом пройдёт год для всех стран Азии, Австралии, большей части России, Украины, Белоруссии, стран Ближнего Востока, восточной части Африки.

Что касается Америки, западной Африки, стран Европы, Прибалтики и северозападной части России (Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск...), то в этих регионах
тотемом 2018 года будет Змей. Получается, в нашей стране, в России, мы будем иметь
границу разделения власти тотемов непосредственно внутри страны. А это значит, ситуация в северо-западной части страны в наступающем году будет чем-то отличаться от
ситуации на всей остальной территории России. И жители этих областей будут иметь
выбор: оставаться ли дома в наступающем году и получить один прогноз на год (не
только общий, но и индивидуальный по совместимости своей Карты Личности с картами года) или, по возможности, уехать в другие области на заработки, в гости к родственникам, чтобы получить другой прогноз. Давайте посмотрим отличия «Востока» и
«Запада».
1

http://www.mooncards.ru
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Труба, символ 14-го лунного дня, связана с призывом. Прежде всего, это призыв
большого числа людей на общественные мероприятия. Год благоприятен для организации массовых мероприятий, агитации, распространения информации через СМИ.
Труба — это также «призыв мёртвых», что говорит о воскрешении старых общественных движений.
Другое значение призыва Трубы — призыв к ответу. Ангел вострубил, призывая
на судный день. Могут происходить народные волнения, демонстрации, забастовки.
И третье, более личное значение призыва — это нахождение своего призвания,
своего места среди людей. Год располагает к обнаружению своего профессионального
призвания, если до нынешнего момента оно было скрыто от вас. Вам поступит информация, известие, что вас приглашают куда-то, — это и будет проявлением вашего призвания.
Негативное значение карты Труба — «вылет денег в трубу». В такой год следует
быть очень осмотрительным с вложениями денег, велик риск потери, «выброса денег
на ветер», заманчивое предложение может оказаться финансовой пирамидой. Год высоких денежных затрат. Это не значит, конечно, что вообще нельзя ничего покупать.
Хорошо покупать, например, бытовую технику, электроприборы, компьютеры. Труба
связана с техникой, электричеством, металлами. Можно вкладываться в агитацию, распространение информации, воскрешение древних знаний на новом уровне.
Древние знания и священные тексты — ещё одно из значений тотема Труба. 2018
год располагает к воскрешению древних учений в новой, современной форме. «Всё
новое — это хорошо забытое старое».
Чем же ответит призыву Трубы с востока Змей на западе? Ответит он терпеливым
выжиданием или хитростью, манипуляцией.
Змей — тотем года для стран Запада — советует набраться терпения. Ожидаемые
события будут происходить с существенными задержками. Из-за необходимости ждать
и терпеть может обостриться психологическая напряжённость в обществе и психологические проблемы отдельных людей, выражающиеся в росте наркомании, алкоголизма,
различных зависимостей, сексуальной неудовлетворённости, неуверенности в себе,
ссор, конфликтов. Змей относится к группе так называемых сатанинских дней.
Если мужчинам в странах Запада следует опасаться вредных привычек, то женщинам нужно быть осторожнее в личных отношениях: велик риск нарваться на манипулятора, мошенника, обманщика, альфонса. Всё больше мужчин в странах Европы и
Америки от невозможности заработать достаточно денег будет приходить к мысли
пристроиться к обеспеченной женщине. А чтобы она безропотно подчинялась — внушать ей комплекс неполноценности, неуверенности в себе, что она никому, кроме него, не нужна.
В западной, скандинавской мифологии Змей — это змей Ёрмунгард, обвивающий
Землю, символ ограничения. С ним постоянно борется бог Тор, защитник народа. В
странах Европы и Америки усилится массовое, у всего народа ощущение ограниченности, загнанности в рамки.
Но не для всех год Змея будет таким уж плохим. Благоприятствует он работникам
медицины, психологам и психиатрам, гипнотизёрам. А также всем тем (политикам,
бизнесменам...), кто умеет играть на чужих эмоциях и зависимостях. Кроме того, необходимость ждать чего-то может означать, что желаемое событие произойдёт гаранти-
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рованно, хоть и спустя какое-то время. Следует контролировать свои эмоции, проявлять змеиную мудрость.
Стихии карты Труба — воздух и земля. В странах Азии и России на первый план
выходят вопросы общения, контактов и материальные вопросы. Что касается Европы и
Америки, то стихия карты Змей — вода — в первую очередь обращает внимание на
эмоциональный план, душевное состояние и личные отношения.

Дополнительные карты года для Востока — Огненный Меч и Черепаха. Эти карты
составляют пару дополнения активного действия и пассивного ожидания.
Массовый призыв следовать чётким курсом туда, где давно ждут, довести начатое дело до конца. Призыв к власти, начальнику уйти в отставку, на пенсию. Призыв совершить путешествие к морю, океану. Массовые мероприятия на побережье. Призыв
всё делать вовремя, без спешки и суеты, но и без промедления. Духи предков, мёртвые
передают свою волю посредством ясновидящих и яснослышащих, усиление парапсихологических способностей. Древние знания прокладывают путь к людям, ожидающим
их. Дополнительные карты года дают стихии Огня, Воздуха, Земли и Воды, т.е. все стихии, что гармонизирует прогноз, хотя Воздух и Земля всё же преобладают, с учётом
карты Труба.

Дополнительные карты года для Запада — Огненный Меч и Жаба. Обе эти карты
содержат символ меча, в т. ч. карающего меча, что усиливает тенденцию к конфликтам
в странах Европы и Америки. Возрастает тенденция к разводам, расставанию из-за об-
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наружения истинного лица партнёра, разоблачениям лжи руководителей всех уровней.
Чтобы удержаться у власти или продвинуться по карьерной лестнице, нужно будет
проявить невероятную хитрость, терпение, самоконтроль. Психологические проблемы,
неуверенность, ограничения побудят искать виноватых и наказывать их. Дополнительные карты добавляют к воде Змея и другие стихии: Землю, два Воздуха и Огонь. В итоге
доминируют в прогнозе (по трём картам вместе со Змеем) стихии Воды и Воздуха, т.е.
эмоции и общение, общественные, массовые эмоции, заражение больших групп людей, общества чьим-то эмоциональным недовольством, и вот уже оно становится массовым. А также влияние массового недовольства на психологическое состояние отдельного человека (все выясняют отношения — пойду и я поругаюсь).
Это был прогноз на общие тенденции 2018 года. Свои индивидуальные тенденции вы можете посчитать, сложив свою Карту Личности по системе Лунный оракул
(Лунные карты) с картами года для вашей части света.

Как встретить Новый Год в разных частях света?
Жители Азии, Австралии, восточной части Африки, Ближнего Востока, Украины,
Белоруссии, большей части России могут смело достать новогодние наряды, оставшиеся от встречи 2017 года Барса. А именно — серебристые и голубоватые. Потому что
символ Труба также содержит эти цвета. Подойдёт одежда с металлическим блеском
светлых оттенков, серебристо-коричневые, коричнево-голубые наряды, костюмы «человека из будущего», робота, но также и наряды древних цивилизаций. В украшениях
дома больше фольги, мишуры, металла, блеска.
На праздничном столе приветствуются коктейли (из-за формы фужеров, в которых их подают), в первую очередь из светлых, прозрачных алкогольных и безалкогольных напитков. Блюда, запечённые в фольге. Блюда, в которых «много объединено одним». К примеру, шарлотка, в которой маленькие яблочки положены целиком или половинками, или яичница, в которой целиком или половинками запечены помидоры
черри. Салат или торт, украшенный сверху фруктами, ягодами, маслинами, оливками.
Такие блюда символизируют группу людей на общем мероприятии.
Новый Год благоприятно встретить среди массового скопления народа, на площади, под громкие звуки музыки, оркестр, салют — не в тишине.
Год Змея в Прибалтике, Европе, Америке, западной Африке и на северо-западе
России следует встречать в зелено-чёрных, сине-зелёных цветах и в этих же цветах выбрать украшения дома (ёлке повезло — обычно она уже зелёная :)). Приветствуются
наряды «змеиная кожа». Ёлку можно украсить спирально обвивающей её гирляндой,
мишурой, символизирующей Змея.
На столе будут уместны блюда из рыбы, водорослей, морская капуста, всяческие
холодные закуски. А вот алкоголем увлекаться не стоит, ведь в негативе Змей связан с
алкоголизмом. Хотя, чтобы порадовать тотем, можно выпить немного такого экзотичного напитка как абсент. Музыку лучше включить приглушенную, негромкую, свет не
яркий. В новогоднюю ночь предпочтительнее посмотреть фильм по телевизору, чем
находиться в большом скоплении народа.

Приятной встречи Нового Года и всех благ в наступающем году!
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Наука
Николай Кузьмин

Фигура Алистера Кроули
в японской анимации
Фигура Алистера Кроули настолько глубоко укоренилась в современной культуре,
как массовой, так и высокоинтеллектуальной, что сложно найти ту область знаний или
искусства, где бы его влияние или влияние его учеников и почитателей не присутствовало вовсе. А там, где он оказывал своё влияние, это всегда была светоносная миссия,
миссия звезды. В европейской и американской культуре с его образом (ами) всё более
или менее ясно. Тут его либо боготворят, либо ненавидят, по крайней мере, знают о
нём практически все, и практически все относятся с уважением (глубокая ненависть —
извращённая форма уважения). Немного сложнее дела обстоят с Азией (с ней всегда
есть сложности, восток — дело тонкое). Тут «я вам не скажу за всю Одессу», но всё таки
о нём тоже знают и говорят. С той лишь разницей, что в антихристы его записывают гораздо реже. Понятное дело, что для мусульман он однозначный кяфир, Индуисты, как
всегда, проявляют чудеса религиозной терпимости, ну а для большинства прочих религиозных групп таковой проблемы как «осмысление фигуры Алистера Кроули и учения
Телема» вообще не стоит . Но есть на Дальнем Востоке страна, отличающаяся традиционными устоями при прозападном ориентировании. И именно она выиграла информационную войну за умы молодёжи. Речь идёт о Японии. Это не ошибка. Японская культура в данный момент продолжает своё победное шествие по миру. Лишним подтверждением будет то, что гораздо больше людей знают, что такое «аниме», «манга»,
«отаку», чем людей, знающих, что такое «хоругвь» или «епитрахиль». И разговоры о
любимом аниме гораздо более эмоционально насыщенны, чем разговоры о любимом
произведении российского кинематографа (если речь не о картинах Басковой, конечно
же).
Именно поэтому важно, как японская художественная анимация осмысляет «и
осмысляет ли» фигуру Алистера Кроули, и какие образы, с этим связанные, транслируются в массы.
На поставленный вопрос можно ответить утвердительно. Да. Японская культура в
форме манги и аниме рассматривает фигуру Алистера Кроули. По крайней мере в трёх
аниме и манга удалось обнаружить персонажей с именами «Алистер» либо «Алистер
Кроули».
1) Аниме «D. Gray-man» и персонаж Алистер Кроули Третий.
На фанатских сайтах присутствует такое описание данного персонажа:
«Практически всю свою жизнь Алистер Кроули провёл в уединённом замке, где
жил вместе со своим дедом. После смерти деда в смятении искал себе новую цель в
жизни. В это время замок посетил маршал Мариан Кросс. Распознав в Кроули носителя
чистой силы, он поспособствовал её пробуждению. После этого Алистер, не знающий
ничего о войне, стал инстинктивно охотится на Акума. Сам он, однако, посчитал, что
действительно является вампиром. Терзаемый виной, как ему казалось, за жестокие
убийства невинных, он скрывался в своём мрачном замке. Конец этому недоразуме-
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нию положили Аллен Уолкер и Лави, идущие по следу Кросса. В итоге Кроули присоединился к чёрному ордену.
По характеру Кроули добрый и очень наивный. Но когда его Чистая Сила активирована, он становится кровожадным.
Способности: Чистая Сила паразитического типа, заключена в зубах. Чистая Сила
«питается» кровью акум, нейтрализует яд акума. Также может определить, человек это
или акума. Способен высосать яд акум из крови человека».
(Слово «акум» здесь значит не совсем то, что обозначаться словом «аккум» в
иудаизме — язычник-звёздопоклонник; это японское слово, обозначающее один из
видов демонов синтоистской мифологии. Здесь же это человекоподобные существа,
представляющие собой живые орудия и соединяющие в себе душу умершего человека
и механическое тело.)
Из описания следует, что с реальным Кроули данного персонажа роднит только
имя. Да и румынское происхождение более роднит его с известным персонажем Брема Стокера.
2) Это аниме от создателей «Хелсинг» носит название «Скитальцы», «Drifters», и
повествует о посмертном существовании тех, кто умер в результате предательства в
альтернативном мире с орками, эльфами и всеми прелестями жанра фэнтези. При этом
персонажи условно разделены на две противоборствующие фракции, собственно
«Скитальцы», объединённые в организацию «октобристы» (как тут не вспомнить Великую октябрьскую...), и «Отродья», возглавляемые чёрным королём и стремящиеся уничтожить человечество и передать мир нечеловеческим расам. Распределение идёт по
принципу «преданны и не злы на человечество» и «преданны, но злы на весь человеческий род». Алистер оказывается в фракции Скитальцев. Товарищ и подчинённый
Графа Сен-Жермена (который, согласно сюжету, вместе с Гитлером основал империю
Ортэ). Гомосексуалист (его привлекают пожилые мужчины). Опытный боец, сражающийся на двух мечах. Здесь сыграли свою роль слухи о гомосексуализме Алистера Кроули, но известно, что реальный Кроули был бисексуален, даже женат. В данной работе
он показан манерным гомосексуалистом, местами доходя до гротеска в этом качестве.
Опять же, Кроули здесь представлен, но достаточно однобоко и гротескно. При
этом нет данных, чтобы он умер в результате чьего-либо предательства.
P.S. Всё бы ничего, но список Отродий впечатляет: Хидзиката Тосидзо (глава Шинсенгуми), Жанна д’Арк, Жиль де Рэ (соратник Жанны д’Арк), Григорий Распутин, Анастасия Николаевна Романова (дочь Николая II), Чёрный король, он же Иисус Христос.
Остаётся только пожелать победы Скитальцам и скорейшего истребления Отродий.
3) «To Aru Majutsu no Index», «Индекс Волшебства». Создатель данного тайтла
Кадзума Камати очень детально проработал все образы и обладает огромной для
японца эрудицией в области малой европейской традиции. В образ Алистера он вписал
и Айваса, и искусственный интеллект, прописанный самим Кроули на основе Таро Тота
— «Читающий 78, Мина Маззерс» (очевидная отсылка к Макгрегору Мазерсу). Здесь
фигура Алистера Кроули наиболее продуманна и приближённо-правдоподобна. Он
здесь андрогинная сущность, обладающая как мужскими, так и женскими воплощениями. Является главой Академгородка, где и разворачивается сюжет аниме. Его возраст
в данном аниме превышает 140 лет. А уровень сил не поддаётся определению. Чаще
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всего он предстаёт в качестве девочки в прозрачной трубе с зеленоватым раствором.
Тело его уязвимо и может быть уничтожено, но самому Кроули это никакого вреда не
причиняет, поскольку это тело можно «перезагружать» бессчётное количество раз.
Ограниченно вездесущ и может находиться в нескольких местах одновременно (даже
в несуществующих измерениях). О его интеллектуальных способностях ходят легенды.
Обладает тысячами планов, при этом если один из них проваливается, реализуются два
других и предпосылки к реализации третьего.
Магические способности превышают все известные. Никто не может определить
и прочитать его заклятия. Может создать искусственного ангела и наделить его телом.
Его техник нет даже в библиотеке запрещённых гримуаров, и нет чего бы то ни было
похожего на них, потому что Кроули не использует привычные схемы. В рамках данного аниме абсолютное большинство магических достижений современности принадлежат ему. Способен вести битвы на так называемых «высших духовных планах», воспринимать фазы и слои мира как они есть.
Проживает в «Здании без окон». Находится в неевклидовом пространстве, начисто игнорирующем трёхмерность. Иногда называется «Третье древо» в противовес
древам Сфирот и Клипот. Попасть туда можно только воспользовавшись телепортацией. Здание способно рассчитать самостоятельно величину угрозы при атаке, дабы испустить соответствующий встречный импульс, который погасит удар. Не обошли в данной
работе стороной ни Телему, ни Золотую Зорю.
Здесь можно встретить и Архангела Гавриила, и силы Римской Католической
Церкви, и церковь Амакусы Сиро (глава восстания христиан в Японии в период Эдо;
считался «Четвёртым сыном неба» из предсказания Св. Франциска Ксавьера, последователи же считали его мессией), и тайные ордена, Тора, Фрею и прочие чудеса японского культурного синкретизма.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Алистер Кроули в японской
анимации — явление редкое, но уже вполне по-своему осмысленное и существующее.
В будущем следует ожидать его появления и в других работах японских мангак и аниматоров, так как взаимное влияние и малой европейской традиции на японскую культуру, и обратное, имеет тенденции только усиливаться.
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Арина Георгис

От бреда отношения к бреду мессианства
Часть 1. На какой почве возникает бред величия?
Дорогие друзья, в этой публикации я хотела осветить для вас такую тему как бред
величия (в более ранних источниках — мания величия). Я постараюсь рассмотреть эту
проблему через призму психологии и психиатрии. Религиоведческие аспекты я рассмотрю во второй части статьи.
Итак, начнём с общих понятий. Бред — это ложное, неправильное восприятие
мира. Бред почти всегда экзистенциально наполнен. Бред — это то, что может захватить сознание целиком. Бывает много разных бредов, и в этой публикации я хочу остановиться конкретно на бреде величия. Чем отличается бред величия от идеи величия?
Действительно, в наше время полно достойных людей, которые могут считать себя
успешными и великими. И так же много тех, кто, будучи действительно великими,
скромен. Люди со здоровой самооценкой бредом величия не страдают. Бред величия
— это такое психическое расстройство, когда человек склонен переоценивать свои способности и возможности. Это болезнь, когда неадекватная самооценка приводит к неадекватному поведению, далее к нарушению адаптации и в тяжёлых случаях заканчивается слабоумием. В психиатрии данное состояние рассматривается не как самостоятельная болезнь, но как симптом иного патологического состояния, связанного с нарушением психики. Чаще всего мания величия возникает при маниакальнодепрессивном психозе, комплексе неполноценности и параноидальных расстройствах.
В данной публикации я хочу вам показать, как развивается мания величия при комплексе неполноценности, как вначале успешный человек скатывается до параноидальной шизофрении. Для этого приведу клинический пример — историю клиентки W:
W была жизнерадостной девушкой из провинциального городка. Неполная
семья. Отца не было. С подросткового возраста употребление алкоголя в
больших дозах. Много времени проводила в странных компаниях. С матерью не имела общего языка, так как та была эмоционально холодной. Тип
демонстративный. С раннего возраста всегда хотела выделиться на
фоне окружающих. Но не хватало лидерских качеств и харизмы. Поэтому,
чтобы привлечь внимание сверстников, неоднократно прибегала к сексу
без отношений. Когда и это не спасало (как признаётся W), из-за обиды на
тех, кто не обратил внимание, пыталась собирать слухи и лить грязь на
окружающих. Часто за это получала: несколько раз выбивали окна в
квартире, один раз мужчина за то, что она лила на него грязь, в порыве
гнева сломал ей челюсть. Когда вышла замуж, немного остепенилась. Родила двух детей. Образование высшее не окончила из-за тяжело протекающей второй беременности. После рождения детей она очень много
употребляла спиртного. После запоев часто возникала белая горячка.
Вначале появились видения. Потом голоса. Госпитализировали W, когда
она получила послание от Бога «Сжечь детей, так как они мешают великому замыслу». W госпитализировали и поставили диагноз «параноидаль-
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ная шизофрения». Разговаривала с Архангелом Михаилом, Люцифером, Яхве, Самаэлем, пыталась изгнать Лилит. Говорила санитарам, что она руководитель оккультистов в стране. Потом бред стал всё более похожим
на бред мессианства. W приходили архангелы и просили записывать послания каждый день. Через полтора месяца, когда общее состояние W
улучшилось, её выписали, попросили посещать дневной стационар. Но она
от последующего лечения отказалась. На какое-то время ситуация улучшилась, и поведение W было адекватным. Но ненадолго. Дальше её бредовая система начала развиваться. До этого она была только проводником
ангелов, духов и демонов. А потом она поняла, что является только оболочкой (деперсонализация, дереализация), а в её тело входят великие люди. Вначале это был раввин. Его голос ей приказал поменять имя в паспорте. Она это сделала. Потом в неё вошёл Иван Грозный. Далее Ивана
Грозного сменил Пётр Первый. От имени каждого из них она писала статьи и рассказы. Когда Иван Грозный или Пётр Первый был в ней, пыталась
воспроизвести их поведение. Это типичный клинический случай, когда
бред мессианства пересекается с бредом величия и ведёт к нарушению
адаптации. Перспективы W плачевны — раннее слабоумие.
Это очень печальная история, о которой мне рассказал один психиатр. Упущу детали, при какой ситуации я от него её услышала. Эта история — наглядный пример, как
человек с чувством неполноценности со скоростью света стремится к шизофрении. Попытаемся разобрать этот клинический случай.
1. Личная история. Возможно, очень сильно травмировал женщину тот факт, что
её способности были не оценены по достоинству. Она очень хотела стать журналистом, но не смогла из-за женских проблем и банального безволия. Мы
прекрасно знаем, что экзамены можно пересдавать, и второй, третий, пятый,
десятый шанс в нашем государстве дают. Поскольку она считала себя уникальной только в области журналистики, а там на неё не обращали внимания, это
сильно ударило по самооценке женщины, бессознательно она винила мужа и
детей в том, что они «отняли у неё карьеру и будущее», это могло вылиться в
её желании при остром психозе их сжечь и заниматься любимой работой —
писать послания духов.
2. Отсутствие талантов. Не найдя у себя никаких талантов, она начала отвергать
свою личность и продолжать алкоголизироваться. Я могу только предположить, что все эти духи являлись формой психологической защиты, которые помогали женщине пережить то чувство «бездарности» и «ненужности», которым она сама себя наградила. Не каждый может выдержать внутренний диалог. Особенно когда ты себя обвиняешь в том, что живёшь не согласно своей
воле. Когда ты себя обвиняешь в том, что жизнь, которая тебе нравится, теперь
не доступна.
Эта бедная женщина просто сломалась от непосильных требований к себе и от
хронического алкоголизма. Её эго растворилось в личностях великих людей. Её воображение присвоило себе их таланты, чтобы тем самым спасти психику W. Не знаю, как
сложится её жизнь в дальнейшем.
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Часть 2. От бреда отношения к бреду мессианства
Теперь постараюсь рассказать вам о том, как бред отношения может перейти в
бред мессианства. В первой части я упоминала случай W, связанный с бредом величия
и мессианства. Ранее я обещала раскрыть религиоведческие аспекты проблемы. Постараемся разложить всё по полочкам.
Как обычно начинается бред отношения? Бред отношения — это убеждённость
человека в том, что всё, что происходит вокруг, связано с ним. Нейтральные события,
разговоры между окружающими, случайные упоминания. Бред отношения играет роль
родового пути для значительной части других видов бреда. Бред величия и бред мессианства обычно начинаются с бреда отношения. Лучше и понятнее всего бред отношения объяснять на примерах. Например, человек читает посты на чужой странице и
начинает ложно думать, что там написано про него, так как, например, он переживал в
своей жизни похожие ситуации. Если бы он не переживал, возможно, эти посты вовсе
бы не привлекли его внимания. На улице человек слышит разговор случайных людей,
они обсуждают свои проблемы, но человеку начинает казаться, что говорят якобы про
него. Человек включает телевизор — и ему кажется, что информация с экрана подготовлена специально для него.
Со временем бред отношения переходит в бред значения, и человек начинает
придавать значение тому, чему бы он не придавал, если бы был здоров. «Бред значения» — это не вид бреда по конкретному его содержанию, но бред, как бы порождающий это бредовое содержание и, кроме того, дающий начало некоторым специальным
формам бреда. В паранойяльной структуре, к примеру, он выглядит как бред толкования, при остром параноиде — как бред восприятия, в предонейроидном состоянии —
бред особого значения. К. Ясперс, описывая бред отношения, включает в него и бред
значения, вероятно, потому, что оба эти вида бреда возникают практически одновременно» *3+. На фазе бреда значения пациенты не только усматривают во всём намёки,
но и их бред наполняется содержанием. Если это бред преследования, то они начинают осознавать, кто и с какой целью их преследует, какими при этом мотивами руководствуется. Бред обретает законченный вид и становиться системным. Например, если
кто-то зевает, то для пациента это значит, что его обвиняют в лености. Если клиент увидел человека в белом пальто, то он за добро, если в чёрном — за зло. Если прошло несколько человек в чёрном — пациент может подумать, что ему угрожает смерть. Если
ему попал в троллейбусе билет с цифрой 1, это может означать встречу с богом, и прочее. При дальнейшем развитии бред может вылиться в самые разные формы.
Бред преследования. О нём мы уже немного ранее упоминали. Человеку начинает казаться, что его преследуют. Это может быть полиция, ФСБ, масоны, родственники, соседи. В последнее время всё более в топ выходит бред преследования телемитами (раньше были масоны, теперь телемиты, — видимо, мировоззрение телемы всё
больше приближается к тренду). Понятия не имею, что такого надо сделать, чтобы даже в мыслях появилось, что телемиты могут преследовать. Но человек с бредом преследования может до этого дойти. Так как бредовая структура уже сформирована, он
свяжет одно с другим. Например, человек написал что-то или сделал, что в его представлениях может очень не понравиться телемитам, и после этого он думает, что это
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даёт им повод его преследовать. Иногда у человека бред преследования может сочетаться с другими бредовыми идеями. Например, телемиты не просто преследуют, а
преследуют через астрал. Телемиты не просто преследуют, а посылают сообщения через карты Таро, телевизор, сны, ну и прочие возможные вариации.
Бред величия. Это ложное убеждение пациента в том, что он обладает необыкновенными личными качествами, которые отличают его от всех остальных людей. При
бреде величия человек не в силах считаться с другими людьми, они для него как «твари дрожащие». Он может возомнить себя главным оккультистом в стране, Петром
Первым, женщины же часто входят в образ актрис. При бреде величия эго инфлирует.
Его полностью захватывает тот или иной образ великого человека или божества. Он копирует его поведение, манеру одеваться, манеру речи, манеру общения и прочее.
Пример: «Я пришла в этот мир человеком с обострённой чувствительностью и врождённым чувством истины, я пришла мыслителем. Теперь, пройдя сквозь историю, я
спокойно опустилась с небес и чувствую в себе невероятные способности к творчеству.
Мой мозг развился до восприятия невероятных абстракций. Я способна интуитивно
схватывать смысл главного. Я чувствую себя так, будто переродилась или родилась заново. Всё, что я читаю, мне заранее известно, я лишь вспоминаю то, что всегда знала.
Мой лозунг: быть рыцарем причудливых впечатлений, но при этом знать, чего ты хочешь» *1+ Чаще всего при бреде величия нарушена память человека и самовосприятие.
Он может себя воспринимать Петром Первым или Архангелом Михаилом, великим оккультистом или кем-то ещё, но при этом ничем не подтверждать свой «божественный
статус», кроме рассказов о том, насколько он крут.
Бред могущества. Человек уверен, что обладает невероятной силой, которой
может воздействовать на окружающую действительность. Например, считает, что может вселяться в архетипы, быть Богом и прочее. Что только ему стоит проклясть когонибудь, как человек сразу же умрёт. Что только он может благословлять. Что от его
слов зависит судьба человечества и прочее.
Итак, мы вкратце описали механизм того, как бред отношения переходит в бред
значения и формируется структура. Теперь попытаемся понять, как бред значения
трансформируется в бред мессианства. Очень большое значение в этом процессе занимают «инсайты» человека. Внезапные озарения, которые он наполняет глубоким
смыслом. Например: человек открывает книгу на случайной странице и там видит послание, якобы адресованное ему. Или слышит голос из непонятного источника, который говорит ему про то, что человеку суждено выполнить особую миссию. Человек
чувствует, что с ним таким образом разговаривает Бог, вследствие чего начинает выполнять свою миссию, иногда проповедовать. Человек периодически слышит голоса,
получает послания, записывает важную информацию. Очень опасно, когда это происходит с человеком, не имеющим представлений о религии, не входящим в специальные религиозные сообщества. Так как такую сложную «миссию» далеко не каждый
может выдержать, человек может просто надорваться, и его это толкнёт к суициду. Поэтому данный бред лучше вовремя пролечивать.
Чем бред мессианства отличается от подлинной религиозности?
Этот вопрос до сих пор открыт. Я скажу лишь некоторые соображения по данному
поводу. Изучая разные жития святых, биографии различных духовидцев, мы встречаемся с красочными видениями, голосами, сложно объяснимым поведением. Поэтому и
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встаёт вопрос, как отличить болезнь от глубокой религиозности. Это невозможно сделать! Поэтому этот вопрос до сих пор открыт, так как существование Бога и высших сил
недоказуемо. Единственное, что я могу сказать по данному поводу, — что когда религиозный человек состоит в организации (церковь, орден, культ), то с откровениями
(вопросы толкования откровений, ложные или настоящие откровения) ему помогают
разобраться другие верующие браться и сёстры. Во многих организациях толкованиями
откровений занимается религиозный лидер организации, также он присматривает за
тем, чтобы не возникало глубоких конфликтов с социумом. Его защищает религиозная
организация от многих опасных для его здоровья и здоровья окружающих поступков.
Помощь психиатра нужна верующему человеку тогда, когда он уже не в состоянии контролировать себя, когда его восприятие становится неадекватным, в связи с чем он не
может жить полноценной жизнью, когда он становиться опасным для себя и для окружающих. А пока этого с ним не произошло, пусть молится спокойно, совершает свои
ритуалы, смотрит красочные видения, общается с Богом и Ангелами, читает свои святые книги. В тишине в своей собственной квартире он может быть кем угодно. Пока
ещё у нас в стране свобода совести. Пока это ещё можно :)

Источники и литература
1. Джейсм У. Многообразие духовного опыта.
2. Руднев В. Логика бреда. — 2015.
3. Бред значения. Экспансивный бред; https://psyclinic-center.ru/bibliotekakliniki/vvedenie-v-klinicheskuyu/bred-znacheniya-ekspansivnyy-bred
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Электромагнитная волна —
источник силы движения в космосе
Объяснение принципа работы двигателя EmDrive Р. Шойера
Аннотация. Электромагнитная волна есть источник силы движения в
космосе. Этим объясняется принцип работы двигателя EmDrive американского инженера Роджера Шойера. Электромагнитная волна взаимодействует с материей космоса.

Американский инженер-электрик Роджер Шойер (Roger Shawyer) в 1999 г. изобрёл принципиально новый двигатель для полётов ракет и спутников в космосе. Свой
новый аппарат, напоминающий по внешнему виду «ведро», работающий от излучения
электромагнитных волн сверхвысокой частоты, он назвал EmDrive (электромагнитный
привод). Идею двигателя Р. Шойер запатентовал, её подхватили в мире, и в 2010 году в
Китае, а затем в США создали действующие модели.
В процессе испытаний было установлено, что двигатель EmDrive реально обладает тягой. По теоретическим расчётам учёных (пишет российская газета «Комсомольская
правда» в номере № 104 от 13.09.2017 г.), оснащённый сверхпроводящими магнитами,
он имеет перспективу и может развивать скорость до 30 000 км в секунду.
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Р. Шойер, повествуя о работе нового двигателя, ничего не сказал о принципе возникающей силы тяги. Отмечая преимущества, он акцентировал внимание на том, что
двигатель не потребляет и не сжигает никакого топлива и движется совсем в другую
сторону, откуда в корпус двигателя подводится источник электромагнитных волн СВЧ.
Учёные-критики в словах Р. Шойера не увидели ничего кроме нарушения Третьего закон Ньютона, который гласит: «Взаимодействия двух тел друг на друга равны
между собой и направлены в противоположные стороны».
На сегодняшний день учёными со всего мира о принципе работы двигателя
EmDrive было высказано множество самых невероятных гипотез, начиная от категоричных утверждений «этого не может быть никогда» до сложных математических расчётов. В этой связи, как пошутил Альберт Эйнштейн: «С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я уже и сам её больше не понимаю».
Общая у гипотез ошибка в том, что они рассматривают двигатель отдельно от
космоса. Не буду здесь их предположения перечислять, чтобы, повторяя, окончательно
не сбить вас с толку, и чтобы не запутать дело (желающие могут найти в СМИ высказанные предположения самостоятельно). Достаточно будет подвести итог, что ни одно
из их предположение не объясняет, откуда у двигателя EmDrive берётся сила тяги.
Здесь следует привести и другую мысль А. Эйнштейна: «Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла». Надо посмотреть шире и
вокруг.
По какому принципу и закону физики работает двигатель Р. Шойера?
В то время когда учёные пытались безуспешно найти объяснение принципа движения двигателя Р. Шойера, — миллиарды живых существ на Земле этим принципом
передвижения ежедневно пользуются уже на протяжении многих сотен миллионов
лет.
Тяга у EmDrive, как уже установлено, есть. Никаких известных законов физики он
не нарушает, напротив, EmDrive двигается в соответствии с Третьим законом Ньютона.
Посмотрите, например, как перемещается рыба в воде. Её хвост (плавники) воспроизводит в толще воды волновые колебания. Рыба движется вперёд, отталкиваясь
хвостом от воды (усилия раскладываются на векторные составляющие). Также и крылья у птиц воспроизводят волновые колебания, отталкиваясь в движении от воздуха. И
змея, двигаясь по земле, тоже повторяет своим телом волновое движение, отталкиваясь от земли. Наконец, вспомните себя — как и за счёт чего вы в ластах отлично плывёте в воде...
Материя, окружающая живое существо разная по плотности, а принцип везде
один!
Почему волновое перемещение в природе не замечают учёные? Они вязнут умом
в детали, как страус, закопавшийся головой в песок, и потому не видят окружающего.
Очень точно эту ситуацию объяснил немецкий мыслитель и философ Артур Шопенгауэр: «Учёные — это те, кто начитался книг; но мыслители, гении, просветители мира и двигатели человечества — это те, кто читал непосредственно в книге Вселенной».
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По аналогии с движением живых существ на Земле — по Третьему закону Ньютона — перемещается и аппарат Р. Шойера EmDrive.
Электромагнитные волны СВЧ-двигателя — аналогично! — воспроизводят функцию хвоста у рыбы в воде, крыльев у птиц в воздухе и извивающегося тела у змеи на
земле.
Для такого вывода необходимо одно условие, что космос — не пустая среда.
«Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию *что космос
есть пустота, — прим. автора+; но достаточно одного эксперимента, чтобы её опровергнуть», — Альберт Эйнштейн.
Таким экспериментальным инструментом опровержения теории космической пустоты межзвёздного пространства и служит принцип движения двигателя EmDrive — от
силы тяги электромагнитных волн СВЧ, отталкивающихся от материи поля в космосе.
Если от Солнца исходит свет (электромагнитное излучение), если известно, что
этот свет приходит и давит на Землю, то, значит, та же самая материя излучения будет
и между нашими планетами в космосе. Что на концах, то и в середине. Иначе невозможно.
Космос — огромное в «состоянии поля» количество частиц, как «космический бульон», наполненный излучениями от миллиардов звёзд, и составляет основную массу
Вселенной. «Тёмная» материя — т.е. невидимая и неизученная человеком полевая материя частиц Космоса.
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Двигатель инженера Р. Шойера EmDrive в настоящем виде (по причине отсутствия
ранее объяснения принципа его движения) — несовершенная конструкция. Его можно
сравнить с рыбой без головы, но с двумя противоположно направленными хвостами,
передвигающейся в сторону действия усилия от большего хвоста. В результате сложения действия разнонаправленных сил от электромагнитных волн у него очень малая
тяга.
Используя объяснение принципа движения, изложенное выше, можно провести
усовершенствование двигателя EmDrive, и тогда он будет действительно развивать
большую тягу, иметь скорость, соразмерную скорости света (электромагнитных волн).
Делать повороты под углом 90-180° (подобно наблюдениям траектории и скорости перемещений НЛО). Употребив названный принцип силы тяги от электромагнитных волн
— двигаться в воздухе и толще воды на Земле.
Что именно для этого следует сделать? Это уже другая тема, которая выходит за
рамки объяснения принципа движения EmDrive от электромагнитных волн СВЧ в
насыщенной излучениями космической среде.
Россия, г. Вологда, 24.10.2017 г.

Излучения электромагнитных волн в двигателе EmDrive.
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Мистификация под названием
«Ханс Нильзер»
На просторах русского интернета появилась статья под названием «Дневники
Ханса Нильзера, или Что скрывает Ватикан?» В ней пишется о том, что некий ревностный католик из Германии из многодетной бюргерской семьи по имени Ханс Нильзер
работал в библиотеке Ватикана и после этого оставил свой дневник, в котором очень
подробно описал всё, с чем ему там удалось соприкоснуться и увидеть. Ниже приводиться полностью дневник Ханса Нильзера по годам с датами.
12 апреля 1899 г. Сегодня старший архивариус показал мне несколько фондов, о
которых я не имел никакого представления. Естественно, сам я тоже должен
буду молчать о том, что увидел. С благоговейным трепетом смотрел я на эти
полки, на которых хранятся документы, относящиеся к самым ранним периодам нашей Церкви. Подумать только: все эти бумаги — свидетели жизни и
деяний святых апостолов, а может быть, и Спасителя! Моя задача на ближайшие несколько месяцев — сверить, уточнить и дополнить каталоги, касающиеся этих фондов. Сами каталоги помещены в нише в стене, замаскированной столь остроумно, что я ни за что не догадался бы об их существовании.
28 апреля 1899 г. Работаю по 16-17 часов в сутки. Старший библиотекарь хвалит
меня и с улыбкой предупреждает, что при таком темпе я за год переберу
все ватиканские фонды. На самом деле проблемы со здоровьем уже дают о
себе знать — здесь, в подземелье, поддерживается температура и влажность, оптимальная для книг, но губительная для человека. Однако, в конце
концов, я занимаюсь делом, угодным Господу! Тем не менее, мой исповедник уговорил меня подниматься на поверхность каждые два часа хотя бы на
десять минут.
18 мая 1899 г. Не устаю удивляться тем сокровищам, которые содержатся в этом
фонде. Здесь столько материалов, неизвестных даже мне, усердно изучавшему ту эпоху! Почему мы храним их в тайне, вместо того чтобы сделать доступными для богословов? Очевидно, материалисты, социалисты и клеветники могут извратить эти тексты, нанеся непоправимый ущерб нашему святому делу. Этого, конечно же, допустить нельзя. И всё же...
2 июня 1899 г. Подробно вчитываюсь в тексты. Происходит нечто непонятное —
явные произведения еретиков в каталоге стоят рядом с истинными творениями отцов Церкви! Совершенно невозможная путаница. Например, некое
жизнеописание Спасителя, приписанное самому апостолу Павлу. Это уже ни
в какие ворота не лезет! Обращусь к старшему библиотекарю.
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3 июня 1899 г. Старший библиотекарь выслушал меня, почему-то задумался, посмотрел на найденный мною текст, а потом просто посоветовал оставить всё
как есть. Сказал, что я должен продолжать работу, он всё объяснит позднее.
9 июня 1899 г. Долгая беседа с главным библиотекарем. Оказывается, многое из
того, что я считал апокрифами, чистая правда! Конечно же, Евангелие — богоданный текст, и сам Господь (?) велел скрыть некоторые документы, чтобы они не смущали умы верующих. Ведь простому человеку нужно как
можно более простое учение, без всяких лишних подробностей, а существование разночтений только способствует расколу. Апостолы были всего лишь
людьми, пусть и святыми, и каждый из них мог что-то добавить от себя, выдумать или просто неправильно трактовать, поэтому многие тексты не стали
каноническими и не вошли в Новый Завет. Так объяснил мне старший библиотекарь. Это всё разумно и логично, но что-то меня тревожит.
11 июня 1899 г. Мой исповедник сказал, что я не должен слишком задумываться
над тем, что узнал. Ведь я твёрд в своей вере, и людские заблуждения не
должны влиять на образ Спасителя. Успокоенный, я продолжил работу.
12 августа 1899 г. С каждым днём моей работы множатся весьма странные факты. Евангельская история предстаёт в совершенно новом свете. Впрочем,
это я не доверю никому, даже своему дневнику.
23 октября 1899 г. Лучше бы я умер сегодняшним утром. Ибо в коллекциях, вверенных мне, я обнаружил многие документы, говорящие о том, что история
Спасителя выдумана от начала до конца! Старший библиотекарь, к которому я обратился, объяснил мне, что здесь скрыта главная тайна: люди не
увидели приход Спасителя и не распознали его. И тогда Господь научил
Павла, как следует нести веру людям, и тот взялся за дело. Конечно же, для
этого ему пришлось сочинить с Божьей помощью некий миф, который привлёк бы людей. Всё это вполне логично, но мне почему-то не по себе:
неужто основы нашего учения настолько шатки и непрочны, что мы нуждаемся в каких-то мифах?
15 января 1900 г. Решил посмотреть, какие ещё тайны скрывает библиотека.
Хранилищ, подобных тому, в котором я работаю сейчас, многие сотни. Поскольку тружусь я в одиночестве, то могу, пусть и с определённым риском,
проникнуть в остальные. Это грех, тем более что я не скажу об этом своему
исповеднику. Но клянусь именем Спасителя, что я замолю его!
22 марта 1900 г. Старший библиотекарь заболел, и я наконец-то смог проникнуть в другие потайные комнаты. Боюсь, что знаю далеко не все из них. Те,
которые я увидел, наполнены самыми разными книгами на неизвестных
мне языках. Есть среди них такие, которые выглядят очень странно: каменные плиты, глиняные таблицы, разноцветные нити, сплетённые в причудливые узлы. Видел я китайские иероглифы и арабскую вязь. Всех этих языков я
не знаю, доступен мне лишь греческий, древнееврейский, латынь да арамейский.
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26 июня 1900 г. Время от времени продолжаю свои исследования, опасаясь
быть раскрытым. Сегодня обнаружил толстую папку с отчётами Фернандо
Кортеса римскому папе. Странно, я никогда не знал, что Кортес был тесно
связан с Церковью. Оказалось, что его отряд почти наполовину состоял из
священников и монахов. При этом у меня создалось впечатление, что Кортес
изначально прекрасно знал, куда и зачем он идёт, и намеренно вышел к
столице ацтеков. Впрочем, есть много чудес у Господа! Однако почему же
мы замалчиваем столь великую роль нашей Церкви?
9 ноября 1900 г. Решил оставить в стороне документы, связанные со Средневековьем. Моя работа в хранилище почти закончена, и складывается впечатление, что меня не хотят более пускать к сверхсекретным бумагам. Видимо,
у моих начальников зародилось какое-то подозрение, хотя я стараюсь ничем не привлекать их внимания.
28 декабря 1900 г. Нашёл весьма интересный фонд, относящийся к моему периоду. Документы на классическом греческом языке, читаю и наслаждаюсь.
Похоже, это перевод с египетского, за его точность ручаться не могу, но очевидно одно: речь идёт о какой-то тайной организации, весьма могущественной, которая опирается на авторитет богов и правит страной.
17 января 1901 г. Невероятно! Этого просто не может быть! В греческом тексте я
нашёл ясные указания на то, что жрецы египетского бога Амона и первые
иерархи нашей Святой Церкви принадлежали к одному и тому же тайному
сообществу! Неужели таких людей Господь избрал для того, чтобы нести
людям свет Своей истины? Нет, нет, я не хочу в это верить...
22 февраля 1901 г. По-моему, старший библиотекарь что-то заподозрил. По
крайней мере, чувствую за собой слежку, поэтому прекратил работу с секретными фондами. Впрочем, я и так уже увидел гораздо больше, чем хотел
бы. Получается, что Благая Весть, посланная Господом, была узурпирована
горсткой язычников, использовавших её, чтобы править миром? Как Господь
мог терпеть такое? Или это ложь? Я в смятении, не знаю, что и думать.
4 апреля 1901 г. Ну вот, теперь доступ к секретным документам для меня окончательно закрыт. Я прямо спросил у старшего библиотекаря о причинах. «Ты
недостаточно твёрд духом, сын мой, — сказал он, — укрепи свою веру, и
перед тобой снова откроются сокровища нашей библиотеки. Помни, ко всему, что ты видишь здесь, следует подходить с чистой, глубокой, незамутнённой верой». Да, но тогда получается, что мы храним кучу фальсифицированных документов, ворох лжи и клеветы!
11 июня 1901 г. Нет, всё-таки это не фальшивки и не ложь. У меня цепкая память, к тому же (да простит меня Господь!) я сделал много выписок из документов. Я тщательно, придирчиво проверял их и не нашёл ни одной
ошибки, ни одной неточности, которая сопровождала бы подделку. Да и
хранятся они отнюдь не как дешёвые и злобные наветы, а бережно и с любовью. Боюсь, я уже никогда не смогу стать прежним человеком с чистой
душой. Да простит меня Господь!
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25 октября 1901 г. Я написал прошение предоставить мне длительный отпуск на
родину. Моё здоровье пошатнулось, к тому же, писал я, мне нужно в одиночестве очистить свою душу. Ответа пока не получено.
17 ноября 1901 г. Прошение приняли не без колебаний, но, как показалось мне,
и не без облегчения. Через три месяца я смогу отправиться на родину. За это
время мне следует разными путями отправить в Аугсбург копии найденных
мной документов. Это, конечно, противно Господу... но не противно ли их
сокрытие от людей? Старший библиотекарь многократно повторил мне, что
я не должен никому говорить о тех тайнах, которые узрел в библиотеке. Я
торжественно поклялся. Господи, не дай мне стать ещё и клятвопреступником!
12 января 1902 г. В мою квартиру наведались грабители. Они забрали все деньги и бумаги. К счастью, всё более или менее ценное я уже тайно отправил в
Германию. Святой Престол щедро компенсировал мне стоимость утраченных ценностей. Весьма странная кража...
18 февраля 1902 г. Наконец-то я отправляюсь на родину! Мои начальники проводили меня и без энтузиазма пожелали мне скорейшего возвращения.
Вряд ли это когда-нибудь произойдёт...
Всё было бы хорошо и гладко, если бы в глаза не бросались некоторые моменты
из дневника Ханса Нильзера. При более тщательном прочтении есть нестыковки, которые никак не вяжутся. Поэтому мне пришлось читать и перечитывать данный текст
дневника несколько раз. И, как оказалось, я делал это не зря. Заострю внимание читателя только на некоторых моментах дневника Ханса Нильзера, которые никак не вяжутся и не стыкуются.
Во-первых, странным является то, что Ханс Нильзер не пишет в своём дневнике о
том, с каким именно фондом он работал. Остаётся совершенно непонятным, с какими
видами документов он работал. Он пишет о некоем фонде в записи своего дневника от
28 декабря 1900 года, но что представлял собой этот самый фонд, совершенно непонятно. Складывается впечатление, что в библиотеки Ватикана работал просто-напросто
малограмотный специалист.
Во-вторых, в каком именно таком греческом тексте Ханс Нильзер нашёл указание
на то, что жрецы египетского бога Амона и первые иерархи Католической Церкви принадлежали к одному и тому же тайному сообществу? Это просто нонсенс, и такого не
может быть. Первые тайные общества зародились самое ранее в 17 веке в Европе, а
Католическая Церковь, согласно преданию, восходит ко временам Апостолов (1 век).
Тем более Католическая Церковь никак не могла считаться ни с какими тайными обществами, она их всегда уничтожала и преследовала. Инакомыслие подавлялось на корню. Все наверняка знают расправу католиков над тамплиерами. Тут явная нестыковка и
несуразица.
И, в-третьих, сам текст дневника Ханса Нильзера пытается убедить читателя в том,
что в библиотеке Ватикана хранятся якобы запрещённые книги и апокрифы, и всему
этому придаётся некий ареол таинственности и тайны. Но зачем Святому Престолу всё
это хранить? Не проще ли было бы уничтожить всю ненужную литературу, чтобы не
возникало бы больше дополнительных вопросов? Я бы именно так и сделал. На нет,
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как говорится, и суда нет. Рано или поздно она бы где-нибудь всплыла, и тогда РимскоКатолическая Церковь сама себя бы дискредитировала. Зачем ей это нужно? Ведь сожгли же в глубокой древности Александрийскую библиотеку, тем самым лишив человечество подлинной истории и культуры. А если бы она сохранилась до наших времён,
мы бы были уже где-нибудь в другом месте, а не здесь, и развивались бы по-другому, а
не так, как сейчас. Поэтому я убеждён, что в Ватикане никаких секретов нет и быть не
может. Не там ищете, господа!
Есть, конечно же, ещё небольшие неувязки и нестыковки в текстах дневника Ханса Нильзера, но на них не имеет смысла останавливаться подробно, так как обывательскому уму это совершенно не нужно. Вряд ли этот дневник будет читать какой-нибудь
большой специалист, а для простого человека он написан очень даже грамотно и логично. Но чтобы разоблачить эту хорошо спланированную мистификацию, я пошёл
дальше.
Я попытался всё-таки выяснить, откуда «растут корни» у этой мистификациифальсификации. Я пошёл «прямой дорогой» к первоисточнику. Один русскоязычный
сайт ссылался на другой в интернете, с одного я переходил на другой, но так до первоисточника и не дошёл. Все сайты копировали информацию друг у друга. И тут я решил
воспользоваться поисковой системой «Гугл» и «погуглить» имя и фамилию Ханса Нильзера. Гугл вывел меня на книгу Этьена Кассе под названием «Ключ Соломона. Код мирового господства». И тут всё стало на свои места, и я на сто процентов убедился, что
это не что иное, как мистификация, и вот почему.
Дело в том, что никакого Этьена Кассе никогда в реальной жизни не существовало, и все попытки его найти и обнаружить не увенчались успехом. Этот человекпризрак написал более десятка книг с очень громкоговорящими названиями, такими
как: «Третья мировая психотронная война», «Евангелие от Иуды», «Загадки мест силы», «Второе рождение Атлантиды. Великие Атланты среди нас», «Леонардо да Винчи:
второе пришествие», «Люди-Х. Инопланетяне, мутанты или биороботы»? и «Фальсифицированная история». Все книги «липовые», но читаются на одном дыхании и взахлёб. Якобы в них журналист Этьен Кассе расследует очень сложные дела и открывает
людям глаза на истину, а также разоблачает различные мифы. Гоняется за инопланетянами, сражается с биороботами и мутантами, разоблачает различные секты, а также
масонские заговоры. Эдакий супермен двадцать первого века. Все книги написаны в
жанре документальной прозы. Но дабы убедить читателя в том, что такой личности нет,
а соответственно, нет и никакого дневника Ханса Нильзера, приведу вам совершенно
реальное документальное расследование, которое провёл по заданию Белорусского
криптофизического комитета мой коллега Геннадий Степанович Белимов — российский уфолог и исследователь аномальных явлений, писатель и журналист. Руководитель Волжской группы по изучению аномальных явлений (ВГИАЯ). Член Союза журналистов России. Действительный член общественной академии «Международная академия информатизации» (МАИ). Имеет степень доктора философии, присуждённую
Международной академией информатизации. Последнее время он занимается изучением детей индиго. Дабы ничего самому не исказить, привожу его отчёт Белорусскому
криптофизическому комитету полностью.
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В некоторых СМИ появились публикации о замечательном французском
журналисте и бесстрашном исследователе исторических загадок Этьене
Кассе. Его книги, якобы в переводе с французского, одна за другой печатаются в России, их уже более десятка. Интерес к исследованиям Кассе тем
более усилился, когда в одной из последних книг издательство поместило
жуткую весть о гибели известного журналиста и писателя.
Его, занявшегося расследованием пропажи людей и, похоже, вышедшего на
команду похитителей из числа инопланетян, вдруг самого обнаруживают
через трое суток на дне озера неподалёку от Парижа... Но самое странное —
на лице Этьена застыла безмятежная улыбка, а чуть позже выяснилось, что
кровь у погибшего журналиста заменена на некий гель. Удивительно, но тело утопленника не тронуло разложение — может, тому способствовал загадочный заменитель крови? Но на этом история не заканчивается. Случилось
невероятное: тело Этьена Кассе ночью похищают из морга неизвестные, и
дальнейшая судьба погибшего исследователя покрыта мраком.
Однако сподвижники Этьена из созданного им агентства «СофиТ» не оставили дела своего друга и шефа и намерены продолжать расследование
земных тайн, хотя это, по-видимому, грозит им серьёзными опасностями.
Книга, вышедшая уже после смерти Кассе, называется «Люди-Х» и повествует о расследовании массовой пропажи людей, охватившей многие страны
на Земле. И это уже не вымысел, а, увы, статистика...
Мне о серии книг Э. Кассе сообщил известный московский учёный, исследователь НЛО и других феноменов, создатель великолепных фильмов на уфологические темы Виталий Правдивцев — мол, при случае почитайте книги
Кассе и, если можно, поделитесь своим мнением. «Кассе занимается почти
тем же, что и мы, — и вот такой печальный конец... — написал в своём
письме по электронной почте Виталий Леонидович. — Не напоминает ли это
вам знаменитый “список Шелдона”, согласно которому ряд учёных и исследователей, близко подступавших к разгадке феномена НЛО или пришельцев, погибали при странных обстоятельствах?..»
Что ж, не исключено, что мы тоже ходим по лезвию бритвы, дерзко вторгаясь в непознанный мир, поэтому, конечно, был смысл познакомиться с
творчеством отважного журналиста.
Книги Кассе, небольшие по объёму, обнаружились в лавке эзотерической
литературы, и «Люди-Х» я прочитал в один присест. Три другие — о загадке
цивилизации атлантов, о якобы найденных свитках «Евангелия от Иуды» и
таинственной судьбе и способностях Леонардо да Винчи — я за неимением
времени передал моей знакомой для быстрого прочтения и анализа.
Да, «Люди-Х» читалась с интересом — тема странного исчезновения немалого числа народа меня, как и Кассе, давно занимает своей загадочностью.
Ну разве можно спокойно воспринимать то, что, согласно сведениям МВД,
на территории России в год пропадает до 70 тысяч жителей, и отнюдь не все
они потом отыскиваются. Относить все пропажи на счёт криминала тоже нет
веских оснований: не настолько уж криминализирована страна, чтобы нести
такие потери. А они, по сути, как на войне. Абдукция людей (похищения
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безвозвратные и с возвращением) давно уже стала предметом уфологических исследований, и я тоже сталкивался с подобными фактами. Однако
наши подозрения по поводу деятельности пришельцев пока остаются недоказанными.
В описании расследования Кассе меня особенно поразили три вещи. Ну, вопервых, слабость доказательной базы при поразительных материальных
возможностях журналиста. Порой ради пары страниц текста человек запросто и не раз мотается то в Тибет, то зачем-то в пустыню Наска, то ещё кудато по миру для «уточнения» своих догадок, однако все эти усилия слишком
уж малорезультативны, неубедительны, поверхностны, словно журналист
задаётся целью лишь удивить читателей своей бурной деятельностью — и
только. «Эх, мне бы его возможности! — думал я, листая страницы книги и
удивляясь обширной географии его поездок. — Разве так надо об этом писать...» Словом, я оценил книгу как яркий пример упущенных возможностей. Ну, может, так получилось потому, что не сам автор её заканчивал?
Второе — довольно невзыскательный текст для столь «знаменитого, блестящего журналиста», книги которого, цитирую, «гремят по всей Европе».
Может, за границей разучились читать, раз там на ура идут такие тексты? И,
к примеру, третье... Человек едет в Тибет, идёт с напарниками к знаменитому восьмитысячнику Канченджанга, и никакой описательности маршрута,
его трудностей, суровости мест и т. д. Я бывал в горах, и всегда от них идёт
такое мощное эмоциональное воздействие, что невозможно удержаться от
подробностей, от описания опасностей и красоты восхождения, от поддержки твоих товарищей... А тут ничего этого нет в помине! Впечатление,
будто эти страницы писались умозрительно, в тёплом доме, и человек совершенно не мучился походными тяготами... Странно как-то. Какой-то неуместный лаконизм, словно лишь факты — важнейшее в книге, и ничто не
должно мешать их изложению.
Но самое главное — книга подаётся как смелое и целиком документальное
расследование, а между тем достоверность описываемых событий и находок по мере чтения вызывает все больше и больше сомнений. А тут ещё позвонила моя помощница-эксперт: «Геннадий, можешь эти книги не читать —
по-моему, это или мистификация, или подделка под достоверность... Не
трать на них время». Вот так-то...
Пришлось обращаться за помощью ещё к одному человеку, Надежде Тепловой из Санкт-Петербурга, переводчице с французского и английского: я
просил найти в Интернете сайты по Э. Кассе. Её вердикт обескуражил.
«Возможно, Вы уже знаете, — писала она, — но Этьен Кассе, французский
журналист, о котором вы запрашивали, НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛ.
Когда Вы рекомендовали его книги, я удивилась тому, что не слышала
раньше от своих французских друзей этого имени. Ведь прежде чем стать
знаменитым в России, этот человек должен приобрести известность на своей родине. Однако ни один франкоязычный интернетовский поисковик не
дал ссылку на данное имя.
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Мои розыски привели к мысли, что Этьен Кассе никогда не издавал своих
книг на французском. (Возможно, он печатался в Китае на китайском, но почему-то данная версия кажется мне несостоятельной.) Французским издателям, равно как канадским и бельгийским, этот автор неизвестен.
Лингвистическая экспертиза отрывка из Кассе указывает, что текст был изначально составлен русскоязычным человеком или группой лиц в возрасте
от 19 до 27 лет, проживающим на севере России, скорее всего, в Петербурге.
Я могу и ошибаться, но это легко проверить. Это отнюдь не перевод! Если у
вас, Геннадий Степанович, есть под рукой любая книга Кассе, откройте её на
первой странице, где указываются выходные данные. Поспорю на что угодно, что НИГДЕ не будет указано имя переводчика с французского, а также
будет отсутствовать копирайтовский значок охраны авторских прав на перевод в издательстве. Наверняка вы не найдёте и имени Этьена Кассе, написанного по-французски, или оригинального названия книги. Не будет также
и библиографического указателя...
В связи с вышеизложенным, я считаю все эти мистические истории вокруг
загадочного исчезновения Кассе и прочее — рекламным ходом, а якобы
правдивое изложение невероятных фактов и старинных документов —
фальсификацией. Возможно, что после успеха книги Дэна Брауна “Код да
Винчи” кто-то решил, что подобные истории будут отлично продаваться. Я
не исключаю, что эти книги изначально задумывались как откровение и истинные расследования, но способ, к которому прибегнули авторы, претендующие на то, чтобы срывать маски с покрова лжи, говорит об их личной
НЕЧЕСТНОСТИ. А потому и идеи их не могут вызвать доверия.
Возможно, я изменю мнение, когда прочту хотя бы одну книгу под псевдонимом Кассе, но я очень сомневаюсь, что столь молодые авторы могли высказать нечто действительно сенсационное, и уж, разумеется, они не могли
предпринимать должных розысков в архивах других стран, так как не владеют языками оригиналов тех документов, на которые они могли бы ссылаться. Им явно не хватает жизненного опыта, чтобы подобные расследования проводить. Будьте осторожны с этой мистификацией!» — этим заканчивалось письмо.
Вскоре я выслал Тепловой книгу «Люди-Х», но от неё самой пришло очередное письмо:
«Я прочла “Фальсифицированную историю” Э. Кассе. Все мои догадки подтвердились. Тезис, что Кассе — чей-то псевдоним, не вызывает сомнений.
Удивительно, что русское происхождение автора не подмечено абсолютно
всеми читателями, потому что ошибки в тексте вопиющие. Кроме указанных
мною прежде подозрительных мест, могу предоставить следующие комментарии.
Книга — неоднородна по глубине и стилистике отдельных глав, что прямо
указывает на множественность авторов. Однако прежде я полагала, что авторы писали книгу сообща, что-то вроде метода буриме, когда каждый из
членов группы пишет свою часть. После прочтения первой книги я прихожу к
выводу, что авторы могли быть даже не знакомы друг с другом, поскольку
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очевидно, что тексты писались абсолютно разными людьми по уровню образования, месту рождения, возрасту и с разными целями, что вполне возможно исключить их совместную работу. Не говорю за все книги Кассе, но
именно эта создавалась на основе абсолютно другой рукописи.
Итак, как лингвист сообщу Вам, что существует несколько пластов или уровней текста.
1-й уровень обнаруживается в виде коррекции глав. Над ними работали,
сглаживая шероховатости и пытаясь привести к единому знаменателю столь
разные описания. Этим занималась явно женщина. Сужу по выбранным
связкам, лексике и порядку слов в предложении. К сожалению, эта работа
оказалась ей не под силу (не хватило образования, знаний или была прервана?), что, думаю, исключает версию о корректоре или редакторской
правке. Роль этого автора мне не совсем понятна.
2-й уровень — приключения самого Этьена Кассе. Да, вполне очевидно, что
основа книги выполнена женщиной. Поскольку её работа более на виду, я
могу нарисовать её психологический портрет: молодая, с незаконченным
высшим образованием, нет опыта работы в газете (хотя, заметьте, главный
герой — журналист), не замужем, приятная собеседница, но с людьми сходится плохо (или они с нею), умная, с большими амбициями. Есть вероятность того, что она комплексует по поводу своей внешности...
3-й уровень — цитируемые документы. Изначально объявлено, что они писались разными людьми, однако некоторые из них принадлежат опять-таки
русскоязычному автору (хотя стоит иностранная фамилия Кассе). Поэтому
тут может быть два варианта: фальсификация и предположительно истинные документы.
О возможности фальсификации для экономии места остановлюсь только на
одном имени — профессоре Майкле Стирлинге из Гарварда, якобы снабдившем Кассе своими догадками по истории древней Америки. Но! В Гарварде не существует профессора с таким именем. Есть Майкл Стирлинг,
оксфордский профессор и руководитель Russell Group. А Оксфорд весьма
далеко от Гарварда. Подозреваю, что Майкл Стирлинг в книге — такое же
вымышленное лицо, как и некоторые другие.
А если говорить о цитатах из средневековых авторов (Луи Тулузского, папы
Урбана II, архиепископа Севильского и др.), то, возможно, подобные документы существуют, но за правильность цитат из их трудов я не ручаюсь.
Пусть это останется на совести псевдожурналиста.
4-й уровень — исторические справки. Они — самое интересное и самое
«древнее» из всех записей книги. Однако при внимательном прочтении ясно, что они сделаны мужчиной средних лет, с гуманитарным высшим образованием, владеющим несколькими иностранными языками. Эти справки
представлены в виде длинных цитат, порой на целую главу, но цель, с которой он это писал, остаётся размытой.
Моя версия: в редакцию попали рукописи, не устроившие редактора в то
время (слишком наукоёмкие, не отвечающие стилю и тематике редакции и
т. п.). Спустя долгое время эти рукописи попали в другие руки и оказались в
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тему. После «Кода да Винчи» стало модно «разоблачать церковные заговоры», и рукописи передали третьему лицу. По какой-то причине настоящего
автора не смогли разыскать (умер, не оставил координат, не согласился на
переделку?), а дабы не рисковать с авторскими правами, ввели третье лицо
— «французского журналиста» Кассе — и стали подавать разные тексты как
документальный детектив в стиле нон-фикшн. Жду “Люди-Х”, чтобы продолжить анализ».
Я ответил Надежде в том плане, что мне странны попытки анонимных авторов писать под коллективным псевдонимом свои книги, тем более что с нынешней системой гонораров в российских издательствах отнюдь не разбогатеешь. Знаю об этом не понаслышке. Нужны миллионные тиражи, чтобы почувствовать себя состоятельным человеком. Так стоит ли овчинка выделки?
Теплова не замедлила с ответом: «Геннадий Степанович, пока что я склоняюсь к мысли, что всё это творчество было опубликовано ОЧЕНЬ молодыми
людьми, а их не волнуют гонорары. Достаточно славы, что они теперь “писатели”, да и на пару бутылок пива денег всё же хватит. Может, я несправедлива к ним, но очень мне сомнительны методы, ими использованные. Вся
схема напоминает книгу Умберто Эко “Маятник Фуко”. Там тоже, если
помните, двое журналистов в шутку придумали заговор тамплиеров, объясняя все мировые события с этой точки зрения. Однако в конце оказалось,
что заговор действительно существует, и они всё правильно угадали. Одного
из журналистов, кстати, убили, подвесив на том самом маятнике. Учитывая,
что Кассе также вдруг загадочно умер, аналогия очевидна.
Мнение людей, читавших книгу, что материал слабоват, точно так же работает на молодость авторов. Я могу поспорить, что ссылки по тексту, если таковые вообще имеются, выглядят как “в одной французской газете писали”
(нет названия, даты, автора публикации) или “один американский учёный”
(имени нет, или — “я не могу назвать имя, так как он боится за свою жизнь”)
и прочее в том же духе. То есть проверить правдивость высказанных гипотез
нет ни малейшей возможности.
При всём уважении к исследователям, я всегда испытываю недоверие, если
они, кроме себя, не представляют никого более. Даже Эрик фон Дэникен и
то давал больше ссылок и информации. Скорей всего, я не ошибусь, предположив, что книги Кассе изданы без фотокопий оригинальных документов
и фотографий тех мест в Непале и прочих, которые журналист якобы посетил.
А насчёт русскоязычных авторов текста Кассе я могу написать прямо сейчас,
проанализировав ту пару абзацев, которые были процитированы в Интернете.
Вам любой лингвист или переводчик засвидетельствует, что перевод всё
равно сохраняет черты аутентичного текста, позволяющего определить с некоторым допуском язык оригинала. Это связано с разницей в мышлении
разных национальностей. Вот вам цитата: “мы давно уже выросли, но истории, впитанные со школьной скамьи, всё ещё живут в нашем сознании. Да и
как забыть их, когда каждый день в газетах, журналах... нет-нет да и мельк-
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нёт что-нибудь на историческую тему; и когда сейчас запросто могут упечь в
психушку того, кто рискнёт предположить, что, например, пирамиды никогда не были могилами египетских правителей...» Оставляя за кадром смысл
фразы, заострю внимание на технике. Во-первых, французы не говорят «со
школьной скамьи» — у них есть устоявшееся выражение «с молоком матери», «с младых ногтей». «Школьная скамья» вообще в их языке не существует (есть «школьные годы», но они лишены ореола идиоматического выражения). Но — согласна — это можно отнести на счёт переводчика. Однако
следующее выражение про психушку, куда упекают инакомыслящих, опять
же наводит на русское происхождение автора. У французов больница для
душевнобольных никоим образом не навевает подобных ассоциаций. Чтобы написать такую фразу, нужно жить или помнить (на подкорке записано с
молоком матери) о тоталитарном строе или диктатуре.
Моё мнение: Кассе — ОЧЕНЬ ДУРНАЯ мистификация, исполненная полными
профанами. Меня учили распознавать ложь и манипуляцию общественным
мнением. Я знаю, как это делается (в мире, и у нас в стране тоже, есть несколько специалистов, перед которыми я просто снимаю шляпу вне зависимости от идеологии и результатов). Кассе не тот случай. Уверена, что идеи
“его” книг не столь уж невероятны — они основаны на слухах и спекуляциях,
которые носятся в воздухе. Так что это был верный вам совет — просто не
читать их. Не тратьте время понапрасну».
Чуть позже от Надежды Тепловой пришла короткая записка о полученной
ею книге:
«Книга “Люди-Х” разочаровала по уровню исполнения. Это блёклая пустышка, исполненная без мастерства. Писали, потому что надо было писать, хотя
сказать нечего. Из этого проистекают все системные ошибки данной работы.
Вероятно, материал, на который авторы опирались прежде, закончился. Либо поставщик в этот раз подкачал. Разбирать же очередные ляпы молодых
исполнителей мне не интересно...».
Позже откликнулся Виталий Леонидович Правдивцев: «Спасибо за Ваше послание по поводу Этьена Кассе. Направляя Вам письмо с рекомендацией
прочитать эти книги, я специально не высказал своего мнения о них, чтобы
ненароком не повлиять на Вашу объективность. Дело в том, что, читая уже
первую книгу, я заподозрил неладное.
Во-первых, приведённые в книгах Кассе цитаты из редких старинных русских
рукописей были явно не переводными (русский-французский-русский), а
первичными. В то же время рядовые переводчики вряд ли смогли бы раздобыть эти редкие рукописи, чтобы восстановить первоначальный текст при
переводе с французского языка.
Во-вторых, француз Этьен Кассе демонстрирует в одной из книг поразительное знание питерских окраинных улиц (например, с ходу по обратному адресу на конверте определяет, что на указанной там улице нет дома с такимто номером). И это всего лишь пару раз побывав в Питере!
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Были и другие накладки и проколы, которые вызвали у меня подозрение,
что эти книги были написаны первоначально на русском языке и в России.
Судя по всему, издатели предвидели, что в их книгах могут торчать “русские
уши”, и потому в тексте (точнее в ссылках под текстом) одной из книг признались, что их переводчицы (указаны фамилии) довольно творчески подходят к переводу, адаптируя французский молодёжный сленг к нашей сегодняшней языковой реальности (“соломку”, на всякий случай, подстелили).
Судя по широте тем и глубине их проработки, над подготовкой материалов
для авторов работают коллективы грамотных специалистов. Одному молодому автору такое не потянуть, тем более за столь короткое время (за 2-3
года — почти десяток книг, да ещё и не всё издано!). Снабжённые фактическим материалом (информацией или дезинформацией, сейчас не обсуждается), авторы, которые неплохо чувствуют сегодняшние веяния, довольно
удачно лепят из него почти детективные истории. При этом они явно ориентируются на достаточно молодого (30-40 лет), любознательного читателя.
Анализ книг Кассе и предпринятое мной небольшое расследование показали, что при написании книг авторы пользовались не только русскоязычными
СМИ (моими публикациями в том числе), но и закрытыми для широкой публики архивами, в частности, архивами Аненербе, и что через эти книги “слито” немало истинной информации.
Для чего и кем это делается — отдельный вопрос. Для ответа на него потребуется, как минимум, тщательная проработка книг этого издательства. С
уважением — В. Правдивцев».
Лично меня в истории с Кассе тревожит одно: зачем, с какой целью задумывалась мистификация с «французским» журналистом и его «разоблачительными» исследованиями? Нажиться на спешно пекущихся книгах? Однако
этот тезис выглядит сомнительно, ибо гонорары за скромные и по объёму, и
по тиражам книжки смехотворны. Если только издатели не платят за них сами себе.
Может, это попытка заявить, обозначить острые темы и исторические тайны,
чтобы ими занялась «большая» наука? Однако смешение реальных фактов и
документов с выдуманными будет способствовать лишь отрицанию и недоверию и к тем, и к другим.
Хорошо — допустим, что это фантастика. Но тогда зачем мастерить её в стиле документальных произведений? Чтобы вызвать больший интерес и доверие к расследованиям? Или только затем, чтобы множить тиражи и лучше
продавать свои опусы?
Увы, мне этот приём видится не таким уж безобидным. Псевдодокументальными вещами невольно дискредитируются расследования многих других исследователей, в том числе уфологов, искренне стремящихся к выявлению истины, а не придумывающих её. Ведь невольно у читателей возникнет
недоверие не только к «находкам» «Кассе», но и ко всей подобной литературе. Нам, исследователям документального плана, очень тревожно, что,
скажем, и наши расследования могут восприниматься именно так — как
гольные выдумки. Вот, дескать, был выдуманный Кассе, поэтому и Ажажа, и
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Мулдашев, и Чернобров, и Белимов такие же фантасты. Своим «творчеством» псевдоисследователи, к сожалению, дискредитируют реальные уфологические расследования. А тайн в природе и космосе ещё очень много, и
кому-то их разгадка, похоже, вовсе не желательна. Только кому?!
Да, возможно, целью книг Кассе действительно является дискредитация авторов, пишущих в жанре документальных расследований. У кого-то есть желание дезавуировать их усилия, посеять недоверие к их находкам и выводам. И этим самым усложнить путь к истине. А может, это просто баловство.
Но, в любом случае, эти действия не назовёшь честными.
P.S. Фотографию Э. Кассе, естественно, обнаружить не удалось ни в одной из
поисковых систем.
Думаю, что после такого разоблачения в пух и прах от Надежды Тепловой, переводчицы с французского и английского языка из города Санкт-Петербурга, и уфолога
Геннадия Белимова комментарии излишни. Но я считаю, что мистификация тогда полностью разоблачена, когда понятен истинный мотив мистификаторов и названы их
подлинные имена и фамилии. Но, впрочем, все выводы пусть делает сам читатель.
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Hapeksamendeus Aa

Большие Рыбы
и первенцы египетские
В пятый день творения, как рассказывает Библия, «сотворил Бог рыб больших...»
(Быт. 1. 21).
Уже в древности стали задаваться вопросом, почему указано именно «больших
рыб», а не просто рыб — значит, за этим есть какой-то скрытый смысл.
Сначала надо отметить, что в каббалистическом значении «рыба» — не конкретно
рыбина из воды, а символ любой духовной сущности, как человеческой, так и других
миров. Подобно рыбам, плывущим по рекам, духовные сущности трансмигрируют по
потокам жизни в великом круговращении душ «Гилгул».
Тогда «большая рыба», надо понимать, нечто превосходящее любую духовную
сущность любого из миров, подобно киту или большой акуле в сравнении с пескарём.
И это так, потому что символично сам Бог — «большая рыба», тут это восходит ещё к
образу шумерского бога Энки или вавилонского Эа. Весь этот смысловой ряд перешёл в
христианский символизм, ибо изначально христианство было лишь мистическим ответвлением иудаизма, — т. е. каббалистическим, где в греческом слове ΊΧΘΎΣ (рыба)
христиане древней церкви увидели таинственный акростих, составленный из первых
букв фразы Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωτήρ — Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.
Как пишет Блаженный Августин, «если первые буквы этих греческих слов соединить вместе, то получится слово ΊΧΘΎΣ, т. е. “рыба”. Под именем Рыбы таинственно разумеется Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, Он мог остаться живым, т. е. безгрешным» (О Граде Божьем, 18.23).
Также духовные сущности, т. е. люди, тоже «рыбы»; так, Тертуллиан писал: «Животворно таинство нашей воды... Мы же, вслед за “рыбой” нашей Иисусом Христом,
рождаемся в воде...»
Климент Александрийский также сравнивает человеческие души с рыбами: «Ловец человеков, спасаемых из моря нечестия. Рыб чистых из волны враждебной».
Символ рыбы был опознавательным знаком первых христиан задолго до креста.
Почему «рыба» стала символом разумной духовной сущности? Возможно, потому, что
рыба — первое полноценное позвоночное существо; возможно ещё, что в эмбриональном развитии все позвоночные проходят в начальном периоде стадию подобия
рыб; ещё, возможно, потому, что в утробе находятся в околоплодных водах, подобно
рыбе в воде; и ещё, возможно, имеется связь с так называемым «рептильным комплексом» человеческого мозга, самым архаичным атавистическим наследием первобытных времён, который связывает нас с первыми позвоночными — рыбами, и где
хранятся самые донные слои подсознания. Ну и, ради курьёза, есть вполне серьёзная
антропологическая теория происхождения человека, а именно — что те человекообразные обезьяны, что жили по берегам рек, потребляли в пищу много рыбы, веками их
мозг насыщался фосфором, так они поумнели и эволюционировали.
Таким образом, «пятый день творения» — впрочем, как и другие «дни», — это
творение не нашего материального мира, а метафизического, где «рыбы» — разумные
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духовные сущности разных миров, а тогда «большие рыбы», их превосходящие — это,
должно быть, некие древние божества.
На вопрос, что за божества эти «большие рыбы», отвечает главный каббалистический труд — Зогар: «Почему сказано: “Бог сотворил больших рыб”? Большие рыбы —
это Левиафан и его самка. А кто его самка? Это Лилит, и они совокуплялись в водах.
Но Святой Благословенный остудил пыл Левиафана и его самки, иначе бы их проклятое потомство заполонило весь мир».
Итак, мы видим, что эти «большие рыбы» (божества) — это Левиафан и Лилит. А
вот, что тут главное, на древнем иврите «большая рыба» — «даг», не просто рыба, как
в современном, а именно «большая рыба». Вот от этой этимологии вполне справедливо и вывели, что семитский бог Дагон — от «даг», «большая рыба», и это значит богрыба и морское божество; тем более что народы, поклонявшиеся Дагону, прежде всего
финикийцы и филистимляне — народы моря. Так, в раввинистической и в христианской
традиции имя Дагон считалось производным от древнесемитского «даг» — «большая
рыба» (см. у блаж. Иеронима, у Раши).
Тогда получается, что этот Левиафан — «большая рыба», Древний Бог Дагон. А
кто же тогда его самка Лилит? Это явно не та же Лилит, что и первая супруга Адама,
бежавшая из Эдемского сада и ставшая демоницей, ибо всё это происходит в сакральной истории намного позже. Это Старшая Лилит — Ама Лилит — Великая Чёрная Мать,
порождённая совместно с Самаэлем в истоках творения и находящаяся с ним в онтологическом единстве через «супружество», как инверсивная акаузальная антитеза и пародия на Яхве и Шхину.
Хтоническая Тёмная Мать, эта Древняя Лилит, безусловно, полностью тождественна Йидре (Гидре) в традиции Древних. В Зогаре в разных местах встречается немало ссылок на эту Старшую Лилит, которая в одном из своих обличий нечто среднее
между Мелюзиной и сиреной, т. е. та самая самка — «большая рыба».
Афанасий Кирхер в своём «Эдипе Египетском» приводит гравюру Дагона, где он,
однако, в женском облике, что скорее соответствует его паредре — Йидре. В Израильском музее библейских земель, на экспозиции «ангелы и демоны», был представлен
экспонат — талисман с гравировкой Лилит в виде Мелюзины.
Итак, Старшая Лилит в одной из своих форм, как Мелюзина, тождественна Йидре,
а Левиафан — «большая рыба», Дагон.
Просто поразительно, аутентичный древний каббалистический источник утверждает один в один то же, что и традиция Древних или мифология Лавкрафта об Отце
Дагоне и Матери Йидре, просто скрытый за своей каббалистической терминологией.
Но что же тогда означает, что Бог сделал Левиафана импотентом, а его самку —
фригидной, иначе бы их удовлетворённая мощь сокрушила всю землю, а потомство
заполонило весь мир? Не то же ли это самое, что Старшие наложили своей магией
проклятие, так что Дагон и Йидра, как и другие Древние, вошли в состояние анабиоза,
называемое «фхтагн» — сон между жизнью и смертью.
А что же тогда насчёт их потомства, что могло заполнить весь мир? Видимо,
Йидра их беспрестанно метала, подобно тому, как рыба мечет икру.
Сложность каббалистических текстов заключается не только в специфической
терминологии, скрытых значениях, манере изложения или в том, что всё передаётся
посредством истории еврейского народа, а прежде всего — что тексты нелинейны. Од-
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на тема разбросана вставками по огромному объёму всей доктрины, а понять можно
что-то только из контекста данного фрагмента.
В одном фрагменте об этом потомстве говорится как о каких-то антропоморфных
рыбах, наделённых какой-то таинственной миссией в мире, а она (Лилит-Мелюзина) —
предводительница всех их; в других — как о демонах-амфибиях; а ещё в Зогаре о них
говорится как о «первенцах земли Египетской» (Исх. 12.29).
Нет никаких сомнений, что речь безусловно идёт о подводной расе Глубоководных — потомстве Дагона и Йидры, антропоморфных амфибиях, сочетающих в себе
признаки человека, рыб и амфибий.
Вспомним ритуальный клич Тайного Ордена Дагона: «Все они в банде верных — в
Ордене Дагона, — а дети его никогда не умрут, но вернуться назад, к Матери Гидре
и Отцу Дагону, от которого все однажды вышли» (Г. Ф. Лавкрафт, «Тень над Иннсмутом»).
Если с одними отождествлениями всё совершенно ясно и подходит для Глубоководных абсолютно точно, то почему они ещё названы «первенцами земли Египетской»? Тут надо полагать, что Глубоководные были первыми насельниками земли Египетской, ещё до того, как она, собственно, стала землёй — когда она была скрыта под
толщей вод доисторического океана. На той территории, что впоследствии стала египетской страной, тогда под водами находились поселения и города Глубоководных. Но
когда, вследствие геологических изменений, воды отступили, и открылась суша, ко
временам фараонов, что осталось от наследия Глубоководных и от них самих...
Указание на Глубоководных как на «первенцев египетских» по-новому открывают
всю историю библейского Исхода и проливает свет на загадочные места этой истории.
Во-первых, почему был выбран именно такой метод уничтожения еврейского народа:
«фараон повелел: всякого новорождённого у евреев сына бросайте в реку, а всякую
дочь оставляйте в живых» (Исх. 1.22).
Для начала, этот метод «окончательного решения еврейского вопроса» как геноцид просто абсолютно неэффективен, а при колоссальных знаниях, которыми обладала
древнеегипетская цивилизация, они уж точно могли придумать что-то поумнее. Вовторых, он просто абсурден, ибо всем известно, что этническая принадлежность евреев
до сих пор считается по матриархальной линии — т. е. по материнской, женской. Поэтому если бы египтяне действительно хотели геноцида евреев, им следовало истреблять, наоборот, девочек, а не мальчиков. Ибо оставшиеся выросшие девочки могли
вступать в половую связь с кем угодно в отсутствии мужского еврейского населения и
рожали детей, которые опять считались бы евреями.
Но если предположить, что это был не только и не сколько акт геноцида, сколько
жертвоподношения, при которых новорождённых мальчиков отдавали в жертву неким
тварям, обитающим в реках, а девочек... а девочек оставляли для дальнейшего совокупления с этими «первенцами египетскими». Всё снова, один к одному, как рассказывает о Глубоководных Некрономикон.
Тогда десятая казнь египетская, говорящая об уничтожении всех «первенцев египетских», говорит об истреблении всех Глубоководных и всех носителей чужеродного
генома среди людей, как египтян, так и евреев. На это есть прямые указания в древних
источниках. Так, Талмуд указывает, что из Египта вышли не только евреи, но и все рабы
египетские, а это представители многих этносов.
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Зогар даёт комментарий, что вместе с евреями покинули Египет многие жрецы
египетские; а главное — упоминается, что были истреблены первенцы не только среди
египтян, но и среди евреев. На вопрос «почему» скромно отмечается, что это были
«испорченные» евреи.
Таким образом, истребление десятой казни шло не по линии еврей-египтянин, а
по какому-то совершенно иному принципу; а именно — носители генома Глубоководных в крови — и с чистой кровью, не важно какого народа.
Отсюда, возможно, и указания Моисея помазать дверные косяки кровью, что будет означать незагрязнённую кровь, и для «Уничтожителя» это знак пройти мимо.
«Когда рождаются они, подобны ещё младенцам человеческим, но, взрастая,
обретают черты отцов своих, покуда не породнятся более с морем, нежели с сушей» (Некрономикон).
Итак, если принять предположение, что в древности имелись межвидовые скрещивания людей и Глубоководных, — что подтверждается даже библейскими текстами,
— то, несмотря даже на истребление Глубоководных и их потомства при «десятой казни», должны оставаться до сих пор хоть какие-то, пусть скрытые, признаки носителей
этого скрещивания.
Можно предположить, что вспышки этого атавизма наследственности Глубоководных даже через тысячелетия всё ещё проявляются в такой наследственной болезни
как ихтиоз.
Термин «ихтиоз» происходит от греческого слова ἰχθύς (в переводе «рыба») и
объединяет группу генетических патологий кожи. У таких больных внешний вид кожи
напоминает рыбью чешую или кожу рептилий. Основная причина ихтиоза — это генная
мутация, передаваемая по наследству, происхождение и биохимия которой до сих пор
не расшифрована. Характеризуется нарушением ороговения кожи и проявляется в виде
чешуек на коже, которые напоминают рыбью чешую.
Пациенты с этой генной мутацией страдают нарушением терморегуляции, у них
замедляется обмен веществ, как у амфибий. Сухость и шелушение кожи на воздухе
приводит к тому, что пациент стремится находиться как можно больше в воде, что приносит ему облегчение. В качестве одной из мер лечения применяют ванны с морской
водой.
Самая тяжёлая форма ихтиоза врождённая, так называемый ихтиоз Арлекина. Ихтиоз плода, который также называется плодом Арлекина, появляется у эмбриона на 4-5
месяцах развития. При рождении кожа ребёнка покрыта «панцирем» из чешуек, уши,
нос и рот деформированы, веки вывернуты, конечности имеют неправильное строение, весь внешний вид может даже напоминать помесь человека, рыбы и земноводного. Это самая тяжёлая форма, такие дети либо рождаются мёртвыми, либо погибают в
первые недели жизни.
Можно ещё предположить, что если еврейский народ в египетском рабстве, где
он пребывал 400 лет, подвергался такому скрещиванию с чуждым человечеству видом,
то они являются до сих пор одними из основных носителей этого чужеродного генома.
Тогда нацистские расовые теории о «низшей расе», «нечистой и испорченной крови»,
характеризующие семитов, что на научно-оккультной основе тщательно разрабатывались Аненербе и расовым отделом, могут иметь даже намного более глубокие, серьёз-
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ные и страшные основания, которые открыто не разглашались, чем могут предполагать
даже самые антисемитски настроенные граждане.
В предыдущих абзацах было выдвинуто предположение, основанное на каббалистических источниках толкования библейских «первенцев египетских» как скрытого
значения некой расы антропоморфных амфибий — Глубоководных, в традиции Древних, — и их уничтожении при «десятой казни египетской».
Можно полагать, что Глубоководные обитали не только и не сколько в водах Нила
или многочисленных храмовых озёрах, но прежде всего в прибрежной зоне дельты
Нила, в Средиземном море. Тогда следует задаться вопросом: это истребление было
тотальным во времена Исхода, или оно затронуло только территорию суши Древнего
Египта и его водных артерий?
Чтобы ответить на этот вопрос, перенесёмся на века вперёд, во времена завоеваний Александра Великого, который решил основать в Египте, в дельте Нила на берегу
Средиземного моря, новый город, названный в его честь — Александрию.
Арабский историк Масуди сохранил для нас любопытную историю об основании
Александрии, которая имеет ещё древнеегипетское происхождение. Когда было заложено основание города и начали возводиться стены, с моря каждую ночь стали приходить какие-то чудища, разрушавшие всё, что было построено за день. Были выставлены
часовые, но они исчезали. После долгих размышлений Александр разработал план,
призванный помешать морским чудовищам. Он сделал большой ящик, ящик имел
стеклянные стенки, укреплённые в рамах с помощью дёгтя. В него сел сам Александр и
два рисовальщика, затем ящик закрыли и отбуксировали в море двумя судами на указанное место. Там ко дну ящика прикрепили грузы и при помощи тросов погрузили в
воду.
Поскольку стенки ящика были стеклянные, а морская вода прозрачной, Александр и два его спутника, оказавшись на дне моря, могли наблюдать за морскими чудищами, имеющими там поселения и плавающими вокруг. Они увидели, что чудища
имеют человеческие тела, но в чешуе, и головы, похожие на рыбьи; в руках у них были
различные инструменты, вроде топоров, молотков и т. п. Когда чудища проплывали
мимо ящика, спутники Александра старательно зарисовали их ужасные морды, фигуры
и формы.
Когда было всё сделано, по сигналу Александра ящик был поднят. На берегу
Александр приказал своим мастерам сделать из камня и металла изображения морских чудищ, используя в качестве образца сделанные под водой рисунки. Когда работа
была закончена, он приказал установить изваяния на пьедесталы вдоль морского берега.
Работы по строительству города возобновились. Ночью из моря вновь вышли чудища, но, увидев на берегу свои изваяния, повернули назад. Однако когда город был
уже построен и обжит, морские чудища появились вновь. Каждую ночь исчезали люди.
Чтобы прекратить это безобразие, Александр по совету египетских жрецов установил
какие-то «талисманы», сохранившиеся, по словам Масуди, до его времени. Они представляли собой некие статуи с соответствующими надписями. Можно предположить,
что это, наконец, возымело действие, на которое рассчитывал Александр.
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Надо полагать, что изображения и рисунки с этими морскими чудищами — «первенцами египетскими» — благополучно позже сгорели вместе с легендарной Александрийской библиотекой.
Если подумать, что за статуи-талисманы посоветовали Александру египетские
жрецы использовать для изгнания «морских чудовищ», в которых, конечно же, узнаём
Глубоководных, то на эту роль могут претендовать прежде всего статуи сфинксов, с
львиными телами и человеческими головами (андросфинксы). Не вдаваясь в подробности, лишь отметим, что сфинкс — это, прежде всего, страж, и символизирует он солярную силу, мощь Гора (заметим — это бог, принесённый в доисторический Египет
арийскими пришельцами, со своими стягами, с пикирующим соколом Ра-Рогом). А мы
знаем, как губителен солнечный свет и тепло для Глубоководных.

А теперь от времён Александра Великого перенесёмся на века вперёд, во времена князя Владимира, борющегося за Киевский престол с Ярополком.
Для этого Владимир объединил под своей дланью не только славянские племена
и нанятых варягов, но и угро-финские племена и даже частично карелов и саамов, ибо
многие территории их поселений во времена Древней Руси относились к большой Новгородской земле, а Владимир изначально как раз и был князь Новгородский.
Когда Владимир готовил поход на Киев, то, по свидетельству различных источников, представилась такая картина. За Новгородом, там, где Волхов-река сливается с
Ильмень-озером, есть гора, которая осела за тысячи лет. В те времена на вершине этой
горы Перынь было утрамбовано широкое требище; посреди него на каменном основании высился дубовый идол Перуна, вокруг — боги пятин новгородских, а на восьми
концах по сторонам от них, словно лепестки гигантского цветка, день и ночь пылали
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костревища. Выступая на рать с Ярополком, князь Владимир повелел собраться всему
воинству на берегу Ильменя.
На требище уже всё было подготовлено для жертвы: в небо упирались восемь огненных языков костров, волхвы что есть силы били в бубны, ревел скот. Перынь-гора
не могла вместить всех воинов, а поэтому князь велел приносить жертвы по всем берегам.
Емь, водь, саами, вепсь и коми, ехавшие на рать со своими богами и шаманами,
развели там отдельные костревища, выставили перед ними своих богов-деревянные
чурбаны, грубо представляющие каких-то морских чудищ с выпученными глазами,
женскими грудями и срамными местами; под стук бубнов, оскаля зубы, они дико плясали вокруг них.
По сравнению даже с жестокими арийскими богами славян и скандинавов, эти
чудища выглядели просто омерзительно, а обряды даже для язычников слишком кровожадны и непотребны; на что новгородцы, как можно понять летописца, смотрели
одновременно с недоумением и отвращением.
Земли води, еми, саами, вепси — это в основном территория северо-запада России, современной Ленинградской области. Ямь — карельское племя с северного побережья Ладоги. Саамы (лопари) жили в районе Ладожского озера. Устье Невы, побережье Финского залива и другие районы населяло племя водь. Водь — финно-угорский
народ, коренное население Ленинградской области. Также известно племя вепсь, историческая область их обитания — между Ладожским и Онежским озёрами, их язык
также относится к финно-угорской группе.
Западные письменные свидетельства об этих народах относятся к XII веку. В нём
папа Александр III, наряду с саамами, называет их страшными язычниками Ингрии и
запрещает им продавать оружие.
Итак, можно предположить из сказанного, что эти угро-финские племена древности были связаны с культом Глубоководных, да и места их исторического расселения
как нельзя лучше подходят для этого — сплошь озера и болота. Ещё века спустя на этих
местах будет основан Санкт-Петербург. Ко времени основания города культы коренных
народов всё ещё процветали здесь, и даже приносились человеческие жертвы. Хотя
ещё до этого капища язычников постоянно разоряли господствующие здесь шведы.
Теперь за это принялись царские войска, за что получали страшные проклятия местных
шаманов от имени каких-то водных божков: не бывать здесь никакому городу, всё затопит, и здесь сплошь будет вода.
Как было зафиксировано у финно-угорских племён, карелов и саамов древности,
проживавших на территории современной Ленинградской области, частью их языческих культов было почитание неких водных тварей, которых можно отождествить с расой Глубоководных.
Следует полагать, что эта раса подводных разумных амфибий, во многом опережающая человеческую цивилизацию, способна контролировать и управлять собственной средой обитания, а именно водной стихией. Отсюда практически у всех народов,
чьё существование связано главным образом с водной стихией, будь то мореходство
или рыболовство, существовало почитание этих существ и их богов в той или иной
форме. Если эти сущности могли контролировать водную стихию, значит, они могли
вызвать морские бури, штормы, наводнения, разливы рек и озёр, пригонять и угонять

51

Наука
косяки рыб. Всё это хорошо зафиксировано в различных этнографических материалах
— например, касательно славянского водяного.
Финикийцы, филистимляне, карфагеняне были классическими морскими цивилизациями, самыми опытными мореплавателями своего времени, поэтому неудивительно, что культ Дагона занимал у них центральное место. Угро-финские племена северозапада России существовали среди больших и малых озёр, и рыболовство было важнейшим промыслом. Даже жизнь Древнего Египта зависела от Нила, во время разливов он приносил плодородный ил, но могли быть и катастрофические разливы, в древности вода в реке могла подниматься до 8 метров.
Слабый разлив означал возможность голода, так как затоплялись малые территории, но сильный мог вызвать настоящую катастрофу.
Если вернуться к рассказу историка Масуди, о котором подробно рассказывалось
ранее, он отмечал, что против «морских чудищ» египетские жрецы посоветовали применить некие охранные статуи, т. е. стражей, которых можно идентифицировать со
сфинксами. Возможно, потому, что сфинксов ещё в самой глубокой древности применяли, чтобы избежать катастрофических разливов Нила. Даже легендарный сфинкс
плато Гизы имеет горизонтальные борозды на каменной поверхности, после тщательного изучения которых геологи пришли к выводу, что они представляют собой хрестоматийные примеры водной эрозии. Если эрозия сфинкса вызвана водой, значит, его
что-то постоянно подтопляло с доисторических времён.
В те времена Египет был субтропиками, а не пустыней, русло Нила могло быть
намного шире и протекать ближе к пирамидам, а не как сейчас. Эти следы эрозии,
кстати, доказывают, что сфинкс и пирамиды намного древнее, чем признано официально. Так, может, сфинкс как раз и защищал пирамиды от подтопления, вызываемого
«первенцами египетскими» — Глубоководными — в местах их древнего обитания, когда все эти места были ещё скрыты океаном?
Говорилось уже, что с началом строительства Санкт-Петербурга разорялись капища местных народов, за что шаманы слали проклятия о затоплении этого места, что зафиксировано хрониками; отсюда и пошло, что Санкт-Петербург стоит на «гиблых местах». С самого основания в Санкт-Петербурге случались частые наводнения — подъём
дельты Невы вызывал затопление города. За три века с 1703 года зафиксировано более
300 наводнений. В некоторые годы случалось по несколько наводнений (в 1752 —
пять). Наиболее крупные наводнения были в 1824-м, когда едва не уничтожен был город, погибло много людей.
И тут на берегах Невы появляются странные для северной столицы южные гости
— сфинксы. Сфинксам на Университетской набережной в Санкт-Петербурге около 3,5
тыс. лет, они стояли у храма около Фив при Аменхотепе III.
Приобрели их по указанию Николая I, и в 1832 году сфинксы прибыли в СанктПетербург, а через два года заняли своё место на набережной. Сначала британский
консул почти продал их знаменитому египтологу Шампольону, однако их за огромную
цену перекупил для России А. Н. Муравьев — дипломат, офицер и «духовный писатель».
Питерские легенды гласят, что сфинксы, издревле связанные с Нилом, смягчают
характер Невы. Самая правдоподобная из легенд — о том, что рядом со сфинксами
всплывают утопленники. Если принять вышеизложенное, то сфинксы как раз и предна-
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значены для предотвращения наводнений, вызываемых подводной расой по проклятию шаманов.
Утопленники же — это жертвы Глубоководных, тут вспоминаются фольклорные
предания, как водяные и русалки утаскивают людей на дно и топят. Магия же сфинксов
столь сильна, что заставляет Глубоководных отдать свою добычу. Но если сфинксы будут разрушены, месть Глубинных обрушится потоками воды на город, и сбудется древнее проклятие — «Петербургу пусто быть!»
Как уже было отмечено, с подводной расой Глубоководных были связаны, прежде всего, народы, чья жизнь напрямую зависела от морей, озёр или рек.
Для примера — это островные племена Полинезии, кого более всего связывают с
Глубоководными, вплоть до межвидового скрещивания, о чём, собственно, так талантливо и поведал Г. Ф. Лавкрафт.
В древнем мире однозначно морской была семитская цивилизация Карфагена,
достигшая небывалого могущества и богатства. Они господствовали при помощи своего военного и торгового флота, т. е. при помощи моря, став противником Рима.
Такая морская цивилизация — или, в геополитических терминах, талассократия —
имеет характерные признаки. Это, прежде всего, торговая цивилизация, с финансовой
олигархией во внутреннем устройстве и колониальной экспансией во внешней политике. Но ещё это были страшные культы Молоха и Ваала с массовыми детскими жертвоприношениями, в том числе новорождённых и даже эмбрионов от принудительных
абортов. Это культ Астарты с дикими коллективными оргиями, чьи храмы представляли
собой огромные публичные дома с разодетыми и раскрашенными под шлюх трансвеститами в качестве жрецов. И, конечно, это культ древнейшего бога морской цивилизации, бога-рыбы, бога морей и глубин — великого Дагона.
В современном мире такой морской цивилизаций, но на новом уровне исторического развития, достигшей грандиозных масштабов, являются Соединённые Штаты
Америки. Окружённые океанами, подобно гигантскому острову, с огромным военным
флотом, эдакий новый технотронный Карфаген, с семитской олигархией банкиров и
глав корпораций во главе, они сохраняют все родовые черты. Да, конечно, детей массово уже никто не сжигает, но ювенальная юстиция, абортивные материалы в медицине и косметологии, в принципе, то же самое; а уж эмансипация, сексуальная толерантность и гендерное разнообразие — прямое наследие культа Астарты. Неудивительно, что, так сказать, реанимировал и культ Дагона именно американец — великий
Г. Ф. Лавкрафт, а его монстрообразные жители Инсмута — это, конечно же, сами американцы, достигшие предела расового вырождения в «плавильном котле» США.
В 2001 году по этому новому Карфагену был нанесён символический удар, я имею
в виду знаменитый теракт 11 сентября.
Практически за всеми наиболее громкими и знаковыми терактами и убийствами
скрывается некий тайный эзотерический смысл, не видный поверхностному взгляду
стороннего наблюдателя. Будто организатор преступления хочет оставить скрытое послание для тех, кто способен его понять. Это может быть дата, место, способ совершения и т. п. Подобным образом, например, исследовались преступления Джека Потрошителя, убийство ледорубом Троцкого, масонский символизм в убийстве Дж. Кеннеди,
и т. д. Но вот сколько-нибудь адекватного ответа об эзотерическом смысле теракта 11
сентября я пока не встречал.
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Первое, на что обращают внимание, — это, конечно, примечательная дата. 11 —
важнейшее число в антикосмическом сатанизме, о его значении каждый может обстоятельно узнать в писаниях Ордена Чёрного Света. Вторая и главная составляющая —
что, собственно, представляют собой сами разрушенные башни-близнецы. Их наиболее часто интерпретируют как символические колонны храма Соломона — Яхин и Воаз.
Хотя храм Соломона и его колонны — это центральный масонский символ, а, как известно, США просто насквозь проникнуты масонским символизмом, это не может быть
удовлетворительным объяснением. Возможно, при планировании строительства башен их и могли так задумать, но вот непосредственные исполнители теракта, а это исламские радикалы (хотя понятно, что за ними стояли более скрытые силы), те кто взял
на себя ответственность (а это, как известно Аль-Каида), никак не могли воспринимать
это так.
Царь Соломон, по-арабски Сулейман, столь же почитаем мусульманами, как
иудеями и христианами, если не больше. А храм Соломона — это храм Единого Бога, т.
е. Аллаха. Поэтому интерпретировать для исламских радикалов башни как колонны
храма Соломона — просто абсурд. Наоборот, США воспринимаются радикальными исламскими силами как «Большой Сатана», абсолютно безбожная дьявольская цивилизация, эсхатологический враг мусульман.
Тогда башни-близнецы должны быть символом некоего сатанинского храма,
нечестивым местом сборища язычников. И такое мы находим в Библии: «Владельцы
Филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону и повеселиться,
и сказали: Бог наш передал Самсона, врага нашего в руки наши. Также и народ, видя
его, прославлял бога своего... и сказали: позовите Самсона из дома темничного,
пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников... и поставили между
столбами... Дом же их был полон мужчин и женщин; там были все владельцы Филистимские, и на кровле было до трёх тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона... И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых
утверждён был дом, уперевшись в них, в один правою рукою, а в другой левою. И сказал Самсон: умри, душа моя с Филистимлянами! И упёрся всей силою, и обрушился
дом на владельцев, и на весь народ, бывший в нём» (Суд. 16.23-30).
Итак, башни-близнецы — это столбы храма Дагона, бога морской цивилизации, а
сейчас, можно даже сказать, покровителя США — этого нового Карфагена.
И подобно тому, как солярный герой Самсон, этот древний «шахид», пожертвовал собой, погубив всех собравшихся в нечестивом храме, также символически поступили и современные террористы, в их понимании. Разрушение колонн — это и есть
разрушение двух башен, которые должны будут обрушить весь храм Дагона — всю цивилизацию США. Эти процессы, которые были запущены с того достопамятного события, мы, кстати, и наблюдаем: как всё больше трещит по швам гегемония США, рушатся
фундаментальные основы их общества. Так история «больших рыб и первенцев египетских», или Дагона, Йидры и их детей, тянется от зари творения до событий вполне актуальной истории.
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Оаспе1
Практическое руководство по Духовной Жизни
Книга Фрагапатти, Сына Ехови
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В Хоруб (Horub), эфирном мире на границе дуги Аза (Aza), в веренице Сайутиви
(Sayutivi), Кнод (Cnod) и Горс (Gorce), области света в десять тысяч лет и сто
весперес2, правил Фрагапатти (Fragapatti), Орианский Шеф Обсода (Obsod) и
Гуматчала (Goomatchala) в течение тысячи лет, Бог Варит (Varit), Бог Лунитци
(Lunitzi), Уитчка (Witchka), Шлейнака (Schleinaka) и Доус (Dows) в течение тридцати тысяч лет, Инспектор Гиес (Gies), путь и тропа Фетиси (Fetisi) и Марка
(Mark) в течение семидесяти тысяч лет, Прим3 Вага (Vaga), Тсеин (Tsein), ЛуГааб (Loo-Gaab) и Заан (Zaan) в течение сорока тысяч лет.
Фрагапатти сказал: «Ехови говорил со мной в Совете Обсод (Obsod), столице
Хоруб, где заседали миллион моих Богов. Наш престол сам по себе — дуга света, но с престола Всемогущего пришёл ещё более великий свет, весь искрящийся, а с ним — Несравненный Глас. Ехови молвил:
“Сын Мой! Сын Мой! Иди к красной звезде, земле. Она идёт к тебе; одеяние её
красно от смертной крови!”».
Фрагапатти сказал: «Отец говорит: “В эту сторону движется красная звезда, её
одеяние красно от смертной крови!”».
Боги и Богини обратились к своим столам, чтобы отметить время, и вот — до
миллионов ушей донёсся шёпот: «Красная звезда! Земля! Помните, это малая
звезда, где Сезантес поставил человека прямо, уже шестьдесят тысяч лет
назад. А Аф сломил её стены и подрезал её для живых».
И затем эти Боги и Богини тщательно изучили историю земли, исследовали её
путь, чтобы знать точно, где она пройдёт. Они определили, что заря дэн продлится пять лет и пятьдесят дней — то время, что необходимо ей для пересечения дуги Аза. А сейчас она за двести лет до этого.
Фрагапатти сказал: «Поскольку этот неожиданный свет дал столь раннее предупреждение, близится большая работа. Пусть же придут мои быстрые посланники, я поговорю с ними».
После маршалы возвестили о приходе быстрых посланников, те салютовали
пред престолом Ехови.
Фрагапатти сказал: «Отэват (Autevat), мой сын, на меня снизошёл Весь Свет,
сказав: “Сын Мой, иди к красной звезде, земле. Одеяние её красно от смертной крови!” В своё нынешнее время она находится за двести лет до границ Хоруба. Поэтому я призвал вас и ваших служителей. Сколько времени понадобится вам, чтобы отправиться туда, исследовать землю и её небеса и вернуться
сюда?»

1

Продолжение. Начало в вып. 113-121.
Vesperes; управление/-я.
3
Prim; досл.: чопорный, аккуратный (т.е. прилагательное). — Прим. пер.
2
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Отэват, хорошо обученный в этих делах, сказал: «Сорок дней земного времени». Фрагапатти сказал: «Какое количество служителей необходимо для столь
большого расстояния? Отэват сказал: «Двадцать тысяч».
Фрагапатти сказал: «Обеспечь себя всем необходимым и тут же ступай. И если
найдёшь жителей, подходящих для священных писаний, то поручи Богам или
Владыкам отправить лу’исов, чтобы взрастить потомка для царства Ехови».
Отэват сказал: «Да исполнится твоя воля и воля Ехови». И, с должными приветствиями, он со своими служителями удалился и, зайдя в Гат-уауа (Gat-wawa)
запросил корабль-стрелу размером для двадцати тысяч. Он был готов через
два дня, за это время Отэват выбирал себе служителей. И Отэват со своими
служителями быстро, подобно лучу света, отправились к красной звезде, земле, чтобы увидеть, в чём было дело, чтобы столь далёкий Бог как Фрагапатти
мог ощутить течение крови человека!
Ибо таково всё совершенство Сыновей и Дочерей Ехови. Даже смертные имеют некоторое предчувствие, но праведные Боги Ехови чувствуют дыхание
звёзд и знают, что они больны.

Глава 2
1

2

3

4

Фрагапатти и Совет были крайне заняты в Сортив (Sortiv) Орианской дуги, через
которую каждую тысячу лет проходила фаланга Инхаб (Inihab) со своим созвездием. Это была эфирийная область, где двадцать дней назад шеф Аваиа
(Avaia) и его группа эфирийных богов, в большом количестве привлечённых
жителями Фула (Ful), сада Хоруб во владениях Фрагапатти, растворили звезду
Уноуитчата (Unhowitchata). Тридцать миллиардов закрепощённых духов, погружённых в материальность, были освобождены с Уноуитчаты.
И Аваиа разделил на четыре части разрозненные сонмы близ Сортив, где на
них прямо падал свет дуги. И для разведения этого скопления востребовал от
Богов больше помощи, чем было поблизости. Для исправления положения
сонмы Фрагапатти распространяли поля джи’ай Ута (Uth), понижая таким образом уровень, чтобы он подходил для духов тьмы с Уноуитчаты, плодородного
мира, слишком обильно порождающего неидеальные человеческие души в
ущерб качеству.
Здесь же поблизости, чтобы пройти дугу Сортив, была Инхаб с тысячью звёзд,
многие из которых были больше земли. Жителям Хоруб было необходимо
явиться к семидесяти из них в качестве освобождающих Богов и Богинь для их
зорь дэна. Фрагапатти и его миллионному совету предстояла работа по распределению всего этого, чтобы состояние земли и её небес не тяготило их
чрезмерно.
Но через сорок дней или в период, равный сорока дням на земле, с земли и её
небес вернулись Отэват и двадцать тысяч его служителей с огненным кораблём-стрелой, поспешив приблизиться к Обсод, где их приняли маршалы и сопроводили к Совету. Фрагапатти сказал: «Пусть Отэват и его служители подойдут к престолу».
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Отэват выступил и, салютуя, предстал пред Шефом, Фрагапатти. Отэват сказал:
«Во имя Ехови, силой Его и мудростью, я здесь, чтобы объявить о красной
звезде и её небесах, первое:
С тех пор, как Осаэ посеял семена мыслительной культуры среди смертных,
прошло три тысячи сто лет, и она разрослась до громадных размеров и стала
безжалостным тираном. Чтобы узнать о том, что я говорю, сам Бог и его Владыки дали мне голос и слово, чтобы почтить тебя, о Фрагапатти; они открыли
библиотеки своих небес и сопроводили меня по всей земле во все народы,
племена, ко всем странниками. Бог земли сказал мне:
“Приветствие Фрагапатти во имя Отца! И тебе, Его Сыну! Отнеси эти записи ему
и его Совету в Хоруб. Ибо против таких трудностей я бессилен через своих Владык и сонмы”.
Бог сказал: “С того времени, как великий Осаэ взошёл в свою эфирийную сферу, наши небеса давали обильный урожай в течение тысячи пятисот лет. Бог и
Владыки сменялись на земле обычным образом в каждый земной дэн.
Но потом пришли перемены, ибо поля а’джи плотно давили со всех сторон небес, и души ангелов и людей обратились к грубой земле. После этого лишь те,
кто уже был во втором возрождении, стремились и шли к вышним мирам.
Это истощило постоянный подъём, и наши колледжи, школы и фабрики опустели, ибо сонмы эс’янов, новорождённых земли, были упрямы в своём слишком земном знании презирая мудрые советы и объединение.
И с земли в атмосферию рождались миллионы и миллионы духов, которые не
верили, что мертвы, но считали, что заточены в тёмных подземельях1, они стенали и проклинали день и ночь.
Ибо семя материального знания укоренилось в расе И’хуанов2. Они изучили
движение, имена и места звёзд, луны и солнца и из этого предсказывали дела
народов и людей. И они должным образом картами и графиками отмечали
судьбу всего, в соответствии с датами материальных рождений и передвижений, считая главной причиной всего солнце в соединении со звёздами.
Так они отбросили весь дух, даже Ехови, рассуждая, что коль скоро солнце создаёт зиму и лето, заставляет траву расти и вянуть, то оно также управляет животными и людьми. Так храмы, построенные для наблюдения за звёздами, где
ранее люди падали ниц в поклонении Ехови, стали местами, где всех, кто учил
или верил в дух, осуждали на страшную смерть.
И на земле воцарился могучий народ И’хуанов, называемый Пар’си’э3. Они отрицали заветы Богов и Владык не строить городов больше двух тысяч душ,
объявляя, что Боги и Владыки — это лишь вдохновения оживляющей силы
солнца и звёзд, очернённые и олицетворённые верой прошлых веков.

1

Один из первых сюрпризов для новичка в Су’ис — видеть и слышать, что так много духов в духовном
мире не знают, что умерли, иначе — оставили свои смертные тела. В самых общих чертах, они верят, что
заточены в тёмных камерах, из которых не могут выбраться. — Прим. ред. 1882 г.
2
С этого момента до конца Оаспе слово «И’хуан» в общем случае становится совокупностью, охватывающей всех от чисто И’хуанов до чисто Ганов и всех между ними. Сторона Ганов представляет развивающуюся сторону человечества.
3
Потомки Пастушьих Князей, смешавшихся с И’хуанами и Ганами. — Прим. конс.-ред.
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И они построили Оас (Oas), город-солнце, представляющий фалангу солнца,
существующий по сей день миллионом душ, поклявшись сделать его главным
и управляющим городом для всей земли, а все остальные — подчинёнными,
оплачивающими его величие. И они восставили князя в Оас и назвали его КНЯЗЬ
СОЛНЦА, и титул этот навечно стал принадлежать ему и его потомкам.
Город Оас украшался и ценился превыше всех других мест, что когда-либо были на земле. Слава об этом донеслась до Иаффет, Шем и Хам, между которыми
и находился этот город. Колледжи его стали знамениты, обсерватории его были столь величественны, что крыши их были покрыты золотом и серебром.
Зеркала, линзы и тёмные камеры с башнях были построены так, что можно
было изучать звёзды днём так же, как ночью. Люди великой учёности вели записи о наблюдениях продолжительностью в тысячу лет.
Но увы, теперь Оас стремится стать центральным солнцем не только в знании,
но также в силе и власти над всей землёй. И, полагаясь на свои обильные богатства, она1 посылает армии для завоевания и разрушения, сбора и разорения, чтобы ещё более увеличивать своё великолепие.
И Иаффет, Шем и Хам истекают кровью людей; вот почему я возвёл свой голос
к высоким небесам, чтобы Ехови послал избавление для душ людей.
Ибо из миллионов убитых, чьи духи всё ещё лежат в хаосе на полях сражений
или в безумии сражаются против некоего невидимого ужаса или галлюцинаций, никого нельзя убедить прийти в более святые места в небесах, пока сонмы их в безумстве несутся в Оас и обнаруживают, что смертные проклинают
даже души их”.
Бог сказал: “Так что небеса земли пали на землю, кроме И’хинов и отдалённых
И’хуанов, духи которых мои Владыки собирают и готовят к грядущему восхождению. Но среди народа Пар’си’э никто более не верит ни в то, что мёртвые
восстанут, ни в существование духа, но верят они в то, что со смертью наступает конец. Посему князь издал указ, чтобы человек более никогда не учил и не
проповедовал о небесах или духах мёртвых, и не заявлял о Великом Духе, Создателе”».
Отэват сказал: «Так Бог раскрыл дела земли и небес, зашедших в тупик вечного
разрушения, что видел я и мои служители во всех деталях во всех землях и
царствах. И когда мы сидели в священном круге в Вибраж, пред нами явился
свет, одна звезда над престолом Бога; из центра её упала книга небес, будто
для того, чтобы вскоре открыть план и волю Ехови.
При этом Бог сказал: “Скажи, Отэват, тот, кто путешествует в могучих небесах и
полон знаний Богов, управляющих мирами, что это за сигнал света и священная книга?” На что я ответил: “Пришло время доказать смертным на земле то,
чему учили Боги и Владыки. История не должна более тайно хранится у избранной расы, И’хинов, но должна быть открыта и святым, и грешникам.
Вы покажете восхождение этим упрямым князьям, убийцам людей, чтобы сказали они, не как И’хины — "Мы верим, что душа бессмертна, потому что (учение) передано от древних", — а "Потому что это показано нам это"”.

Sic.
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Бог сказал: “Как случится это?” На что я ответил: “Я не могу сказать, великий
Бог, ибо эта служба не в моём ведении, но я знаю вот что: пошли лу’ис в город
Оас, пусть они взрастят су’ис’сар’гиса четвёртого уровня. Остальное оставь до
тех пор, пока не придёт Фрагапатти”.
Бог сказал: “Чтобы достигнуть четвёртого уровня, потребуется пять поколений,
берущих начало от расы И’хин, смешавшейся с И’хуанами. Иди же, о Отэват, в
свой эфирийный дом пред Советом Обсод к престолу Ехови и скажи великому
Фрагапатти: "Потомок света возрождения будет рождён до зари дэна Хоруб"”».
Отэват сказал: «Узнав эти истины, я отбыл, поднялся и быстро вернулся в твою
сферу».
Фрагапатти сказал: «Хорошо. Во время следующей зари дэн на земле я возьму
срок отдыха, во время которого исполню план Ехови на земле и в её небесах».
И, салютовав удаляющемуся Отэвату, Фрагапатти продолжил заниматься делами другим миров с Советом, сделав заметку о времени и месте, где земля
приблизится к равнинам Хоруба в эфирных мирах примерно через двести лет.

Глава 3
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Но пришла заря, и в крыло Гуматчалы, дома Фрагапатти, Орианского Шефа в
возвышенных эфирных мирах, пришёл Глас, слово Ехови: «Сын Мой! Смотри
же, к границе Хоруб приближается заря. Быстро приближается стенающая
земля, красная звезда. Бог и Владыки взывают к моему юному Сыну, Заратустре (Zarathustra)».
Услышав Глас, Фрагапатти поднялся и увидел, что прошло чуть более двухсот
лет и настал час приближающегося мира, для смертных пришло время открытого слова. Он сказал: «Для Тебя, о Ехови! Безграничный! Иду я со своими сонмами, силой десяти миллионов».
Фрагапатти отправился в эфирийный Совет Богов и Богинь. Он сказал: «Пришло
время; красная звезда подходит к равнинам Хоруб. Ехови зовёт!»
Тогда Совет возрадовался, ибо на некоторое время важные дела сотен эфирных миров уладились, на смену им пришёл обещанный отдых и развлечение в
материальных полях. Первым говорил Ад’ар (Ad’ar), Бог многих миров, установитель периодов в вихрях а’джи в областях Хиспиайнских (Hispiain) солнц: «О
Ехови, даруй сыну своему, Фрагапатти, пять лет отдыха, зарю земли в дэне.
Иметь дело лишь с землёй и её небесами!»
Затем говорила Фивака (Fivaka), Богиня трёх эфирных миров, беловолосая Обладательница Ятагана Барса (Bars), период Оса (Os), Углеродный костюмер1
для дуг Джоб (Job) и Сол (Sawl). Она сказала: «О Ехови, Всемогущий! Как молиться Дочери Твоей, Фиваке? Что может изобрести любовь её для покоя и
триумфа нашего высокого Бога, Фрагапатти, Орианского Шефа?». Затем говорил Че’син (Che’sin), шеф-маршал семи эфирных миров, маленький человек с
ниспадающей бородой, принесённой со звезды Индр (Indr). Он сказал: «О Ехови, дай мне пожертвовать огромную любовь во имя покоя и славы нашего Святого Шефа, Фрагапатти!»

Carbon fashioner.
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Так десять тысяч Богов и Богинь говорили о своих любви и уважении к работнику Фрагапатти, богатому силой, мудростью и любовью более всех эфирийных Богов в Хоруб.
Фрагапатти сказал: «Мой сонм будет силой в десять миллионов. На земле и в
её небесах во время зари дэн в течение пяти лет и пятидесяти дней у нас не
будет другого труда, поэтому освобождение падшего мира будет для Богов и
Богинь похожим на праздник!»
Фрагапатти закончил. И должные служащие и работники приступили к своим
частям, и через семь дней Яттал объявил об огненном корабле, флоте бейан
(beyan), готовом к отправлению. Тем временем был произведён отбор десяти
миллионов Освободителей, и они явились — каждый, будто сияющая звезда,
— и заняли свои комнаты в выдающемся судне.
Фрагапатти назначил Хуода (Huod) Главнокомандующим и дал ему десять тысяч помощников. Для занавесей и таллижей1 он назначил Метрав (Metrav), Богиню Рук (Rook), Госпожу Плавного Востока2. Для шпилей он назначил Иату
(Iata), Госпожу Неугомонного Утра3. Она была Ткачихой для Га’инга (Ga’ing) в
Рет (Reth) в течение четырёх тысяч лет. Она была горячо любима, имела чёрный пронзающий взгляд. Для музыки Фрагапатти назначил дирижёром Теритививу (Theritiviv), она была Богиней Хельма (Helm), эфирного мира на дороге
Зи (Zi) и Олус (Olus), в течении четырёх тысяч лет была Госпожой Не’альт
(Ne’alt) и Эксан (Exan), однажды составляя компанию Этисъяй (Etisyai); Вруижи
(Vruiji)4, любимая в Уан (Wan) и Сангауитч (Sangawitch) за радость в несчастиях.
Для трубачей Фрагапатти назначил дирижёром Боана (Boan), он был Богом Иксалаты (Ixalata) в отпуске. Главным подателем хартий он сделал Йена (Yan), тот
был Инспектором Оаты (Oatha), эфирийного моря в Орианской дуге Уэде
(Wede) и Холленпоитчава (Hollenpoitchava), также в отпуске на время зари
красной звезды. Для библиотек он назначил Главной Госпожой Хетту (Hetta),
она была Богиней Витии (Vitia) в Стенаниях Южного Энга (Eng), Учителем Имеса (Imes) в течении тридцати тысяч лет и десять тысяч лет была Советником
Орианского Шефа Эрриса (Erris) в дуге Уиамесс (Wiamesse).
Кроме них Фрагапатти распределил меньшие должности флота среди тех Богов
и Богинь, чьи высочайшие статусы были совершенно отличающимися, дабы
великое путешествие через эфирию было противоположностью любому серьёзному замыслу. И так они начали свой путь среди рукоплесканий миллиардов
эфириан, желающих им любви и радости в их весёлом путешествии в содействии воли Ехови.
Впереди лежали болота Улла (Ull), где миллиарды лет назад были разделены
семь материальных звёзд, а теперь установлены поля а’джи и формируются
туманности, куда временами приводят друджей, тёмных духов с других миров,
дабы они могли принимать подобие материальных форм для завершения
добрых дел, отвергнутых в прошедшие времена. Свободно поднимаясь, ко-

1

Tallij; примечательно похоже на «талит» (tallith) — иудейское молитвенное покрывало. — Прим. пер.
Flowing East.
3
Restless Morn.
4
the Vruiji, т.е. это некий титул. — Прим. пер.
2
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рабль быстро пересекал пространство, и вылетел в пастбища Зе (Ze), где Лепса
(Lepsa), Богиня материальной звезды Тесса (Tessa), в течение четырёхсот лет
питает семьдесят миллионов эс’янов, организовывая их для истины и хороших
работ. Лепса знала, что приближается флот, и созвала миллиард зрителей,
чтобы посмотреть на него, зная, что они желали увидеть великого Фрагапатти;
они с радостью пели и трубили в трубы. В ответ на это Боги и Богини флота
бросали мириады дуговых цветов и сладкие ароматы — напоминания о любви.
Теперь корабль шёл к Эвулу (Evul), где в дуге Ню (Nu) граничили меж собой
семь эфирных миров, бывшие пастбищами Элима (Elim), Бога У’син (Ooh’sin),
где собрался ещё один сонм из двух миллиардов, чтобы посмотреть за их проходом. Все радостно пели, трубили и играли на струнных. Элиму, Богу, которому был другом девяносто тысяч лет, Фрагапатти вывесил знамёна на флоте,
приветствуя знаком ИМЕНИ ЕХОВИ. Элим ответил миллионом столбов света среди миллиона развевающихся знамён.
Флот продвигался вперёд; огненный корабль с десятью миллионами радостных душ, приближался к краю Хоруб, границе почётных областей Фрагапатти,
где он был известен сотни тысяч лет за работу во многих мирах. Здесь, на подходах к Си’ворк’ум1, пути фаланги солнца, близ позиции дэна, было расквартировано полмиллиарда эфириан, находящихся в исследовательской экспедиции
более четырёх миллионов лет, они были богаты чудесами вселенной Великого
Ехови. Их коа’лу (koa’loo), корабль, был почти как целый мир, столь широкий и
оснащённый всеми устройствами. Они говорили о возвращении домой! Их пилоты курсировали по небесному пространству задолго до сотворения земли2,
знали более миллиона путей в эфирных мирах и были лучшими в путешествии
для наблюдения величайших контрастов.
По их приглашению Фрагапатти остановился здесь ненадолго, и сонмы обменялись любовью и обсудили свои цели, радуясь величию вечных царств Ехови.
И хоть они живут уже так долго и видели столь много, у каждого было что рассказать о новых и чудесных работах. Ибо столь велика изобретательная сила
Великого Духа, что нельзя увидеть двух одинаковых видов в эфирных мирах,
но все — сияющие, каждый отличается и вечно изменяется, будто каждому
необходимо превзойти другие в красоте и великолепии.
И вновь они поспешили вперёд, уже богатые захватывающими дух чудесами,
только что услышанными от странных путешественников. Тут флот приблизился к границам Чинват, земного вихря, недалеко за орбитой луны. Здесь Фрагапатти остановился на день, послав быстрых посланников в нижние небеса и к
земле, чтобы определить, где ему встать на якорь на время зари.
И на следующий день он приказал уменьшить свет и медленно двинулся к
вращающейся земле; всё вниз и вниз, пока не достиг третьего уровня плато от
поверхности земли, называемого Хараити (Haraiti).

1

C’vork’um; путь Фаланги Солнца. Обозначает место и направление главного вихря. Практически обозначает орбиту солнца с его семьёй или место на этой орбите. Эфирийный путь показан на различных изображениях в Оаспе. — Глосс.
2
Это не обязательно значит, что земле менее четырёх миллионов лет, поскольку эти пилоты, вероятно,
курсировали небесное пространство задолго до нынешнего полёта. — Прим. конс.-ред.
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Ехови сказал: «Здесь, о Сын Мой Фрагапатти! Здесь, в Хараити, заложил я основание твоего царства. Привяжи здесь огненный корабль на пять лет и пятьдесят дней.
Созови свои сонмы, построй престол Моего престола, глас твоего Создателя с
тобой». Фрагапатти сказал: «Престол твоего престола, о Ехови, построю я
здесь. Хараити будет моим штабом во время зари дэна. Придите, о Боги зари!
Придите, о Богини зари! Услышьте голос Сына Ехови. Склонитесь, о небеса!»
Корабль был поставлен на якорь, десять миллионов вышли и образовали живой алтарь. Фрагапатти поднял руку, сказав: «Престол твоего престола, о Ехови!» И Сонмы подняли руки, элементы обрели форму и величие, поднявшись и
образовав престол, сияющий, будто пламя. Фрагапатти поднялся и сел на престол, сказав: «Слава Тебе, о Отец, Высший!»
Из эфирийного пространства низошёл свет, он укрыл престол покровом, достаточно широким для пяти миллионов человек. По краям покрова эфириане, отвечающие за это, установили колонны кристаллов, непроницаемых и прозрачных, озарённых всеми возможными цветами, оттенками и расцветками.
Фрагапатти сказал: «Из Твоего Зала Совета, о Ехови, Я буду строить Тебе вечно!» Тут сонмы — Боги и Богини — взялись за руки, подняв их и выставив вперёд, и посмотрите: поднялся и установился жилой Моуру — зал совета и столица Хараити.
Затем все вместе обратились к молитвам, прославляющим Отца, а после — к
хвалебным песням.
После чего Фрагапатти сказал: «Во имя Твоё, твоими Силой и Мудростью, о
Ехови, сейчас я заново установлю небеса над землёй. Мои маршалы проследуют к земле и прикажут присутствовать Богу, Владыкам и всем, кто сможет
выдержать этот свет. Они услышат мой голос и узнают мои приказы».
Салютовав, десять тысяч маршалов отбыли в более низкие области и к земле.
Фрагапатти сказал: «Тем временем я назначу свой Высокий Совет первого дома Моуру, Богов и Богинь зари. Услышьте же меня во имя Ехови, Всего Света:
Каока (Caoka), Бог Аиррама (Airram); Ата-каша (Ata-kasha), Бог Бераитиса
(Beraitis); Айрйама (Airyama), Бог Крусе (Kruse); Патема (Pathema), Богиня Рона
(Rhon); Майдхъярайа (Maidhyarrya), Госпожа Карйема (Karyem); ГатаАхунаваити (Gatha-Ahunavaiti), Богиня Халонижа (Halonij); Рама-куактра (Ramaquactra), Бог Вереса (Veres); Вахиста (Vahista), Бог Воху (Vohu)1; Аирам-ишая
(Airam-ishya), Бог Ициси (Icisi), Мъяздас (Myazdas); Хаптанхаити (Haptanhaiti),
Бог Саматраса (Samatras); Йима (Yima), Бог Аома (Aom); Судга (Sudhga), Бог Лака (Laka); Ирага (I’ragha), Бог Бук-ди (Buhk-dhi); Элисик (Elicic), Богиня Н’Сируса
(N’Syrus); Харруаити (Harrwaiti), Богиня Хот-мата (Haut-mat) в а’джи; Деус
(Dews), Богиня Вэретагна (Vaerethagna); Уеттемаити (Wettemaiti), Богиня Дихама (Dyhama); Куактра (Quactra), Богиня Эгима (Ægima); Уставаити (Ustavaiti),
Богиня Маха-Меру (Maha-Meru); Кура (Cura), Богиня Коронеа (Coronea), Йенн
(Yenne), Богиня Ака (Aka); Каошъянто (Caoshyanto), Бог Аберет (Aberet); Ратуэй-

Vohu; речь. — Прим. ред. 1882 г.
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ска (Rathweiska), Бог Хури (Huri); Кпентас (Cpentas), Бог Буттса (Butts); Варьо
(Vairyo), Бог Нуга-гала (Nuga-gala); Д’Зоата (D’Zoata) и её брат, Заота (Zaota), Бог
и Богиня Атареваскша (Atarevasksha); Ратеуейскаре (Ratheweiskare), Бог Ниса
(Nece); Ята (Yatha), Бог Амешас (Canha), и Кана, Бог Срауак (Srawak).
Фрагапатти сказал: «О Ехови, узри величие моего дома! Я выбрал лишь тех, Кто
правил целыми мирами. Оказывалось ли ранее Богу внимание такого Совета?
Посылался ли ранее настолько великий свет на мир столь же маленький, как
красная звезда?»
Ехови сказал: «Поскольку Я создал человека так, что временами ему необходимо расслабление, высшие из моих Богов желают тех же состояний. И ни одного Бога не возвысил я настолько, что он не мог бы исполнять самую чёрную
работу без того, чтобы она также стала его триумфом. И не научится деспот сочувствию, пока не поживёт с попрошайкой, а лучший из людей не научится
любви и отзывчивости, не проведя некоторое время в сильной нужде».
Фрагапатти сказал: «Должен ли сильный забывать, что когда-то был ребёнком;
может ли Орианский Шеф забыть, что когда-то был рабом; может ли тот, кто
есть свет, забыть тех, кто во тьме?
Ты могущественен, о Ехови! Я пришёл на землю и в её небеса, чтобы отдохнуть
в службе Тебе, но Ты был здесь до меня; раздаётся глас Твой, упрекающий меня; да, я всего лишь дитя для Тебя!»
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Когда Фрагапатти отобрал оба отделения своего Совета, что составило сто тысяч душ, он сказал:
«Когда Бог венчается с новым царством, он обычно создаёт свою собственную
столицу, закрепляет границы своего поля и зала собраний. Но когда у него есть
Боги и Богини, помогающие ему, приемлемо и должно им помогать в строительстве. В этом случае я передаю вам обустройство этой сферы».
Лишь только прозвучали его слова, Боги и Богини простёрли свои руки к Ехови,
— и посмотрите, элементы плато приняли форму, и возник купол нового царства. Затем они снова простёрли руки к Ехови — и возникли стены дома небес.
И вновь они простёрли руки к Ехови — и возникли пол и основание.
И дом был назван Дом Моуру, место престола Фрагапатти в нижних небесах.
На равнинах за пределами дома Фрагапатти создал тысячу полей и пастбищ и
на каждом — десять тысяч дворцов, вмещавших по тысяче душ. Фрагапатти создал всё это с дорогами от одного к другому, сонмы его были работниками в
мудрости и силе Ехови.
Пока производилась эта работа, вернулись маршалы, уходившие к земле, приведя с собой Бога и Владык, а также миллион двести тысяч духов второго восхождения. Фрагапатти приказал им привести Бога его Владык в дом Моуру, куда и их и привели.
Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, приветствую тебя, о Бог, твоих Владык и
твои сонмы».
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Бог сказал: «Во имя твоё, о Ехови, мои владыки и сонмы благословлены великой радостью. То, что ты, Фрагапатти, пришёл освободить рождённых землёй и
духов этих небес — это радость в бытии этого мира».
Владыки сказали: «От себя и своих сонмов благодарим мы, о Ехови, Твоего
Сына, Фрагапатти».
Фрагапатти сказал: «Чтобы тебе, Бог, и твоим сонмам узнать мои указания, я
приказал тебе, твоим Владыкам и твоим возвышенным сонмам прийти сюда.
Услышьте же меня; то же и для тех, кого пошлю я к вам, чтобы исполнить мои
указания во имя Ехови: пришло время, когда смертные на земле начнут свои
уроки подтверждения духовного, принимая участие в строительстве царств
Ехови.
Через тебя, правящий Бог земли и её небес, будут осуществлены смерть и возрождение твоего избранного потомка, Заратустры. Для того, чтобы, во-первых,
доказать, что человек на материальной земле может жить Всечисто (All Pure) и
без греха, во-вторых, что материальная смерть относится к земному телу человека, но не к духу, а в-третьих, что после смерти та же личность может подняться в духе и явиться смертным видимо и быть узнанной. После этого он покажет своё окончательное вознесение к высшим небесам в руки его Бога.
В то время как это предстоит совершить тебе лично, ты также через своих добрых ангелов докажешь смертным преимущество добродетели и истины пред
грехом и тьмой. Ибо ещё ты сделаешь так, что в то же время будут умерщвлены два злодея, что полностью нечисты, они умрут в одно время с твоим потомком, Заратустрой, но у них после смерти не будет собственной силы явиться
пред смертными. Ибо теперь смертные сами будут друг для друга свидетельством вознаграждения добродетели и силы единства с Богами, Сыновьями
Ехови.
Но поскольку любое доказательство духов может быть оспорено умением философов, не дожидайся смерти твоего потомка, чтобы учить истинам царств
Отца, но учи прежде. Сделай так, чтобы Заратустра, ещё будучи смертным, записал правила смертной жизни, учения, веру, покаяние и восхваление Великого Духа; о пророчестве и обо всех праведных дарах, о силе чудес и главенстве
духа человека над материальными элементами.
И когда завершишь ты это, ты приведёшь дух Заратустры в этот Дом, но друков,
что встретят смерть вместе с ним, избавь так, как подобает, в места, подготовленные для их восхождения.
Расскажи же мне о твоём потомке и проси чего желаешь для помощи в выполнении моих приказов, будет даровано тебе».
Бог сказал: «Заратустра достиг своих двадцати лет и понимает судьбу, возложенную на него. Он чист и мудр, имеет веру и мягкость. Но он больше и сильнее любого человека в мире. Он обучен владению материальными и духовными чувствами, знает книги древних, умеет писать и изготавливать таблички».
Фрагапатти сказал: «У тебя будет ещё пять лет, чтобы завершить свой труд.
Ступай же к своему месту, взяв с собой тех из твоих Владык и сонмов, кто может тебе понадобиться. Я назначу тысячу посланников курсировать между тво-
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им местом и этим, чтобы в любой момент, когда попросишь ты то или иное,
было дано тебе». На что Бог ответил:
«Теперь я пойду и сделаю так, что Заратустра напишет книгу мудрости, и дам
ему пророчества о королях, народах и племенах людей. То, что я сделаю, будет
подтверждено для тебя в Моуру». Затем Бог немного отступил и выбрал своих
Владык и других помощников, как пожелал того. После этого Фрагапатти дал
день отдыха, во время которого эфириане хорошо познакомились с состоянием смертных и миллиардов духов, всё ещё медлящих в первом возрождении,
во тьме и хаосе.
На следующий день Бог и его сонмы отбыли к земле вместе с тысячами добровольцев из эфирийных постояльцев Хараити.

Рисунок 1. Земля на Перекрёстке Хоруб.
Показано положение земли во время Заратустры, за 8900 лет до эры Космон.
Ехови сказал: «В Хоруб доставил Я свою Священную Книгу Смертным
через Сына Своего, Заратустру. После этого Я отвѐл землю во тьму,
дабы она была идеальна для поколений людей, пришедших после.
Так предоставил Я народы, которые избавил через Капилью, Моисея и Чайнэ».

Глава 6
1

2

3

Фрагапатти сказал: «Глас Ехови явился мне, сказав: “Сын Мой, назначь шефапомощника на свой престол и пройди по атмосферии, взяв с собою инспекторов и контролёров, ибо ты своими глазами увидишь состояние миллиардов
духов в хада”».
Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, я объявляю Атраву (Athrava) своим ассистентом, Богом Моуру». По этому поводу Совет ликовал. Атрава выступил,
поднялся на престол Ехови и сел по правую руку от Фрагапатти. Повсюду снизошёл эфирийный свет, а Фрагапатти собрал элементы и сделал для Атравы
корону и короновал его.
Были отправлены служащие и рабочие, чтобы построить транспортное средство для Фрагапатти и для служителей, которых он возьмёт с собой. И на следующий день Фрагапатти выбрал тридцать тысяч спутников, назначив Вере-
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трагна (Verethragna) представителем, и они отправились на инспекцию хада и
земли.
Его корабль был построен без огней и занавесей, дабы они могли путешествовать незамеченными. Первым он исследовал плато Хараити, которое до этого
никогда не было обитаемо. Он обнаружил, что расстояние от земли было равно десяти диаметрам земли, а диаметры с востока на запад и с севера на юг
соотносились в размерах с тем, какой бы была земля, будь она такого объёма.
То есть поверхность плато была пятьсот двадцать восемь тысяч миль1 в любом
направлении. И в пропорциях количества смертных на земле это плато могло
вместить пятьсот двадцать восемь миллиардов душ. Но всё же это не было бы
даже тысячной частью количества, которое оно на самом деле могло выдержать внутри и на поверхности.
Фрагапатти сказал: «Таково Хараити, о Ехови! Но всё же пока не было духов,
которые бы пришли и заселили его! Кому дано исследовать Твои работы, о
Отец! Кто же станет бояться исчерпать лимит Твоего рукоделия!»
Веретрагна сказал: «И всё же мы найдём в нижайших хада (атмосферных небесах) духов, жмущихся друг к другу, как пчёлы в улье. Почему же так, о Шеф, ибо
не так ли точно обстоит дело у смертных? Они скапливаются вместе в городах
и племенах, воюя за пяди земли, в то время как широкие области её пусты и
свободны!»
Фрагапатти сказал: «Не это ли итог тьмы смертных и духов в низших сферах:
они не знают, как жить. Паук или муравей более един с Создателем, чем эти!»
Затем они посетили Зередхо (Zeredho) на расстоянии шести диаметров земли.
Здесь они нашли колонию на два миллиарда духов, которую за три тысячи триста лет до этого основал Осаэ, но в ней жили другие люди, те, что пришли с
земли после. У них был Бог, которого звали Хоаб (Hoab), атмосферианин двух
тысяч ста лет с земли. Он был честен и мудр, высочайше добродетелен, но ничего не знал об эфирии, у него не было стремления подняться туда. И его удовлетворённость передалась колонии, они также были довольны.
Фрагапатти сказал: «Остаться здесь навечно — это предел твоих желаний, о
Хоаб?» И Хоаб ответил ему так: «Да, Господин. Разве жизнь — это не достижение высшего места и пребывание там?» На что Фрагапатти сказал: «Это всё
высшее?» Хоаб ответил: «Да, Господин. Любое место и состояние — высшее,
если человек делает их таковыми. Никто не может достичь большего, чем я; ни
один народ не выше моего. Мы свободны от земли и хада, и у нас нет желания
возвращаться туда или идти в любое другое место».
Фрагапатти сказал: «Прогуляемся, чтобы я могу увидеть твоё царство?» Хоаб
согласился, и они прошлись, видя, как жители лежат без дела, кто-то развлекался плетением нитей света и распутыванием их, затем опять сплетением;
другие играли с кристаллами, линзами, непроницаемыми и прозрачными элементами, но никто ничего не делал для другого, и в том не было необходимости, ибо все могли делать всё для себя сами. И когда они немного прошлись,
Фрагапатти сказал: «Нет ли у тебя желания, о Хоаб, вернуться на плато ниже

≈850000 км.
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тебя, где жители в тяготах и тьме, и привести их в свою сферу?» На что Хоаб
сказал:
«Нет, Господин. Пусть переходят сами. Даже если мы поможем им, они будут
неблагодарны. Нет, моё учение таково: “Человек — высшее из всего. Стихии
немы. Миры многочисленны и широки. Пусть же человек выберет себе угол и
останется там навсегда”». Фрагапатти спросил: «Поскольку человек выбирает
угол, обязательно ли это его угол?» Хоаб сказал: «Наше место было завещано
нам нашими предками, конечно, оно наше, так будет вечно. И мы не позволим
другим духам обосноваться в наших владениях. Поскольку мы далеко от
остального мира, нам не сильно досаждают».
Фрагапатти сказал: «Как вы попали сюда?» Хоаб ответил: «Давным-давно сюда
пришёл Бог Осаэ, приведя с собой шесть миллионов друджей с земли. Он основал с ними здесь колонию с фабриками, колледжами, больницами и всем
необходимым для просвещения людей, дав им достаточно учителей. Со временем многие из жителей ушли прочь из этого места, и оно лишилось почти
всех своих людей. Но Боги снизу отправили новых жителей, и мы — второй и
третий выпуски; поэтому мы унаследовали это место со всеми фабриками,
возможностями обучения и другими местами».
Фрагапатти сказал: «Поскольку ты был взращён Богами других мест, не будет
ли тебе в радость взрастить других, тех, кто всё ещё во тьме?» Хоаб ответил:
«Нет, Господин. Мы чисты и благородны, атмосфера друджей нам неприятна.
Они испортят наше счастье, кроме того, это влечёт труд и ответственность для
нас. Мы не можем смешиваться ни с кем, кроме благородных и святых. Мы заботимся сами о себе, пусть другие делают то же — и всё будет хорошо».
Фрагапатти сказал: «Кто, по твоему мнению, я и те, что со мной?» Хоаб ответил: «Посетители из некой далёкой сферы, которые либо в противоречии с собой, либо склонны вмешиваться в дела других народов. У нас раньше были посетители, и мы никогда не печалились, когда они покидали нас». На что Фрагапатти ответил:
«Ты силён в своей философии. Если бы ни у одной нации или народа не было
таких амбиций, в мире не было бы удовлетворённости. Быть удовлетворённым
собой и своим поведением — на самом деле значит быть Богом. Если бы ты
только не страшился иммиграции, приходящей к твоим берегам, или некой
новой философии, расшатывающей устоявшиеся убеждения, ты был бы, воистину, счастливейшим из Богов, а твои люди были бы счастливейшими из людей».
Хоаб сказал: «Истинно! Ты видишь мудро. Ах, если бы вечно ничего не надо
было бояться и страшиться!»
Фрагапатти сказал: «И я объявляю тебе, Хоаб, что такого состояния можно достичь. Ибо я видел в небесах царства, укреплённые таким образом. И если ты и
твои люди готовы получить относящиеся к этому священные секреты, я охотно
раскрою их тебе». Хоаб сказал: «Ты мудрый Бог; пожалуйста, останься и научи
нас».
Фрагапатти сказал: «Сейчас я в пути и более не могу оставаться, но при одном
условии я вернусь и раскрою всё это, дабы никогда более вы не боялись имми-
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грации в вашу страну и любой философии, которой могут учить люди или Бог:
потребуй от всех своих людей хранить всё в тайне». Хоаб сказал: «Будет сделано».
И Фрагапатти со своими сонмами удалились, уйдя с плато и пообещав вернуться, когда уведомление будет распространено среди его людей. Но Фрагапатти
обследовал всю поверхность и обнаружил, что оно достаточно для обучения и
обеспечения тысячи миллиардов духов, а там было всего два миллиарда в
царстве Хоаба, они населяли всего лишь малый уголок плато; тем не менее,
Хоаб претендовал на всё.
После этого Фрагапатти опустился к следующему плато, первому уровню плато
над землёй, что называется Аоасу (Aoasu), что значило «земля и небесный мир,
предназначенный для духовной жизни после смерти». Основание Аоасу находится на земле, а само плато холмистое, с горами и долинами, как на земле;
моря — над материальными морями. И внешняя поверхность Аоасу от двадцати до ста миль1 над поверхностью земли. И, по подобию всех духовных миров,
это плато обитаемо внутри и снаружи. Но первые восхождения были внутри и
на поверхности земли, а вторые — по большей части на верхней поверхности
плато, хотя все атмосферные плато сделаны также для второго и третьего восхождений. На пути между Зередхо и Аоасу было место, где ранее Осаэ установил Вибраж, который был столь безлюден, что Фрагапатти не остановился для
его изучения, сразу двинувшись к Аоасу.

Рисунок 2. Атмосферные небеса, основанные Фрагапатти,
расположенные относительно земли. Всѐ, что находится между пунктирной линией (Чинват)
и землѐй — атмосферия2; эфирия — за ней. Н — Хараити — высшее из низших (атмосферных)
небес, основанных Фрагапатти. F — Зередхо — вторые по высоте низшие небеса,
основанные Фрагапатти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — третьи низшие небеса, основанные Фрагапатти.
Эти семь назывались Семь Небесных Гор и были известны под именем Аоасу3.
1

≈32-160 км.
Линия Чинват не в масштабе, на самом деле она примерно в тридцати диаметрах земли от центра земли; другие небесные плато также не в масштабе, но показаны относительно земли.
3
См. Веды.
2
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Здесь находятся горы Утра и Вечера, горы Луны, Солнца и Звёзд; главные из
этих групп:
Ушидахо (Ushidaho), Ушидарена (Ushidarena), Эрезифья (Erezifya), Фраорепа
(Fraorepa), Эзора (Ezora), Арезура (Arezura), Тудаэ (Tudae), Бамъя (Bumya), Доитъя (Doitya), Райодита (Raiodhita), Мазассавао (Mazassavao), Аутарэ (Autare) —
местообитание Хуры (Hura), Владыки Воута (Vouta), Эреашо (Ereasho), Ватагайко (Vata-gaiko) — место Уз (Uz), что значит «пытки», из-за тьмы этого места.
Эта группа гор на девяносто миль1 выше, чем земные горы Иаффет. На юге от
них — Адарана (Adarana), Ааяна (Aayana), Исаката (Isakata), Сомья (Somya),
Канака-тафеграхо (Kanaka-tafedrhao), Вахра (Vahra) и двойная гора Хаманаканна (Hamanakanna), восемь хребтов круглых гор Фраванку (Fravanku), четыре
пика — Видуаана (Vidwaana)2.
Они тянутся над земными горами Шем (Индия) и находятся на высоте примерно сто миль над землёй. Это старейшие обитаемые духовные миры со времени
погружения Пана, духовные миры которого были унесены в высшие небеса, с
тех пор называемые Хараити.
На восток и запад простирается группа, называемая группой Красных Людей:
Эзака (Aezaka), Мэнака (Maenaka), Вахедракаэ (Vakhedrakae), Акаиа (Akaia), Тудхакаэ (Tudhakkae), Ишвахая (Ishvakhaya), Драошисвао (Draoshisvao), Каиривао
(Cairivao), Нанхусмао (Nanhusmao), Кахаюю (Kahayuyu), Аутареканхаэ
(Autarekanhae) и Караяя (Karayaia), где впервые было организовано поселение
духов расы И’хуан.
Следующая группа протянулась на запад и юг: Гичиндава (Gichindava), И’хунаВаръя (I’huna-Varya), Регамна (Raegamna), Акая (Akaya), Аша-ктембана (Ashacteambana), Уриньовадидкаэ (Urinyovadidhkae), Аснаховао (Asnahovao), Ушаома (Ushaoma), Утсагаеренао (Utsagaerenao), Цъямакама (Cyamakhama), Цъямака (Cyamaka), Вафраяотсо (Vafrayaotso), Вафраяо Ворруша (Vafrayao Vourrusha)
и Уасоакао (Uasoakhao).
На юге от этой группы Возвышающиеся Орлы: Иджиатарра (Ijatarra), Адхутувавата
(Adhutuvavata),
Цептимаваренао
(Ceptimavarenao),
Кпентодата
(Cpentodata), Аснавоая (Asnavoaya), Кайрогахайвакао (Kairogakhaivacao),
Таурайоса (Tauraiosa), Баройо (Baroyo), Барокраяма (Barocrayama), Фрааяпоа
(Fraayapoa), Удръя (Udrya), Усаяохава (Usayaokhava) и Рэвао (Raevao).
Все эти группы были названы Богами и Владыками средних миров во время
языка Йи-ха у смертных. Они названы по смешению племён И’хинов. В прежние века каждый слог обозначал одно племя, свидетельство чего Боги оставили со времён до Фрагапатти и Заратустры. Для смертных и духов в этом можно
найти свидетельство того, что области духовного мира были открыты человеку
во время, когда в языке было наибольшее количество составляющих3.
Кроме этих, в нижних небесах было также четыре тысячи других, названия которых были должным образом записаны в небесных библиотеках Тором и его

1

≈145 км.
Многие из имён этих духовных гор всё ещё хранятся в Ведийских Писаниях. —Прим. ред. 1882 г.
3
Все эти названия всё ещё можно найти в Ведийских Писаниях. Многие материальные горы названы в
честь них. — Прим. ред. 1882 г.
2
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под-Богами, но более двух тысяч их были необитаемы, в силу того, что Ехови
пока ещё не сотворил достаточно людей для них. Но горы, упомянутые здесь и
ранее (все в Аоасу), были, по большей части, теми, где установили свои царства ложные Боги и ложные Владыки под именем Аполло, названия гор также
носят названия по именам, которые они брали.
Фрагапатти сказал: «Увы, небеса эти! Кому дано измерить тщеславие людей и
ангелов, отделившихся от Великого Духа, стремящихся установить собственные
царства! Их места гибнут; печальные истории! Посмотрите же на этих блуждающих духов, скитающихся повсюду или прячущихся среди руин! Стыдящиеся
своих лохмотьев, своей наготы! Миллионы, сотни миллионов их рыскают вокруг!»
Веретрагна сказал: «Благодарю Тебя, о Ехови, что вновь я среди нижайших!
Держи меня, Отец, среди этой тьмы, пока я не перестану забывать о нижайших
из моих братьев и сестёр. Я вижу Твою Мудрость, о Ехови! Если бы не эти временные циклы, в зори которых Твои эфириане могут низойти, чтобы узреть
скованных в аду, они забыли бы ужасы. О, не позволяй мне отдыхать, пока не
помогу я возвести их к тому, чтобы знали они Тебя и были славой в работах
Твоих».

Глава 7
1

2

3

4

5

6

Фрагапатти исследовал Аоасу во всём Утре, Рождённом на Востоке, и его служащие исчислили духов и записали их состояние, затем он призвал своих проводников, сказав:
«Я оценил Утро, Рождённое на Востоке, отведите теперь меня к Закатному Вечеру Смерти»1.
И корабль с пассажирами немного поднялся и направился к западу, низко летя
над областями к западу от Хам, Шем и Иаффет. Фрагапатти сказал:
«Я вижу, что планом Богов для этой звезды было завершить её заселение, двигаясь на запад. Поэтому я увижу, где они спланировали Вечер Смерти и рождение царства Отца в материальной части».
Когда они подошли к Атлантическому океану2, они подняли корабль ещё немного выше и устремились над ним к областям, населённым И’хинами и
И’хуанами.
Прибыв туда, они отправились в Ипсиоги, область в нижних небесах, где у Хапачи, Владыки И’хинов, было царство в семьдесят миллионов душ, многие из
которых были духами И’хуанов. Здесь Фрагапатти остановился и закрепил свой
корабль, оставшись на семь дней. И Хапача принял его и его сонмы и развлекал их. И в то время, когда они так жили вместе, Хапача послал свой отеван по
всем небесам, относящимся к Гуатаме на севере и юге, отводя инспекторов
сонмов Фрагапатти во все населённые области, дабы они завершили свои записи.

1

В этих абзацах Фрагапатти ссылается на рождение Сэффас на земле, когда говорит об «Утре, Рождённом на Востоке» (обратите внимание, что он не может пойти восточнее, поскольку Пан затонул). Закатный Вечер Смерти относится к смерти Сэффас и последующему рождению Космон (эры Космон).
2
Узоша (Uzocea).
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Тем временем Хапача провёл Фрагапатти по всему своему царству, продемонстрировав фабрики, школы, колледжи, больницы и все места, относящиеся ко
второму восхождению.
Фрагапатти сказал Хапаче: «Я очень доволен тобой и твоим царством. Ты ещё
получишь от меня весть через несколько дней. Сейчас же мне нужно удалиться». И Фрагапатти не раскрыл ни того, кем он является, ни своей миссии, но,
собрав свои сонмы, отбыл, всё ещё двигаясь на запад, пока не завершил обход
всей земли.
«Теперь я вновь обойду землю, — сказал Фрагапатти, — и изучу смертных и их
царства». И его проводники направили корабль едва над землёй, ведомые посланниками, знакомыми с землёй и со всеми обитаемыми местами. И они двигались зигзагами, заходя во все царства и во все большие города, во все леса и
по всем равнинам, определяя состояние земли и её возможности, как и состояния и возможности смертных.
И когда Фрагапатти закончил изучение, он вернулся в Моуру в Хараити; его отсутствие длилось семьдесят семь дней.
И все записи, полученные в экспедиции, были немедленно зарегистрированы
в Моуру, где их мог прочитать Высокий Совет и все, кто пожелает. И на третий
день после своего возвращения Фрагапатти восстановился на престоле Ехови и
был готов заново основать царства в атмосферии, а также на земле, чтобы
свергнуть или убрать то, что было недобро, и возвести смертных и духов, которые доказали свою ценность.

Глава 8
1

2

3

4

5

1

Вот же как велись дела в Доме Моуру: Фрагапатти объявлял предмет обсуждения, затем, ранг за рангом, в соответствии с возвышением, представители сотен и тысяч говорили по теме. Когда все желающие, либо те, кого спрашивал
Фрагапатти, высказывались, Фрагапатти провозглашал во имя Ехови. И это было решением. Например:
Фрагапатти спросил: «Что будет с областями земли, и кто будет Владыками
их?» И когда Дом высказался, Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, области земли будут таковыми: Иаффет, ограниченная на востоке и севере морем до области льда, а на западе — горами О’е’лу (Oh’e’loo), будет называться первой областью.
На востоке и юге — водой и водой, на западе — высокогорьями И’зар (E’zar) —
имя этому будет Шем.
Отныне и впредь южная земля будет называться Арабин’я, она окружена морем. На севере — первая страна коричнево-красной расы, она будет называться Хелестэ (Heleste)1. Она граничит с Шем и Иаффет на востоке и простирается
до половины пути до моря на западе.
Уропа будет богиней западной части, которая будет названа в её честь. А две
великие западные территории будут называться Северная Гуатама и Южная
Гуатама. А все острова земли будут называться Оше’я, а воды земли будут
называться Оше’а, что значит “по подобию земли и неба”.

Обратите внимание, что Пар’си’э — часть Хелестэ.

72

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
6

7

8

Для семи областей земли будет семь правителей в звании Владычествующего
Бога, а для Южной Оше’я — один правитель в звании Владыки, для Северной
Оше’я — один правитель в звании Владыки, а для Японии1 — один правитель в
звании под-Бога.
Услышьте меня, о Боги и Богини: те из вас, кого провозглашу я, будут властвовать лишь во время зари дэна. Вы взрастите преемника до того же звания, во
имя ваше и во имя Ехови, чтобы управлял он двести лет, что будет последующим восхождением».
Фрагапатти сказал: «Во имя Ехови, провозглашаю я А’оана (Ah’oan) Владычествующим Богом Иаффет, Йима (Yima) — Владычествующим Богом Шем,
Э’чада (E’chad) — Владычествующим Богом Арабин’и, Гир-ак-ши (Gir-ak-shi) —
Владычествующим Богом Хелестэ, Уропу (Uropa) — Владычествующей Богиней
Уропы, Ятон’тэ (Yaton’te) — Владычествующим Богом Северной Гуатамы,
Коу’анеа (Kow’anea) — Владычествующим Богом Южной Гуатамы, М’уиинг’ми
(M’wing’mi) — Владыкой Южной Оше’я, Отс’ха’та (Ots’ha’ta) — Владыкой Северной Оше’я и Су’фуу (Soo’fwa) — под-Богом Японии.

Рисунок 3. Контурная Карта Мира После Потопа.
Показывающая основное политическое разделение, используемое на небесах
со времѐн Фрагапатти (и, как следствие, используемое смертными).
[Карта показывает имена мест так, как здесь описано. Написание не везде одинаково,
поскольку относится к разному времени, но фонетика передаѐт общий смысл.
Затопление континента Пан — хорошее объяснение для четырѐх народов: китайцев, индийцев,
евреев и американских индейцев. Фонетически относится к звукам слов, используемых
в Центральной Америке, на Сандвичевых (Гавайских) Островах и Японии. — Прим. ред. 1882 г.]
1

Жа’пан (Zha’pahn).
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Подойдите к престолу, Владычествующие Боги, Владыки и под-Бог, дабы были
вы помазаны во имя Отца и должно коронованы символом Всего Света».
Владычествующие Боги подошли первыми, и они стояли пред престолом Ехови, ярко озарённые золотым и белым. Фрагапатти сказал: «О Ехови, Твоими
Силой и Мудростью, что покоятся во мне, помазываю я и дарую твоим царствам этих Владычествующих Богов Твоих во славу Тебе. Аминь! — И, обращаясь к Владычествующим Богам: — Примите этот огонь (огонь эфи), ибо это Его
помазание силой и мудростью, дабы все мужчины, женщины и дети, смертные
и духи, переходящие под вашу власть, обрели счастье в Создателе, восходя
вечно. Аминь!»
Владычествующие Боги ответили: «Да прославлю я Тебя, о Ехови, в царстве,
что даровал Ты мне! Во имя Твоё принимаю я этот огонь, ибо это Твоё посвящение силой и мудростью. Всех, кого вверишь под мою власть, сделаю я счастливыми, и будут они вечно восходить в Твоих бесчисленных царствах!»
Фрагапатти сказал: «Вам же, во имя Отца, я дарую силу возвышать преемников, дабы вы также могли даровать своим преемникам силу возвышать их преемников, и так далее до следующей зари дэн из эфирийных царств, ибо таковой будет власть Богов и Владык земли и её небес на долгое время после».
Владычествующие Боги ответили: «Я принимаю Твою силу, о Ехови, чтобы возвысить в своих владениях преемника с силой даровать возвышающую силу его
преемникам, пока не наступит эфирийная заря дэн».
Фрагапатти сказал: «Корону Твоей короны, о Ехови, сплетаю я из Твоего золотого света для этих возвышенных Твоих Сыновей и Дочери и рукой своей во
имя Твоё короную их. Будь с ними, Ехови, сейчас и всегда! Аминь!»
Затем Фрагапатти собрал окружающий свет и оформил его в короны для них,
они подошли к подножию престола, и он короновал их. Они сказали: «Я принимаю Твой огонь!» И сверху снизошёл поток света, яркий, как солнце, и опустился на них.
И, по древнему обычаю, они сели у подножия престола, а Фрагапатти сошёл с
престола, взяв с собой Богов-служителей. Вместе они взяли руки новопомазанных Богов и подняли их, Фрагапатти сказал: «Поднимись, о Владычествующий Бог, и ступай. Ехови с тобой». И они немного отошли в сторону.
Подошли двое Владык. Фрагапатти сказал: «О Ехови, силой Твоей и мудростью,
данными мне, я назначаю и провозглашаю этих Владык Твоих в их областях
земли, и своими руками и во имя Твоё я свиваю корону для каждого из них и
короную их Владыками Твоего света во славу Тебе. Аминь!
Услышьте меня, о Владыки. То, что я дарую, и что вы принимаете во имя Отца,
вы также даруете во имя Отца своим преемникам в конце этой зари дэн. Хоть,
в отличие от Владычествующего Бога, власть которого распространяется, вопервых, на смертных, а во-вторых, на первые небеса в его области, покоящейся
на земле, Владыка управляется лишь со смертными и теми ашарами, которые
заботятся о них, вы же оба — Владыки отдалённых островов, где вы будете
определять многое по-своему, часто бывая также и Богами, что я также дарую
вам и вашим преемникам».
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Владыки сказали: «То, что возложил Ты на меня, о Ехови, я исполню с Твоей
силой и мудростью во славу Тебе вечную. Аминь! Я принимаю Твою корону с
хвалой и благодарностью и дарую её во имя Твоё своему преемнику так, как
ныне принимаю её».
И Фрагапатти возложил на них короны, и они также сели у подножия престола.
Тогда Фрагапатти взял их за руки и поднял, сказав: «Поднимитесь, о Владыки
Ехови, и ступайте».
И когда они встали в стороне, подошёл Су’фуа. Фрагапатти сказал: «Во имя
Твоё, о Ехови, и данной мне силой Твоей, короную я этого Сына Твоего быть
под-Богом в этой области земли и её небес. Я короную его Твоим светом и дарую ему жезл воды и жезл огня, дабы он имел власть во имя Твоё и во славу
Тебе. Аминь!
Услышь меня, о Бог: твои обязанности делают тебя и Владыкой и Богом, но
твои вторые возрождения будут забирать через короткие промежутки, о чём я
сейчас тебя уведомляю. Но у тебя будет сила назначать Владык-помощников,
чтобы были они с тобой во имя моё и во имя Отца. И ты также возвысишь себе
преемника с силой для его преемника.
Во имя Ехови, прими эту корону жёлтого света, ибо это символ старейшей обитаемой страны, что над водой земли! И да пребудет с тобой Ехови сейчас и
всегда. Аминь!»
Он также сел у подножия престола. И как он поднял остальных, Фрагапатти
поднял его, сказав: «Поднимись, о Бог, и ступай». И тот встал в стороне. Тут
эс’енары начали песнопения, а маршалы повели за собой, и вступившие во
власть Боги удалились из Дома Моуру. Когда они были снаружи, они прошли к
кораблю, что был ранее предоставлен им, ибо теперь он должен был отвезти
их назад на землю. Так, среди развевающихся знамён и музыки трубачей, они
взошли на корабль и, отправившись, вскоре скрылись из виду.

Глава 9
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Сонмы второго возрождения сопроводили к дворцам, прежде построенным
Фрагапатти в Хараити, им предоставили учителей и занятия в соответствии с их
развитием.
Фрагапатти сказал: «Сейчас главные маршалы отправят ко мне строителей огненных кораблей; я хочу говорить с ними». И когда строители пришли и должным образом салютовали престолу, Фрагапатти сказал:
«Ступайте и постройте мне аваланзу, способную переносить три миллиарда ангелов со стольким же количеством комнат, сделайте её способной подниматься и опускаться, двигаться на восток, запад, север и юг, и оборудуйте её магнитом, чтобы могла она обращаться на север во время движения».
Строители салютовали, удалились, а затем пошли и построили корабль. Он был
двести тысяч шагов на восток и запад, таким же — на север и юг; высота его
была одна тысяча длин, а облачение1 его было толщиной в тысячу шагов; у не-

Скорее всего, мантия света, покрывающая корабль, но не фотосфера.
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го было двести тысяч эфирных занавесей и четыреста тысяч знамён всех возможных цветов, оттенков и расцветок. Кроме этого, было пятьдесят малых
флагов и вымпелов. Пол был свит в виде паучьей сети, распространяющейся из
центра наружу, с круглыми брусками в перекрестиях. Внутренний каркас был
исполнен из миллиона колонн высотой, равной высоте корабля, а поперёк них
было двадцать миллионов перекладин, и во всём этом были комнаты, и залы,
и места для музыкантов.
Когда всё было завершено, строители уведомили Фрагапатти. Он сказал:
«Атрава, иди и займи престол, я обещал навестить Хоаба и его колонию в Зередхо, когда он отправил мне весть касательно некоторых дел. Смотри же, посланники уведомили меня, и Хоаб желает узнать, как ему основать свою колонию, дабы никогда более не бояться быть потревоженным другими Богами и
ангелами.
Пусть на корабль со мною взойдут пятьдесят тысяч музыкантов, а кроме того —
достаточно капитанов и служащих для управления кораблём». Маршалы тут
же произвели необходимый отбор и взяли их на корабль, куда все вошли вместе с Фрагапатти и отбыли.
И Фрагапатти вернулся в Зередхо, второе высшее нижнее небо, которое Хоаб
со своей колонией желал занять навечно.
Хоаб ждал его прибытия, пробудив достаточное количество своих праздных
подданных для создания подобия Совета. Но вот сюрприз! Он ожидал малый
корабль с немногими служителями. Когда же он увидел великолепие аваланзы
и величие группы музыкантов, настолько превосходящее всё, что он ранее видел, он устрашился и был крайне впечатлён.
Фрагапатти медленно приближался, но с огнями Авом1, и когда корабль был
близко, сонмы на борту бросили сотни тысяч благоуханных бутонов, взорвавшихся великолепными цветами, наполнив атмосферу самым радостным ароматом. Наконец, аваланза встала на якорь, и Фрагапатти без каких-либо церемоний ступил на берег и, взяв с собой тысячу служителей, пришёл прямо к
Хоабу, который был немного смущён из-за своего неряшливого вида.
Фрагапатти сказал: «Друг и брат, мир и радость тебе и твоему дому!» На что
Хоаб ответил: «Все приветствуют, великий Шеф! Да сопутствует тебе и твоим
сонмам счастье! И если бы я прежде не узнал, что ты философ, как я сам, то извинился бы за большое отличие во внешнем виде наших сонмов. Но ты всё так
же желанный гость здесь!»
Фрагапатти сказал: «Всего лишь случайное обстоятельство, о благороднейший
Бог. Как ты знаешь, когда дети отправляются на праздничную прогулку, они
одеваются наилучшим образом, поэтому это мне стоит извиниться, а не тебе».
Хоаб сказал: «Нет, Шеф, есть в этом размышление, которое меня беспокоит:
тысячу лет назад у моей колонии были амбиции пышно обустроиться, построить изящные корабли и также совершать прогулки. Пятьсот лет назад они прекратили строить корабли и ходить на прогулки, сказав: “Какой в том толк?” В
последнее время они все прагматики, делающие настолько мало, насколько

Avom; без пояснения. — Прим. пер.
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возможно. На самом деле многие отказываются от удобств, заявляя, что обойдутся без них».
Фрагапатти сказал: «Помнишь, когда я был здесь ранее, я сказал, что без удовлетворения никто из людей не достиг мира, и ты с этим согласился? Почему
же ты не радуешься тому, что твои люди преодолели амбиции и любопытство?
Неужели разум твой так скоро потерял удовлетворённость? Ты знаешь, что я
пришёл, чтобы передать тебе и твоим людям великую тайну, чтобы ты мог так
укрепиться, чтобы никогда не опасаться Богов или досаждающих тебе ангелов».
Хоаб сказал: «Услышь меня, о Шеф, если мои люди потеряют всё стремление к
обрядам и церемониям, к танцам и прогулкам, и будут постоянно отказываться
от всего, кроме необходимого, а если необходимость эта будет всё меньше и
меньше, чем это кончится? Не умрёт ли всё вдохновение? Ибо, по правде сказать, когда мои люди прекратили обряды и церемонии, молитвы и пение, они
также прекратили радоваться и стали подобны мёртвым».
Фрагапатти сказал: «Тогда ты, кажется, подтвердил, что если придерживаться
лишь полезного в жизни, то это окончится самоубийством для страны, семьи,
личности и даже для души?»
Хоаб сказал: «Многие из моих людей слишком ленивы, чтобы одеваться, а изза стыда они ищут уединённых мест, чтобы, как они говорят, “жить, как им хочется”. Не совершают ли такие люди суицид против страны? Есть ли у человека
право удаляться от ближних, говоря: “Это мне больше подходит”? Нам говорили, что в первые века у смертных не было желания жить вместе. Не было никаких способностей, и что Боги вдохновили их к языку и к обществу, давая им обряды и церемонии для того, чтобы сделать их гармоничными и привлекательными друг для друга».
Фрагапатти сказал: «Как объяснить разницу между твоими доводами сейчас и
теми, что были, когда я был с тобой в предыдущий раз? Ты желал, чтобы я поверил, что ты и твои люди — высшие, лучшие, счастливейшие из людей во всех
небесах. Почему это изменилось?»
Хоаб сказал: «Ты обещал мне, что научишь нас некой защите от досаждающих
Богов и духов из других царств. С тех пор я размышлял об этом и вижу, что если
дать моим людям такую безопасность, то они уйдут в изоляцию и забудут даже
язык, потеряют рассудок. Но ты сказал мне, что бывал в небесах, где существует такое кажущееся невероятным состояние?»
Фрагапатти сказал: «Не позволяй аргументам подвести тебя, Хоаб. Но лучше
сам изучи доказательства. Я думал, что мои заявления были для тебя слишком
невероятными, чтобы верить без свидетельства. Смотри же, что я сделал: я
привёл корабль, достаточно большой для всех твоих людей, желая, чтобы ты
пошёл со мной в моё царство, недавно основанное в Хараити, а если по истечении нескольких лет ты того пожелаешь, я возьму тебя и твоих людей ещё в
одно царство в далёком мире. После этого, если ты того захочешь, я также
обеспечу перемещение обратно в Зередхо, с силой править им по своему
усмотрению».
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Хоаб сказал: «Честнейший из Богов! Воистину, боялся я, что ты придёшь со старым рассказом: поклоняться Всему Свету, Неизвестному Ничему с глупыми церемониями и обрядами, молитвами и хвалебными песнями, которые хоть и
хороши для невежественных и суеверных, но бесполезны для столь просвещённого Бога, как я. Ты сам понимаешь. Я с радостью пойду с тобой, я также
уговорю пойти столько людей, сколько возможно. Ты первый Бог, пришедший
в наше небо, который не хочет ограничить наши свободы, чего не сможем потерпеть ни я, ни мои люди».
Затем это было передано людям Зередхо, а через несколько дней они собрались вместе и вошли в аваланзу; все до одного. Фрагапатти дал приказ идти не
прямо в Хараити, но через Утца (Utza), один из адов в горах Аоасу, населённый
миллиардами духов во мраке, многие из которых не знали, кто они, даже не
имели имён, будучи детьми, идиотами, хаотичные и дурно пахнущие.

Глава 10
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Когда они прибыли в Утца, Хоаб воскликнул: «Что я вижу! Честное слово, здесь
люди, ранее бывшие в Зередхо, моих небесах! По какому странному закону
они оставили моё царство, чтобы жить в этих пытках?»
Фрагапатти сделал так, что аваланза остановилась, дабы собрать сведения. Затем он позвал на корабль друджей, и пришли тысячи их, в лохмотьях и разнузданные. Хоаб знал многих из них, он сказал: «Вы знаете, кто я такой?» Они ответили: «Да, Хоаб, Бог Зередхо». Хоаб спросил ещё: «Почему вы покинули моё
славное царство и пришли жить в этом адском вертепе?»
Они ответили: «Действительно, жаль, что мы ушли! Но раз это произошло, это
так. Услышь же нас, о Хоаб, причина такова: как смертные оставляют Чистоту,
чтобы насладиться грехом; более того мы не знаем».
Тогда заговорил Фрагапатти: «Ехови говорит: “Я дал человеку множество талантов. Поскольку для их роста нет пути, он погружается во тьму. Не думай, что
можешь провести черту и сказать "Человек, не делай этого" или "Делай это".
Ибо ты бессилен удержать того, кого Я создал идти вперёд. А если он не находит пути, чтобы идти вперёд, он развернётся и пойдёт назад”».
Друджи сказали: «Да, мастер, Зередхо не наполняло наши души, мы жаждали
развлечения и беззаботности. Мы ничего не слышали, кроме голоса Практичности. Мы лишились всего убранства и разнообразия, искусства и, наконец,
музыки. Мы с удовольствием услышим новости Зередхо, чтобы выяснить, прекратили ли они разговаривать, а может быть, и жить, поскольку, на самом деле, так велит Практичность!»
И они смеялись и дурачились, как глупцы и дураки, смешавшись с проститутками, ворами, лгунами и пьяницами.
Фрагапатти сделал так, что корабль немного продвинулся далее и остановился,
и призвал других друджей и спросил их о том же, получив похожие ответы.
Они продвинулись ещё далее, и повторилось то же; наконец, они прибыли в
место, где всё было тьма, шум и замешательство, где обитатели даже не обра-
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тили внимания ни на корабль, ни на взывания к ним. Тогда Фрагапатти сказал
Хоабу: «Не было ли подтверждено тебе, что человек не может стоять бездвижно?» Хоаб сказал: «Это правда. Это теперь полностью дошло до меня. Я вижу
теперь, что если бы я не вышел из Зередхо, то не увидел бы этого и не увидел
бы Зередхо, как вижу его теперь».
Фрагапатти сказал: «Не будь резок к своей философии, ибо вскоре я покажу
тебе твою мудрость». И они странствовали в аду семь дней, в нижайших областях хада, где не было ни управления, ни порядка, ни истины, ни добродетели,
лишь пытки, стенания и проклятия.
Фрагапатти сказал: «Ты видел, что всё это множество людей не знает собственной тьмы».
Хоаб сказал: «Не верно ли, о Шеф, что никто не знает своей тьмы? Кто же тогда
в безопасности? Кто знает, что он не на нисходящем пути?»
Фрагапатти сказал: «Ты сказал, что человек — Всё Высшее. Но не ясно ли всем
нам, как было ясно древним, что делать добро со всей нашей мудростью и силой и верить в это значит быть на пути ко Всему Высшему?»
«Ты определённо доказал, что Зередхо — не Всё Высшее, ибо оно не может
удержать своих людей. Даже ад одержал над ним победу. Не господствует ли
ад над всем самодовольством, над всем богатством, княжествами и империями? Если же ад господствует, не ад ли сильнее всего? А если не ад могущественнее всего, значит, наиболее могущественным должно быть Всё Высшее из
возможного. Древние были счастливы в неведении, ибо в вере во Вселичность,
Создателя и в то, что они, в конце концов, увидят Его, в их поле зрения был
объект. Но с ростом мудрости мы обнаруживаем, что не можем представить
такой Личности, а поэтому пред нами нет объекта. Вследствие этого мы движемся назад к самим себе — и всё мертво».
Фрагапатти сказал: «Нет ли у человека уроков прошлого? В древние времена
Боги убеждали смертных делать идолов из камня и поклоняться им. Их было
достаточно, пока человек не обрёл больше знания. Вновь Боги пришли к
смертным, придумав огромного человека-Бога в небесах, убедив их поклоняться ему. Этого Бога было достаточно, пока человек не научился общаться с
ангелами. Ангелы опровергли эту теорию, но послушай, о Хоаб, нет ли в том
урока, что у нас всегда должна быть Всевышняя Личность настолько далеко
впереди, что мы никогда не достигнем Его? Если это правда, то когда мы превзойдём Личность, чей образ и состояние мы можем понять, не возложено ли
на нас создать в наших душах мысль о Вселичности за гранью нашего понимания?»
Хоаб сказал: «Похоже на то. Но как научить душу думать о Вселичности за рамками человеческого понимания?»
Фрагапатти сказал: «За основание для рассуждений представим, что эфирные,
атмосферные и материальные миры составляют Его тело; движение же в них
— проявление Его Силы и Его Мудрости. Поскольку это является и нашими составляющими, мы обнаруживаем, что имеется другое свойство, охватывающее
всё остальное, а именно сочетание, собранное в одну личность. Не должны ли
мы также дать Ему, Тому, Кто охватывает Собой всё, сочетание, собранное в

79

Религия

17

18

одну Личность? Иначе Он будет ниже нас, чего быть не может. Таким образом,
являясь личностями, не являемся ли мы лишь отростками Вселичности? Иначе
мы не смогли бы обрести личность. Не обретает ли дитя личность, поскольку
мать была личностью? Может ли у человека быть сущность, если она получена
не от сущности? Может ли человек быть личностью, если не произошёл от
Личности?»
Хоаб сказал: «Ты — великий свет, о Шеф! Истинно, ты открыл для меня вселенную! Да, должна быть Вселичность! Ах, если бы я раньше увидел эту философию!»
Фрагапатти сказал: «Не теряй рассудок от внезапных открытий, о Хоаб. Ибо если бы я стал показывать тебе, во-первых, что значит верить во Вселичность, Чьё
великолепие превосходит саму вселенную, и то, что человек может достичь
единства с Ним, какое в музыке имеет нота, я привёл бы тебя в такой восторг,
что ты смог бы лишь слушать. Давай же ненадолго приостановим наше изучение, дабы разработать некое восхождение для этого ада страдающих миллионов».

Глава 11
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Аваланза была построена так, что речи, произносимые Фрагапатти и Хоабом,
могли слышать все, кто предпочёл это, таковых на борту было два миллиарда.
И когда Хоаб повинился, то же чувство охватило всех собравшихся. При этом
Фрагапатти поднял руку, сказав: «Благодаря Твоей силе, о Ехови, я озарю этот
ад!»
И по воле Фрагапатти был создан внезапный свет, столь яркий, что никто из
присутствующих, кроме эфириан, не мог на него смотреть. Хоаб склонился и
спрятал лицо, а сонмы Хоаба объял страх, и они пали на пол аваланзы.
Фрагапатти сказал быстрым посланникам: «Поспешите в Моуру, приветствуйте,
и скажите, что Фрагапатти требует, чтобы к сигнальным центрам в нижних небесах Аоасу немедленно явился миллион эфирийных добровольцев, принеся с
собой жезлы огня и воды».
Быстрые посланники немедля отбыли. Затем Фрагапатти приказал, чтобы аваланза день стояла на якоре, а он со своими сонмами пошёл в ад, где духи рыдали, стенали и проклинали или лежали в опьянении и апатии. Многие из них
были наги и плохо пахли, и сотни тысяч их, имев на земле материальные тела,
поражённые болезнью, перенесли с собой в ад субстанцию своего разложения, гнилость чумы и истощения, а о других болезнях недопустимо и упоминать.
Фрагапатти сказал: «Силой Твоей, о Ехови, людей этих окружит сейчас стена
огня. Они не скроются. Ибо если они вернутся к смертным, то заразят их смертельной болезнью. Огонь, о Ехови, Огонь! Ты Всеочищающий!»
И он величественно простёр руки вперёд и вверх, и по горам возникли стены
огня, свет его пал в долины Уг’са (Ugh’sa), адский колодец. Фрагапатти обращался на восток, запад, север и юг, говоря: «Стена огня! Стена огня!». И сам он
сиял, словно солнце, в единстве с Вечным Всесоздателем, Чей глас был силой
для того, чтобы орудовать элементами по Его воле.

80

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Здесь на одном поле было окружено более пятисот миллионов друджей, которые были возбуждены неожиданным изменением до крайней дикости. Они
бегали туда-сюда, затаив дыхание, мечась от одного к другому.
И были другие миллионы их, столь низкие, глупые и безумные, что другие бежали через них, будто они были просто горой мусора, мёртвыми!
Тогда Фрагапатти пошёл к Хоабу, сказав: «Сжалься, приди мне на помощь,
убеди и свои сонмы».
Хоаб сказал: «О друг и брат, не смейся надо мной! Ты полностью разделался со
мной. Я — ничто. Мои сонмы — ничто. Сжалься, смягчи свой свет. Он пронзает
меня!»
Фрагапатти сказал: «Не отправить ли мне тебя быстро в Зередхо с твоими сонмами?» Хоаб сказал: «Моё желание — ничто; моя воля — ничто! Да будет потвоему, и да будет воля Великой Всесилы». Фрагапатти сказал: «Если хоть когда-то в жизни ты верил, я приказываю тебе быстро призвать веру в свою душу,
ибо Великий Ехови сейчас со мной, просто проси и говори с верой в Создателя,
и будет даровано тебе. Говори быстро, пока сила при мне. Увеличить ли мне
свет тысячекратно? Говори: С ВЕРОЙ Я ВЫДЕРЖУ ВСЁ, ВО СЛАВУ ЕХОВИ! ДАЙ МНЕ ОГОНЬ,
ИЛИ ПЫТКИ, ИЛИ ЧТО УГОДНО, О ЕХОВИ!»
Хоаб задрожал, потом напрягся всем существом и, наконец, восстал, обратившись к свету, тая в его пламени. Он сказал: «Я ВЫДЕРЖУ ВСЁ С ВЕРОЙ В ТЕБЯ, О ЕХОВИ!
ДАЙ МНЕ ОГОНЬ, ИЛИ ПЫТКИ, ИЛИ ВСЁ, ЧТО УГОДНО! ОТНЫНЕ И ВПРЕДЬ ВСЕГДА Я БУДУ ДЕЛАТЬ
ДЛЯ ТЕБЯ!»
Тут же его дух кристаллизовался, и победа озарила его душу. Промелькнула
улыбка, указывающая на знание Всей Святости и Величества! Сияющее, подобное солнцу лицо его стало излучать и отражать свет. Он преодолел и одержал
победу! Он сказал: «Благодарю, о Ехови!»
Фрагапатти сказал: «Теперь быстро ухватись за цель, иди, применяя свой свет
для других, и он вырастет до громадных размеров». И Хоаб был силён в вере,
почти обезумел от радости от такой замечательной перемены. Он устремился
вперёд, приказывая во имя Ехови, поднимая сотни и тысячи так же, как подняли и его, кристаллизуя.
Они трудились полный день и ночь, а с ними все эфириане. И они спасли, разделили и подразделили духов тьмы по уровням и отделениям. Так многие из
духов, относящихся к сонмам Хоаба, были возведены во второе возрождение
со светом и силой.
Но из сотен миллионов духов в адских пытках никто не взошёл даже в первое
возрождение. Но их взбудоражили и вывели из летаргии, а ресурсы для их
пьянства были отрезаны стенами огня, созданными Фрагапатти, они беспрестанно пылали день и ночь.
И Фрагапатти установил у огненных стен часовых с силой, приказав им испускать элементы угс и серу1, чтобы удушающий запах не позволил друджам сбежать.

1

Ughs; грязный воздух от мёртвых людей. — Глосс. 1891 г.
Сера — это серный газ. Под «угс» можно понимать запах гниющих трупов. Иными словами, чтобы сдержать друджей, их окружили угсом и серой, а эфириане (знающие их химические составляющие, так же
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На второй день в ответ на приказ Фрагапатти из Моуру пришёл миллион эфириан с жезлами воды и огня. И когда они предстали перед ним и салютовали
знаком имени Ехови, он сказал им: «Смотрите же, я установил в аду один сигнальный центр. Потребуется ещё тысяча центров, прежде чем мы сможем разделить и избавить их. Маршалы отберут из вас десять тысяч в звании ДАС (das),
чтобы быть в центре и совершить работу, которую я запланировал».
И маршалы отобрали десять тысяч из эфириан в звании ДАС. Дасы — это те, кто
достиг способности приводить в движение жезлом с водой и жезлом с огнём,
но не рукой, как те, что выше званием. Они шли среди обитателей сигнального
центра (в аду) с двумя жезлами, испуская воду одним и огонь другим. И сонмы
духов во тьме бежали к ним, как скот за солью, и дасы так обнаруживали их и
сортировали, ибо низшие духи идут за жезлами с водой, а высшие — за жезлами с огнём. Поскольку низшие духи боятся света, и поскольку высшие желают, чтобы их спасли от низших.
И на второй день дасы начали работу, и многие миллионы были омыты водой,
но огнём был очищен лишь один миллион духов. Последних затем вывели за
огненные стены и собрали в колонии, одели и накормили, над ними были поставлены попечители в подготовке к яслям, больницам, школам, фабрикам и
всему иному обучению, принадлежащему низшим небесам.
На третий день дасы снова совершали тот же труд, и вновь многие были очищены водой, но лишь два миллиона — огнём. Последних также вывели за огненные стены и собрали в колонии, как тех, что в предыдущий день.
Таков труд дасов в аду: очищение и отбор, — и он продолжается, пока всех
людей не выведут за стены. Последними выводят низших уровнем, первыми
— высших. Но последние обычно обладают столь малым знанием и устремлениями, что не могу самостоятельно двигаться, их помещают в ясли и больницы,
чтобы очистить их от собственной грязи и излечить от немощи.

Глава 12
1

2

Фрагапатти сделал так, что корабль, аваланза, переместился к другим чёрным
горам, глубоко погрязшим в отвратительных преступлениях и страданиях; никто с Божественной силой сотни лет не отваживался отправиться к ним. Вновь
он призвал огонь Ехови и восставил стены, непроницаемые, высокие со всех
сторон, пугающие и пробуждающий в самоосуждённых1 бешеный страх. И с
клятвами, проклиная всё праведное, они бежали, полностью загрязнённые нечистыми мыслями, которые окутывают их зловонием.
И Хоаб — теперь уже само солнце, — отчаянно принимающийся за ошеломительные добрые дела, в тысячу раз большие, чем во дни его эгоистичной
праздности, когда он сторонился тёмной компании, чтобы не загрязниться, теперь нёсся стремглав к худшим и отвратительнейшим. Провозглашая Ехови и

как мы сейчас знаем, как делать удушающий серный запах) с лёгкостью могли создать из них плотные
стены.
1
Self-condemned; обрёкших себя или осуждающих себя. — Прим. пер.
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деятельную работу, чтобы взбудоражить их и своим быстрым и безошибочным
рвением доказать соединение своей души с Силой Всемогущего.
После того как Фрагапатти и Хоаб устремились туда, за ними последовали сотни тысяч эфириан, трудясь для царства Отца; пламенем огня они освобождали
беспомощных из пыточной хватки демонов и бросали их порознь. Никто не мог
сбежать из-за окружающих стен, кипящих удушающим запахом серы. Плача и
стеная под кристаллизующими огнями, пронзающими их, они не могли ничего
иного, кроме как падать ниц.
Весь день и всю ночь Фрагапатти, Хоаб (теперь могучий работник, что, как ранее увидел Фрагапатти, и должно было случиться) и эфирные сонмы без отдыха пробирались в смертельный ад, обращая направо или налево жалких, измученных несчастных, братьев и сестёр смертных и духов, ныне поглощённых
собственной порочностью и из-за собственной отчаянной страсти ко греху
удерживающих миллионы относительно добрых в качестве служителей для
пыток, чтобы удовлетворять свою ужасную любовь к наблюдению ужасов. Они
быстро разделили их на группы и ряды, чтобы сделать точку отсчёта для дасов,
которые придут после и более аккуратно разделят их.
После Фрагапатти призвал дасов и отправил их на работы с жезлами воды и
жезлами огня, создавая места за стенами огня, куда помещали и где кормили
нагих, дрожащих спасаемых страдальцев и друджей, сдерживаемых попечителями достаточной силы и предусмотрительности. Ибо такова природа низких
мужчин и женщин, что любовь ко злу со временем начинает с большей радостью питаться злом, чем добром и даже обратится против благодетелей и с
презрением отвергнет добрые подарки.
О ком Ехови сказал: «Как огонь выжигает и удаляет шлак из металла, оставляя
то, что чисто, так и созданные Мною праведные обладают светом Моей поддержки1, чтобы выжигать шлак (темноту, зло), которые нечистые укрывают в
своей душе. В этом человек увидит, что, убирая шлак, Я и Мои избранные излечиваем. Иди же, избавь нечистых в аду, очисть их огнём и водой, и ты обнаружишь звезду в каждой душе. И скольких избавишь ты, такой и будет твоя
слава в Моих эфирных царствах.
Ибо каждый избавитель подобен солнцу, вокруг которого собираются звёзды,
и они вечно усиливают друг друга. И когда эти звёзды вырастут, они пойдут и
сделают то же. Таковы Мои возвышенные в высших небесах, которых вы справедливо называете Богами и Владыками из-за их превосходства».
Так Фрагапатти прошёл через низшие области Аоасу. Сорок дней и ночей трудились он и сонмы его, и он разделил области ада и освободил миллиарды
душ, что были под пытками. И не осталось во всех нижних небесах места, где
зло обладало бы властью.
И в этих областях были основаны двести тысяч колоний для спасённых. В стороне от них были нижайшие, числом девятьсот миллионов, они не знали ничего: младенцы, умершие при родах, или младенцы пьяниц, пришедшие в низшие небеса с опьяняющими жидкостями или дымом распущенности их мате-

Countenance; и «лицо, выражение лица» и «поддержка, одобрение, поощрение». — Прим. пер.
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рей; другие были очень ранними абортами, убитые матерями и отцами; некоторые были хаотичными, убитыми в войнах: безумные и сумасшедшие, завывающе, кричащие и дерущиеся. И Фрагапатти увёл всех этих несчастных прочь
от остальных, назначив им на текущий момент попечителей.
Затем он созвал команду аваланзы и Хоаба со всеми его сонмами. И когда все
были в должном порядке, Фрагапатти взошёл на импровизированный престол,
воссел на него и сказал:
«Без тебя, Ехови, человек — ничто. Он не может ни стоять прямо, ни держать
голову или душу после того, как встал, кроме как благодаря Тебе. Когда он отсекается от Тебя, он падает, как отрубленный сук дерева.
Он хвастается: “Не существует Вселичности”. Но слова его словно режущий
нож, и он не знает этого. Он устраивает свой разум, говоря: “Ты был хорош для
дураков, о Ехови, но для меня ты глупая обуза!”
Да, он говорит: “Кто видел Ехови?” И он смеётся от своей талантливости. Он говорит: “На чём стоял Ехови, когда сотворил миры? Как долго Он спал, прежде
чем сотворил?” Он говорит: “Глупый Создатель! Он создал грех и смерть!” Он
говорит: “Кто знает размер Его головы, длину Его руки, место, где Он живёт,
кто слышал Его голос?”
Он говорит: “Истинно, нет Вселичности, нет Всего Высшего, нет Света”. Это вторая ступень вниз, а на третьей он говорит: “Будь проклята Вера! Будь проклято
всё! Будь проклят я!” А потом приходят ад и ужасы1 и поглощают его.
Но ты близко, о Ехови! Твои сонмы пересекают вселенную. Они приходят во
имя Твоё, и Твои сила и слава с ними. В своём величии они сталкиваются со
всем злом, они изгоняют ад и его узников».
Затем Фрагапатти обратился к Хоабу, сказав: «Говори, о Хоаб. Девятьсот миллионов мёртвых, что всё ещё спят в смерти, лежат у наших ног. Эти области не
подходят для ухода за ними, куда мы отведём их? Или из-за того, что они столь
мертвы, мы оставим обходиться самим?»
Салютуя, Хоаб, поднялся со слезами на глазах. Он сказал: «Могуч Ты, о Ехови! Я
был на грани вечного падения! Я был на краю крутого обрыва, но не видел того. Я ходил ослеплённый. Я потерял Твою поддержку. Моя семья стала для Тебя чужой, а сами мы стали чужими друг другу!
Да, я был неблагодарен Тебе. Я забыл, что Ты создал меня. Я забыл, что все
радости, что у меня были, дарованы Тобой, и то, что я создан Тобою со способностью быть благодарным за удовольствие. И тогда я вновь повысил на Тебя
голос и исключил Тебя из мира.
Да, я выбрал угол и присвоил его для своего собственного покоя и славы. Я
сказал: “Я желаю лишь держать подальше от своих земель других Богов и ангелов”. Но Ты был внимателен ко мне, о Ехови! Твой глас прозвучал в вышних
небесах, и Твой Сын низошёл ко мне в Твоей славе. Он увидел моё тщеславие
и мою слабость, но не упрекал меня. Да, я сказал ему, что не любил ходить к
тем, кто ниже меня, и поднимать их. Я сказал: “Пусть обходятся сами!”

1

Hell and her horrors; дословно: «ад и её ужасы», а не так, как, например, в следующем абзаце нейтральное «hell and its prisoners» («ад и его узников») — Прим. пер.
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Теперь мои слова — это упрёк мне! Теперь я вырвался из ада. Смотри же, я говорил: “Зередхо вечно будет местом моим и моих людей! Никто не придёт, и
не заставит нас бояться, и не побеспокоит нас”. И Твой сын сказал мне: “Я
научу тебя и твоих людей так, что вы не будете более бояться беспокойства от
низких или злонамеренных, и не будете вы бояться, что Боги или ангелы придут и станут жить в Зередхо!”
Так говорил Твой Сын, о Ехови! И он раскрыл нам секрет. Мы более не боимся,
что посягнут на Зередхо. Смотри же, Зередхо — Твоё, о Ехови. Эти несчастные,
эти друджи — Твои дети. Они пойдут в Зередхо. Я больше не боюсь загрязнения, не боятся и мои сонмы. Мы бросимся в эту грязь, как питающиеся отбросами в грязную улицу, и мы сделаем этих детей сияющими звёздами на Твоём
небосводе!
Да, о Ехови, ничто не заставит нас вновь бояться! У нас нет ничего, нам нечего
терять. Мы Твои слуги, сейчас и навсегда!»
Тогда заговорил Фрагапатти: «Узри размер моей аваланзы, о Хоаб! Если ты
оценишь её размеры, то обнаружишь, что она как раз нужного размера и построена для того, чтобы взять на борт тебя, твои сонмы и этих друджей. Не думай, что это лишь совпадение, ибо я заранее отправил разведчиков и исчислил
всех этих несчастных и всех твоих людей».
Когда Хоаб осознал эту великую мудрость Фрагапатти и понял ту заботу, с которой было исполнено столь многое, он сначала не ответил, но, посмотрев на
него, разрыдался. Тут же он сказал: «Твоиею Силой и Мудростью, о Ехови, я
также подниму своих ближних из тьмы и страданий!»

Глава 13
1

2

3

Позже Фрагапатти отправил быстрых посланников в Моуру, сообщая всем о
совершённом, а также передавая имена генералов и капитанов новых колоний
спасённых из Утцы в горах Ауасу, дабы их зарегистрировали в библиотеках Хараити. И Фрагапатти установил линию посланников между колониями, а также
между колониями и Моуру, отобрав и назначив посланников для службы во
время зари.
И когда были завершены и пришли в рабочий порядок задачи этой области
нижних небес, Фрагапатти был готов подняться с безумными и глупыми
друджами, спасёнными из ада. И должные личности принялись за работу и
увели их в аваланзу. Из-за света им пришлось завязать глаза. И друджи не прекращали причитать и плакать от страха, боли и безумия. Но из-за множества
младенцев Фрагапатти прежде обеспечил пятьсот тысяч вынашивающих женщин, дабы младенцев можно было спасти для вечной жизни.
У Фрагапатти на борту было шестьдесят тысяч врачей, они приступили к работе, спасая и возвращая в сознание несчастных. И из сонмов Хоаба все хотели
помогать, а поэтому работали в качестве медицинского персонала и помощников.
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А тридцать тысяч эс’енаров заиграли музыку, мягкую и спокойную, как дуновение ветра, мелодия разнеслась по всему кораблю, она звучала как бесконечное эхо, взывая и отвечая со всех возможных направлений, постоянно восхитительно изменяясь, близкая и далёкая. Дабы те, кто не был в курсе, не знали, ни
откуда доносится музыка, ни как они создаётся.
Всё это пришло в рабочий порядок как раз тогда, когда великая аваланза была
готова отправиться. Тогда Фрагапатти взошёл на корабль, оказавшись почти
самым последним. Свет вокруг него уже набирал яркость и становился плотнее, его голова почти пропала в сиянии гало. И он воззвал:
«Поднимись! Поднимись! Во имя Ехови поднимайся вверх!» И когда он заговорил, смотрите же, аваланза двинулась по его воле, ибо все сонмы объединились в том же выражении, и великий огненный корабль начал движение
вверх, оставив пылающие стены и мерцающие сигнальные центры внизу, так
что даже свергнутый ад светился великолепием.
Фрагапатти сказал Хоабу: «Когда я забрал тебя и твои сонмы в Зередхо, я пообещал взять тебя в Моуру, столицу своего царства, Хараити. Теперь ты хочешь, чтобы я отправился с этими друджами в Зередхо. Я спрашиваю тебя, ты
думаешь, что сможешь спланировать их спасение и восстановить их к свету?»
На что Хоаб ответил: «Я вижу, что сам я смогу лишь двигаться вниз или, в лучшем случае, держаться на прежнем уровне. Поскольку я теперь понимаю Весь
Свет, то нет во всей вселенной того, что может подниматься само, но под давлением остального всё стремится вниз, даже человек. Достичь единства с Ехови — начало возрождения личности, но тот, кто достиг силы возвышать других,
воистину силён. Многие периодически возвышают других, но, увы, сколь немногие могут поддерживать их восхождение! И у него не только должен быть
Свет Ехови в нём самом, но также сила побуждать других самих обретать Свет.
Увы, я слаб!»
Фрагапатти сказал: «Пойми себя, о Хоаб! Не заблуждайся, не будь слаб в вере
для свершения этого, ибо в том ключ ко всей Мудрости и всей Силе. И не позволяй себе уходить в противоположную крайность, говоря, что сам человек не
может совершить ничего. Учить этому ребёнка — значит отсекать ему ноги и
руки. Учить его, что он может совершить — значит делать его громадным и эффективным».
Хоаб сказал: «Я вижу твою мудрость, о Шеф. Как же найти линию, по которой
можно тренировать эту расчётливость? Если мы не вдохновим их в вере к
свершению, они не совершат ничего, если будем учить, что они зависимы от
Ехови во всём, что Ехови делает всё, что никто не может изменить своей судьбы, что он движим, словно механизм, то мы сделаем своих людей ничтожными. С другой стороны, если мы будем вдохновлять их в том, что они могу совершать, это будет расти в них, и они, наконец, станут верить, что делают всё, а
Ехови — ничего. Это трясина, в которую зашло моё царство».
Тогда Фрагапатти сказал: «Ты видишь, что рассуждениями этот вопрос не решить. Давай же отложим эту тему, и я отведу тебя в Моуру и её царства, там
мы получим факты более уместные, чем мнения или доводы».
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Аваланза поднималась вверх со своим контрастным собранием душ Света и
душ тьмы, друджей. Святые эс’енары воспевали хвалебные и благодарственные гимны, в то время как друджи занимались тем, что *...+ 1, или проклинали
всё на небесах и на земле, или рыдали и стенали, или пребывали в ступоре,
вялые, словно мёртвые.
Фрагапатти заранее отправил быстрых посланников к Атраве и Священному
Совету Моуру, куда низошёл Свет Ехови, Чей глас явился им, сказав:
«Посмотрите, в аваланзе прибывают Мои сонмы, приготовьтесь разместить их
с помощью тридцати миллионов добровольцев. Отберите среди Моих эфириан и Моих атмосфериан тех, кто будет принимать сонмы аваланзы — девятьсот
миллионов во тьме. Идите же к границам моря Че-уан (Che-wan) близ перекрёстка Це-лу (Tse-loo), где я создал равнины Ху’э’цэ-гам (Hoo’e’tse-gam), достаточные для их возрождения. Обеспечьте дома, больницы и ясли, подходящие для них, чтобы вы были готовы доставить их, когда придёт аваланза».
Атрава и Священный Совет ответили на это, и быстрые посланники, в свою
очередь, сообщили Фрагапатти о приготовленном месте. Поэтому аваланза
опустилась в Ху’э’цэ-гаме, где ждали, чтобы принять их, тридцать миллионов,
обученных Арди’аттой, Богиней Жэй (Zhei), в эфирии, первого из семи Ие’тас
(Ie’tas) в Гом (Gom). У них было десять тысяч трубачей, помимо четырёх тысяч
двухсот других исполнителей.
Арди’атта предоставила зелёные, красные и коричневые пастбища, но зелёные
она заложила близ Че-уана, где приземлится аваланза; они назывались Ху’э’цэгам, что значило «зелёное для новорождённых». Впоследствии друджи были
доставлены из аваланзы на открытую зелёную равнину, не тёмную и не светлую, подходящую для больных разумом.
Фрагапатти знал Арди’атту, ибо её прежнее царство в эфирии находилось в одной из его провинций, и ему было легко общаться с нею на расстоянии и без
посланников. Поэтому даже до того, как аваланза приземлилась, он сказал ей:
«Я отправлю друджей на зелёные поля. Так быстро, как можете, приведите их
в сознание, их нужно отобрать и отвести в дома и больницы, что обеспечили
вы для них».
Так аваланза была освобождена от друджей на время в Хараити, чтобы они
получили лечение перед отправкой в Зередхо. И Арди’атта и её сонмы заботились о них, хотя с ними также добровольно остались четыре миллиона из сонмов Хоаба, чтобы помогать в спасении.
Затем Фрагапатти направил корабль к Моуру, куда прибыл в должный срок.
Миллион душ готовился принять его. Они привели музыкантов — миллион исполнителей и певцов, — чтобы и близко, и далеко всё было залито музыкой.
Когда Хоаб увидел красоту и величественность зрелища, а особенно дисциплину, его душа так наполнилась благодарностью Великому Духу, что он едва
мог говорить. А когда он немного взял себя в руки, он сказал: «О Шеф, Фрага-

Занятия друджей в тексте опущены. — Прим. пер.
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патти! Как мог кто-то столь возвышенный приходить ко мне в Зередхо! Каждый
час я порицаю себя за прежнее тщеславие».
Фрагапатти сказал: «Учиться не говорить о себе, не думать о себе, с похвалой
ли, с укором ли, — не это ли дорога к Ехови?» Хоаб сказал: «Верно. И противоположное — движение по неверному пути».
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Когда аваланзу закрепили и сонмы вышли, многим Зередхоанцам, боящимся
сияния света Моуру, было позволено отойти и побыть немного в стороне, но
другие вошли в столицу и предстали пред престолом Ехови, приветствуемые
Атравой и Священным Советом.
Атрава сказал: «Во имя Ехови, приветствую, о Шеф. А тебе, о Хоаб: Почти престол Моуру!»
Фрагапатти сказал: «Приветствую, Атрава и Священный Совет, во имя нашего
Отца!» Хоаб сказал: «Приветствую, во имя Ехови!»
Фрагапатти и Хоаб прошли вперёд, взошли на престол и сели слева от Атравы.
В тот же миг на престол снизошёл Свет из эфирных миров, даже на весь Совет.
Свет был сияющий и злато-жёлтый, самый священный цвет. Хоаб никогда ранее не видел такого цвета и был объят страхом и радостью. Но многим из его
сонмов пришлось спрятать лица.
И на глазах у трёх миллиардов над престолом сгущался свет, пока будто солнце
не воссияло над головой Фрагапатти. И тогда Глас Всемогущего, Ехови, зазвучал из света. Ехови сказал:
«Услышь слова твоего Создателя, о человек! Я Тот, кто создал материальные
миры и миры эс! Узри работу рук Моих! Кому найти место, где не сотворил Я!
Не думай, что Я не могу сделать голос и слова. Ибо не легче ли это, чем создать
человека, создающего слова? Узри же Мои материальные солнца среди Моих
материальных звёздных миров! Узри же Мои эфирийные солнца среди Моих
миров эс.
Я создал материальную тьму, и Я создал материальный свет. Я Создал духовную тьму, и Я создал духовный свет. Но Я — Свет света. Я — Слово слов.
Как мудрость человека изобретает слова, так свет Моего Света приходит словами тем, кто может выдержать Мой Свет.
Узри мою мудрость, о человек, в сотворении душ из вещества материальной
тьмы! Так души могут слышать Меня и не бояться. Но к тем, кто становится чистым душой, я прихожу открыто. Их престол становится Моим престолом! Их
голос становится Моим гласом. Их сонмы смотрят на Мой престол, и Мой Свет
сияет пред Моими людьми.
Услышь же своего Создателя, о Зередхо. Твои люди взывали ко Мне в своей
тьме, но Я не приходил. Твоя рука была с ними. Ты сказал им: “Посмотрите на
мои широкие страны, мои горы и долины, прозрачные реки и освежающие
ветра. Придите же, они ваши навечно!”
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И поскольку твоя рука была с ними, они были окружены тьмой, они не могли
найти выход и более не видели величие Моих царств. Да, ты была1, словно
распутница, преследующая Моих избранных, твой голос манил их прочь от
Меня!
Но Я говорил высоко в Нирвании на Своих престолах Света, и Мои Сыновья и
Дочери услышали Мой глас. Я сказал им: “Посмотрите, красная звезда и её небеса пали во тьму! Идите к ним и представьте их в новое восхождение”.
Не говорил ли Я встарь: “Если ты поднимаешь тех, кто ниже тебя, то и Я отправлю тех, кто выше тебя, поднимать тебя”.
Но они забыли мои слова и не стремились более поднимать тех, кто был внизу
в адах. И Я сказал своим Нирванианцам: “Идите же в Зередхо, ибо она увлекает Моих святых от меня прочь. Дайте им открыто притчу о возмещении, и они
предстанут пред Мои Светом и услышат Мой Глас. Ибо вы возьмёте их в ад и
сделаете так, что они избавят друджей через свет Моей поддержки. А после вы
приведёте их в Моуру, дабы Я говорил с ними лично”.
Услышьте же заповеди вашего Создателя, о Сыновья и Дочери Зередхо, ибо то,
что дам Я, не будет нарушено: вы будете властвовать над землёй и её небесами двести лет, начиная с завершения этой зари дэна.
А ты, Хоаб будешь Богом надо всеми остальными, и будешь ты помазан силой
взрастить преемников с силой и мудростью. Будьте мудры, о дети Мои, и извлекайте пользу из мудрости Моих эфирных сонмов, пока идёт заря дэн».
Глас стих. Тогда заговорил Атрава: «Во имя Твоё, о Ехови, я удаляюсь с престола, пока не будет воля Фрагапатти и Твоя, что мне нужно продолжить». И он
поднялся и встал в стороне, тогда Фрагапатти подошёл и воссел в середине
престола.
Фрагапатти сказал: «Я объявляю три дня отдыха для Священного Совета и для
города Моуру. Смотрите же, мои люди будут общаться, как браться и сёстры,
радуясь Свету Отца. Возрадуйтесь, пойте и танцуйте. Подъём в царства Ехови
можно сравнить с лестницей со ступенями, а не с ровным уровнем, называйте
это первой ступенью в восхождении небес земли в эту зарю».
Сонмы смешались, приветствуя и радуясь, ибо Зередхоанцы давно желали
увидеть эфириан, пребывающих в Моуру, а эфирианцы равно желали видеть
атмосфериан. Поэтому наступила великая радость и веселье.

Глава 16
1

2

Когда время отдыха окончилось, Фрагапатти взошёл на престол Ехови и дал
знак маршалам объявить порядок и труд. И огромное множество тут же заняло
свои места, эс’енары тут же заиграли музыку с гимнами, которые, окончившись, стали сигналом к небесным делам. Фрагапатти сказал:
«Я вновь собираюсь отбыть и вновь оставляю с вами Бога Моуру, Атраву. Но
Хоаб и те из его сонмов, что я отберу, пойдут со мной. Ибо, в соответствии со
званием и величием Богов, сейчас я должен избавить Хапачу и его царство Ипсиоги, поднявшихся из Гуатамы».

1

Чуть ниже Ехови говорит о Зередхо в женском роде. Эти абзацы — обращение к целому царству, Зередхо. — Прим. пер.
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И Фрагапатти спустился к подножию престола и сел, а Атрава, Бог зари Моуру,
сошёл и взял его за руку по древнему обычаю, сказав: «Смотри же, ты оказал
честь моему престолу, пришло время твоего отправления. Поднимись же, о
Бог, и ступай».
И Фрагапатти поднялся, встал в стороне и дал знак Хоабу сделать то же, чтобы
его так же подняли, что тот и сделал, став мудрее в поведении Богов по отношению друг к другу.
Маршалы выстроили пятьдесят тысяч служителей вместе с десятью тысячами
эс’енаров и по сигналу от Фрагапатти вышли строем из столицы, сопровождаемые сонмами Хоаба и ста тысячами эфириан.
И когда они были за пределами огней Моуру, посмотрите, некоторые из сонмов Хоаба возрадовались, поскольку им было приятнее находиться там, где
света было меньше. Тем не менее, там было семьсот миллионов тех, кто не
радовался, любя более свет.
Тогда Фрагапатти сказал: «Хорошо, что не все одного мнения. Семьсот миллионов тех, кто более любит свет, будут моими спутниками в путешествии в Ипсиоги. Поскольку они сильны в свете, у меня есть для них работа. Других же отведут в Зередхо, куда я также приду в своё время.
И когда они обоснуются в Зередхо, смотрите же, я отправлю к ним Бога, и они
заложат новое царство во имя Ехови. Вся команда, за мной в аваланзу».
Все сонмы тут же взошли на корабль, Фрагапатти сказал отправляться, и они
направились прямиком в Зередхо, ведомые быстрыми посланниками, хорошо
знавшими кратчайший путь и светлейшие места. И взятый курс пролегал через
море Фу’уитча (Foo’witchah) и Орам Хаити (Oram of Haiti).
Едва они начали путь, как на Хоаба начал снисходить свет высших небес, его
взволнованность от чудесного вида благоприятствовала его изменению, и, чувствуя жизнерадостность света, он сказал:
«Как мог я забыть Тебя, о Ехови? оценивая Твои смыслы, отрицать Твои замыслы? Как не видел я, что когда ожил я в утробе матери, то был от Тебя дальше
всего? Но даже тогда Твоё дыхание было со мною!
И когда Ты придал мне форму и приказал ходить прямо, Ты отправил ко мне
Своих ангелов, сказавших: “Смотри же, Твой Создатель живёт. Ты жизнь Его
Жизни, плоть от Плоти Своей Он создал тебя. Он дал тебе тебя в подтверждение Себя”.
Я был зачат в земле, упрятан во тьме; выстроенный Тобой, я не представлял
собой ничего на свете.
И Ты создал пчелу и заставил её1 говорить мне для моей пользы. Она говорила:
“Смотри на меня, о человек! Я работница. Я живу в общности с братьями и
сёстрами. Я закрываю глаза на кислое и горькое и запасаюсь лишь сладкой
провизией. Душа человека, услышь меня! Я глас твоего Создателя. Узри гармонию моего дома и провизию, что делаю я для своих новорождённых!”
И Ты создал муравья и заставил его говорить мне для моей пользы. Он сказал:
“Смотри на меня, о человек! Я работник. Я живу в общности с братьями и сёст-

В оригинале в м.р. — Прим. пер.
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рами. Душа человека, услышь меня! Я глас твоего Создателя. Узри трудолюбие
моего дома и ноши, которые несём мы сообща в наши кладовые”.
И Ты создал паука и заставил его говорить мне для моей пользы. Он сказал:
“Смотри на меня, о человек! Я един с твоим Создателем. Я движим духом всего; я строю свой дом по геометрическим фигурам невидимых миров. Не думай,
что я размышляю или учусь у других пауков. Я не учусь, я движим духом во
мне, а он движется в согласии с духом вовне. Услышь меня, дух человека! Пред
тобой два пути знания: один — по душе всего, а другой — по разуму”.
И ты постоянно держал пред моим взором то, что невидимое правит видимым. Тогда я стал тщеславным пред Тобой, о Ехови! Я говорил: “Когда я умру и
рожусь духом, то увижу невидимое и более не ошибусь”.
Но я глуп в Твоих глазах! Когда я поднялся в духе, я увидел дух всего, но, увы,
душа всё ещё находилась дальше. И теперь для меня душа была невидимой
причиной и властвовала над духом.
Вновь твои святые пришли из эфирных миров, говоря ко мне так: “А за душой
идёт Нирвания”.
Теперь я видел кристальные сферы и Твои несравненные красоты. Да, я смотрю в это море, Фу’уитча, куда я часто глазел ранее, ничего не видя. Но теперь я
вижу корабли, полные Богов и Богинь из Твоих полей Нирвании, что движутся
в вышних работах и мирах.
И Твой Огонь побуждает мою душу расширять мастерство этих атмосферных
небес. Ах, если бы я мог выразить то святое блаженство, которое даровал Ты
мне! Ах, если бы я мог поблагодарить Тебя за счастье от того, что Ты создал
меня!
Ах, если бы я мог открыть души людей для того, чтобы они увидели Твои чудесные творения и величие того, чтобы стать единым с Тобой, Всемогущий,
Ехови! Ах, если бы они могли услышать меня и поверили мне! Ах, если бы
научились не отворачиваться от света! Ах, если бы они научились прославлять
Тебя каждый день за тот малый Свет и ту малую радость, что получают они!
Насколько подобными Богам и Богиням они бы стали в Твоих царствах.
Но они питают недовольство, они рассуждают о том, сколь мало получают от
Тебя. Как плодовый червь, что растёт, чтобы поглощать, они питают свои печали, перечисляя их вновь и вновь. От боли они кричат, а от разочарования плачут. Да, они питают свою тьму тьмой и, в конце концов, забывают Тебя, Тебя,
Весь Свет!»
Хоаб замолчал, но, уставившись, смотрел на корабли, пересекающие атмосферийные небеса. Немного погодя Фрагапатти сказал:
«О мудрость Твоя, о Ехови! Тех, кого делаешь ты сильными, заставил ты почувствовать жало несчастий. Для грядущих экстренных ситуаций Ты спланировал,
что Боги будут идти по краю обрыва, где гибнут миллионы.
Кому дано постичь триллионы Твоих Сыновей и Дочерей! Но всё же ты знаешь
всех и несёшь их дыханием так мягко, что они не чувствуют и не знают Тебя. На
каждый волосок Ты движешь их, а во время отчаяния Твоя рука приходит во
спасение праведных.
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Человек говорит: “Теперь я укреплюсь богатством, домами и всеми видами
владений, меня не постигнет несчастие. Я больше верю в то, чем обладаю, чем
в Ехови. Моё царство — то, что я могу видеть; Ехови же далеко”.
Но в тщеславии его Ты позволяешь ему на некоторое время уйти от Тебя. Рано
или поздно на короткий срок ты выводишь его на земле или на небесах. И он
становится примером сотням и тысячам, что завидовали ему.
Ты укрепил бедняка в вере; он тяжко трудится день и ночь; он изнурён и болен; он кричит от голода; он стыдится своих лохмотьев, но он помнит Тебя, о
Ехови! Восхваляя Тебя, в душе своей он ежедневно поёт песню. Делать добро
другим — величайшая его радость.
А после Твоя рука простирается к нему; душа его подобна гиганту. Ты спланировал, что он будет Богом в небесах!
Он питал ту искру веры, что была в нём, и она стала подобной могучему дереву, что не падёт от порыва ветра. Добро, что получил он, он возвышал, и оно
принесло плоды и дало урожай в богатой почве; и он оказался силён во всём.
Песни его — хвала Тебе, они будут жить вечно; псалмы его — голос твоих любимых, множество твоих людей помнит его, в то время как все иные отсечены
и уничтожены. У работы твоей серьёзное основание. Твоя Мудрость стоит
прежде мудрости человека; никто не нашёл ошибки в Твоём слове, когда оно
говорит к душе.
Твой труд — из тонкого и невидимого; Твоё подножие — причина причин. Но
самодовольный человек ищет Тебя как объект, он обращает Твои методы с ног
на голову; он заставляет телегу толкать лошадь. И Ты даёшь ему полностью погрузиться в собственное тщеславие, а когда он доводит себя до пыток, Ты
находишь способ дотянуться до него и вернуть его к Себе.
Велик триумф его, когда он находит Тебя, его голос становится любовью Твоих
любимых навечно! Ибо ты сделал его примером и дал ему рамки, чтобы он
мог достичь крайностей ради собственного триумфа. Да, ты спланировал, чтобы он стал одним из твоих великих работников, которые позднее не пойдут
вниз».

Глава 17
1

2

3

На пути в Зередхо к Фрагапатти и его сонмам присоединился миллиард исследователей из северных областей, что в тысячу раз дальше, чем полярная звезда; седьмой величины света, что на три выше, чем у Фрагапатти. Кту (Ctu), шеф,
командующий экспедицией, приветствовал знаком ИМЯ ЕХОВИ, на который Фрагапатти дал ответ; и с определёнными сигналами корабль приблизился и был
закреплён, эс’енары на обоих кораблях играли и пели один гимн, звучал миллион голосов и полмиллиона трубачей.
Затем Кту приблизился к Фрагапатти, салютуя, а сонмы выстроились в линию,
чтобы слышать то, что будет сказано. И после должных церемоний, ознакомившись с тем, кто кем является, откуда явился и так далее, Кту сказал: «Я вижу, что корабль твой оснащён северным магнитом».
Фрагапатти сказал: «Эта заря всего в пять лет, я учу свои сонмы устойчивости,
чтобы они могли лучше читать карты, пути, солнца и звёзды. Из этих сонмов
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моих у пятисот миллионов уже есть все способности, чтобы прийти в эфирию,
кроме космогонии. Я даю им это, чтобы, поднявшись в эфирию, они не потерялись в эфирных мирах и не зависели от других».
Кту сказал: «Какова длина этого змея?» Фрагапатти ответил: «Семь и одна
восьмая Хоитуму1». И он спросил Кту, какое расстояние они прошли от дома,
Кту сказал: «Один миллион четыреста двенадцать тысяч восемьсот тридцать
два Хоитуму!»
«Сколь долгое путешествие ещё вам предстоит?» Кту сказал: «Пятьсот тысяч
лет!» Затем Фрагапатти спросил о том, сколько звёздных миров (планет) миновал Кту в своём путешествии, на что Кту ответил: «Мы миновали двадцать тысяч звёздных миров, некоторые были меньше этой красной звезды, другие — в
десять тысяч раз больше; некоторые — всё ещё жидкие огненные шары; какието лишь покрылись корой, иные — с ещё не разделившимися атмосферой, водой, почвой и минералами, кипящими, бурлящими, взвивающимися; какие-то
были плотными и лишь входили в век сэ’му; а какие-то — старые и истощённые. И мы миновали один, что стал бесплоден, лишён живых существ, и Бог,
через чьи пастбища он проходил, растворил и расщепил его пред нами, пригласив миллиарды гостей, чтобы увидеть это.
Мы миновали более девяноста тысяч атмосферийных миров. Какие-то были
больше, чем вихрь этой красной звезды, и были способны дать кров триллионам жителей, и всё же во многих из них людей не было вовсе».
Так они рассуждали о размерах и чуде царств Ехови, но числа и описания их
могли постичь лишь сами Боги: столь они были велики. И когда они почти закончили, Кту, сам будучи Эоном2, заметил:
«Смертный желает стать духом, затем стремится стать эфирианином, затем —
Орианом, затем — Нирванианом, затем — Оэтаном3, а после — путешествовать (Эоном) в исследовании величин. Но те, что впереди, всё ещё призывают
нас поторопиться, поскольку впереди — всё ещё чудеса непревзойдённой величины! Кому же дано приблизиться к Недостижимому, Всевышнему! К Тому,
Кто создал план всех творений! Кто не поглощается преданностью и трепетом
пред Тем, Кто Вечно Присутствует, превосходит все рамки, наш Отец, Ехови!»

Глава 18
1

2

Когда они приблизились к Зередхо, Кту со своим кораблём и хостами отбыли,
должно салютовав, и продолжили путешествие. Но Фрагапатти задержался на
границах Зередхо и высадил семьсот миллионов из своих сонмов, остальные
остались на борту.
И аваланза продолжила движение. Фрагапатти сказал: «Теперь я навещу
Ятон’тэ, Владычествующего Бога Северной Гуатамы, и увижу, что совершил он;

1

Без пояснения. Но это расстояние от солнца до орбиты крайней планеты Фаланги Солнца («Великого
Змея»). Однако, как мы впоследствии узнаем из Книги Космогонии, оно отличается от известного радиуса Солнечной Системы. — Прим. пер.
2
Eon; путешественники (в исследовании величин), уведомляющие Оэ’танов о доступных местах для новых миров и времени для расщепления старых. — Глосс. 1891 г.
3
Oe’tan; ангел, достигший мудрости и силы создавать миры. — Глосс. 1891 г.

93

Религия
3

4

5

6

7

8

9

возможно, он сопроводит нас в Ипсиоги, чтобы навестить Хапачу, горячо любимого мною Бога Западного Ветра».
И когда они приблизились к морю Ктевауитич1, то подняли аваланзу на пятьдесят тысяч миль ради Хоаба и его сонмов, ибо там лежал путь Тэмс (Tems), где
проходило бесчисленное количество флотов, заполненных учениками, изучающими разделённые уарки2, относящиеся к земле.
Здесь ученики изучают процессы конденсации и растворения метеорных камней и малых планет такого диаметра, что смертный может обойти за день. Туманности на противоположной стороне моря пребывают в постоянном волнении, там кружатся вихри, конденсируя и разрывая, как смерчи на земле или в
материальном океане.
Здесь Фрагапатти объяснил: «Узрите в этом мудрость Ехови и единообразие
Его работ. Здесь пролегает первый от земли пояс, где возможна конденсация
туманностей в метеорные камни. Все туманности, что находятся ближе этого к
поверхности земли, либо притягиваются к земле, либо отталкиваются от неё.
Поэтому высчитайте расстояние этого пояса от земли вместе с его плотностью
— и обнаружите, что расстояние то же, как и у поясов уарк, относящихся к
звёздам в небесном пространстве того же размера, плотности и скорости, как
эта земля. Таким образом, первый солнечный пояс уарк — место ближайшей
его планеты, второй пояс — место второй ближайшей планеты, и так далее; эти
пояса уарк все расположены на расстояниях, соответствующих тем, что я ранее
сказал.
Ехови сказал: “Я создал два способа, которыми Мои математики подтверждают Мои работы. Первый — измерять близкое, чтобы определить далёкое, другой — наблюдать далёкое, чтобы определить близкое. И поскольку человек не
может измерить пояса уарк этого мира, Я предоставил ему способы определить солнечные пояса уарк, дабы он лучше понял свой собственный мир.
Дабы человеку найти дальнейшие подтверждения земных поясов уарк, Я создал ближайший с разными плотностями, чтобы не каждый год на земле был
похожим по теплу и холоду. И в некоторые циклы дэна Я конденсирую первые
пояса уарк так, что смертным солнце кажется будто в затмении. Ибо через этот
пояс мои циклы дэн’ха дают духовно свет или тьму смертным.
Пусть же человек сочтёт Мои периоды для собственной пользы. Я создал первый уарк так, что он обращается быстрее земли на один круг за каждые одиннадцать. Так что когда уарк завершает двенадцать своих лет, земля завершает
11 лет”».
Фрагапатти сделал так, что аваланза направилась в лес вихрей, чтобы сонмы
могли пронаблюдать; он привёл пример и объяснил: «Сейчас вы увидите, что
те камни, которые конденсируются под высшей точкой, падают на землю, в то
время как те, что поднимаются к более лёгким плато и взрываются, вновь притягиваются поясом уарк. Этот пояс сравним с поясом облаков у земли. Там по-

1

Ctevahwitich; в духовном мире это море находится над Атлантическим и Тихим океанами; иными словами, вне центра земли в атмосферии. — Прим. ред. 1882 г.
*Вероятно, подразумевается, что на большом расстоянии от экватора. — Прим. пер.]
2
См. Книгу Ехови (Ехв) 3:3-4. — Прим. пер.
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токи ветра делают капли дождя и снежинки, а здесь потоки делают первые туманностные образования, называемые “материй”».
Пока Фрагапатти рассказывал это, аваланза качалась из стороны в сторону, и
многие люди теперь яснее, чем когда-либо, осознали те знание и силу, которые требуются ангелам и Богам для того, чтобы успешно противостоять элементам. Но красота и величие этих источников, огненных струй и горящих вихрей вместе с рёвом и свистом летящих камней так захватила Хоаба и его сонмы, что они не были способны ни на что, кроме созерцания и восхищения их
великолепием.
Семь дней и семь ночей Фрагапатти и его сонмы двигались в этом поясе уарк,
наблюдая и изучая эти миниатюрные миры, создающиеся (конденсирующиеся) и растворяющиеся, и на восьмой день аваланза опустилась ниже потоков, и
они взяли курс прямо к царству Ятон’тэ, Владычествующему Богу Северной Гуатамы; правили посланники, хорошо знакомые с маршрутом. Но поскольку это
было нечастым путём, они столкнулись с малым количеством кораблей или
процессий других Богов.
Ятон’тэ известили о приближении Фрагапатти, соответственно, он уведомил
своё царство и призвал в столицу, названную его именем, семьдесят Владык.
Ятон’тэ приказал, чтобы его отеван привели в порядок, осветили и обеспечили
пятьюстами эс’енарами в дополнение к экипажу. Вместе со своими Владыками
и десятью тысячами служителей он выдвинулся на тысячу миль к границам Хагак (Hagak), чтобы встретить Фрагапатти.
Но смотрите же, в сравнении с аваланзой отеван был что малая лодка в сравнении с огромным кораблём. Соответственно, когда они приблизились друг к
другу, Фрагапатти сделал так, что передний край аваланзы открылся и отеван
зашёл в неё и был закреплён. И сонмы отевана вышли, и Фрагапатти со своими
людьми с великой радостью принял их.

Глава 19
1

2

3

Ятон’тэ основал своё царство на тысячу миль севернее северной линии солнца
на земле посередине между восточным и западным краем Северной Гуатамы1
и на пятьсот миль вверх от земли, без промежутков; сюда и прибыл навестить
его Фрагапатти.
После того как аваланза достигла столицы Ятон’тэ, а сонмы высадились в нижних небесах, Ятон’тэ взошёл на свой престол и после должных церемоний приветствия и благодарения, с музыкой, восхваляющей Всё Высшее, объявил отдых на три дня и три ночи.
Тогда Фрагапатти заговорил с ним: «Я рад, что будет это время отдыха, ибо я
желаю услышать историю твоих приключений и твоего успеха в этом царстве,
ибо твои записи должны быть и моими записями, чтобы мы забрали их собой в
вышние небеса в конце этой зари. Пусть Хоаб и его сонмы также услышат твои
слова».

1

Т.е. на тысячу миль севернее Тропика Рака и на полпути между Восточным и Западным Побережьями
Северной Америки.
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Ятон’тэ ответил: «То, что сделал я, я сделал. Тем не менее, построивший великое царство может и не найти чего-то восхитительного в маленьком».
Фрагапатти сказал: «Я видел стариков, больше любящих внуков, чем большую
семью, что воспитали они сами. Не мудрое ли это проведение Создателя, что
Он даровал нам такие условия, что всегда заставляют нас вновь и вновь проживать свою прошлую историю в молодых? Каждый час мы обнаруживаем, что
нам по-новому напоминается о наших ошибках молодости, в этом мы также
новым образом видим мудрость Ехови».
Ятон’тэ сказал: «Если человек изменяет своего ближнего ото зла к добру,
свершается два великих дела: победа человека и восстановление ближнего. С
другой стороны, если человеку не удаётся изменить ближнего ото зла к добру,
случаются два несчастия: разочарование одного и потеря славы для Ехови. Силён тот, кто может рассказать о собственных ошибках и сказать, что славит Отца из-за них».
Фрагапатти сказал: «Как нам измерить значимость, о Ятон’тэ? Не обретает ли
смертный, приведший ко свету одного друка, великую славу, подобно Богу,
избавляющему сотни тысяч? Не значим ли один так же, как другой? В соответствии с нашим достоинством в праведной настойчивости, независимо от наших
пределов, — не величайший ли это успех? Ехови дал человеку прежде
научиться избавлять себя, управлять собою, править собою во Всём Высшем.
Тот, кто может делать это, — великий правитель. Дальше Ехови доверяет ему
малое княжество: может, пьяницу, или распутника, или даже собственную его
семью, — чтобы правил он к праведности. Тот, кто делает это, — великий правитель. Не будет ли тогда настойчивость человека в праведности общим триумфом его княжества?»
Ятон’тэ сказал: «Отец знает! Пытаться, пытаться и пытаться — вот сумма всего
добра, что делает человек. И всё же, какой человек в небесах или на земле не
сможет найти себе извинения за то, что совершает недостаточно добра? Не говорит ли бедняк: “Ах, если бы у меня было это, сколь много бы добра я совершил!” То же говорят и богач, и король. Но всё же Ехови дал княжество каждому
из них. Но тот, кто может сказать: “Я сделал всё, что мог, в соответствии со своей силой и мудростью”, — оценивается среди высших людей и Богов.
Услышь же меня, Фрагапатти, дабы тебе лучше понять, представь, что у тебя
нет света вышнего неба, и ты в месте, где тьма, и там три миллиарда духов —
бродяги, разбросанные по всей материальной земле. Таким было Аоасу в этом
царстве. Но духи не объединялись в ады, как на востоке, ибо у них не было ни
сообщества, ни Богов, ни Владык. Они были вечными переселенцами, кроме
живших как знакомцы с друками.
Что до духов тех, кто умер во младенчестве, их забирали духи их отцов и матерей или иные и заботились о них, пока у тех также не появлялось достаточно
знаний для того, чтобы служить им как бродяга. Это было вершиной их устремлений.
И что странно: все эти духи были без одежды или какого-либо покрова и полностью лишены стыда. И не были они ни добрыми, ни злыми, не было у них ни
желания, ни знаний о вышнем небе, они довольствовались тем, что слонялись,
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спали и ели. И у них была тысяча языков или, по крайней мере, тысяча различных знаков и произношений, которые они обрели на земле, но потеряли и перемешали так, что ни Владыки, ни Боги не могли общаться с ними.
Я изучил их и нашёл в таком состоянии перед тем, как построить эту столицу,
для чего я расположил её прямо среди них, по центру. Знай также, о Шеф, что я
путешествовал меж ними с музыкой и огнём, в ярком облачении, в надежде
разбудить в них стремление, но, увы, они не улыбались и не хмурились от моих
изящных представлений, лишь безучастно глазели на нас или даже засыпали в
то время, как наш отеван парадно шёл пред ними!
Тогда я пришёл сюда и основал престол Ехови, на котором ты сейчас оказываешь мне честь. И я послал им повсюду подарки, яркие одеяния, в надежде
вдохновить множество через немногих, но, увы, те, кого я одел, вскоре сбросили одежды, предпочитая наготу. Так завершилась моя вторая неудача.
После этого я отправил к ним сто тысяч проповедников, чтобы изобразить великое блаженство вышнего неба, но, увы, они не слушали, а если и обращали
внимание, через день забывали всё, что я говорил им до того. Так окончилась
третья неудача.
Затем мы держали священный совет, умоляя Ехови о свете и силе, и Его глас
явился ко мне, сказав: “Идите к их любимым, Сын Мой, идите к смертным.
Начните с эс’янов”.
Тогда я приказал своим сонмам пойти и жить некоторое время среди смертных, и они привели эс’янов в Ятон’тэ под надзором асафов. Ближайшие родные последовали за ними, желая остаться. И я сказал им: “Смотрите же, это
благородное место, мои люди одеты. Пока вы не будете одеты, вы не сможете
жить с нами и не увидите более близких, которых забрал я себе”.
И из любви пришли многие матери и отцы, братья и сёстры недавно умерших,
они заставили себя одеться и стали первыми в моём царстве.
Вновь созвал я свои сонмы и сказал им: “У меня должна быть тысяча владык. Я
разделю Северную Гуатаму среди своих Владык, они будут жить со смертными,
у них будет столько ашаров, чтобы дать каждому смертному мужчине, женщине и ребёнку. И не важно, была ли смерть естественной или от войны,
эс’янов будут приводить в моё царство”.
Это совершил я, обеспечив ясли и места развлечения для тех, кого приводили
сюда. Но, увы, десятки тысяч духов, которые приходили из-за своих родных и
принимали одежды, чтобы остаться, не обладали ни способностью говорить,
ни каким бы то ни было желанием.
На следующем священном совете Свет явился ко мне, сказав: “Услышь глас
своего Создателя, о Сын Мой. Поскольку ты был прилежен в стараниях ради
возрождения Моих детей, Я пришёл к тебе. Смотри же, Я создал человека
нагим и со стыдом в качестве основы трудолюбия. Но поскольку в Осирианскую эру эти люди последовали отказу от общения с духами, пока были смертными, они потеряли свет Моей поддержки.
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И не сможешь ты пробудить в них трудолюбие, кроме как через укрывание тела. Но прежде всего нужно заставить их стыдиться наготы, иначе для них нет
высшего восхождения”.
Затем я спросил у Создателя о том, как научить их стыдиться. Он сказал: “Им
самим по себе ты мало сможешь сделать для них самих. Но побуди их через
смертных.
Каждое плато пусть будет тысячу миль в ширину в каждую сторону1, кроме
низшего, которое будет две тысячи миль с подъёмом в одну степень до следующего, дабы плато протянулись от земли до твоего царства, как лестница —
одно плато над другим.
И для низших и вторых низших плато пусть Владыки твои обеспечат персональные развлечения, персональное обучение и вообще всё персональное. И
не должно быть на этих двух плато чего-то реального, кроме жителей и их еды,
зеркал, линз и механизмов для создания персонального2.
И на нижнем плато, находящемся на земле, пусть будет создан мираж, где будет всё духовное в том виде, как на земле материальное. Пусть будут сделаны
леса, озёра и реки, со всеми видами животных, птиц и рыб, и всего, что пригодно смертным в пищу3. И нижнее плато будет называться Хочедоуа, что значит "угодья удачной охоты"4.
И ты отправишь послание своим Владыкам, сказав, что так говорит Создатель:
"Смотрите же, Я создал хорошее место и назвал его Хочедоуа. Научите этому
смертных вдохновением и иначе, говоря им также, чтобы шли и рассказывали
друг другу, ибо после смерти душа будет приходить туда с великой радостью.
И говорите им, что пока не будут они носить одежд, чтобы скрывать наготу,
они не войдут в Хочедоуа"”».
Ятон’тэ сказал: «Когда нижние плато стали обитаемы, покрыв большую часть
Северной Гуатамы, Глас явился вновь, сказав: “Через своих Владык, Сын Мой,
завладей всеми сметными, каждым мужчиной, женщиной и ребёнком, не позволяя ни одному друджу приближаться к ним.
И поскольку было создано твоё плато, смотри же, Я нашлю во многие места на
земле великую засуху, и эти блуждающие духи не смогут нигде найти пищи,
кроме как посредством твоих Владык. И как только они будут приходить, обязывай их одеваться или оборачиваться тканью на бёдрах, но демонстрируй
предпочтение тем, кто носит узоры”».

1

Какова форма этого плато? Следует ли оно за контуром границы суши? Вероятнее всего, 2000 миль ширины протянулись бы от Скалистых гор (на западе США и Канады, между 60 и 32° с.ш.) на восток до побережья Северной Америки.
2
В наши дни (150 г.э.к. *год эры космон+) мы можем представить описанный тип постановки как подобный созданию виртуальных реальностей, используя некого рода проекции реальностей (окружающей
среды, изображений, голограмм и чего-то осязаемого), производственное оборудование и подобное.
Смертные, имевшие опыт просмотра фильмов, телевидения, интернета, видевшие голограммы, слушавшие музыку, — это всё материальные примеры персонального *субъективного+ переживания.
3
Значит, той еды, к которой эти духи привыкли, будучи смертными; плюс достаточно духовно здоровой
пищи.
4
Happy hunting ground (https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_hunting_ground); «угодья удачной охоты»
были известны в Гуатаме до самого наступления эры космон.
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Ятон’тэ сказал: «Вот сколько совершили мы, Фрагапатти: основание моего царства широко и надёжно, но пока у меня мало подданных, которых я могу тебе
показать».
Фрагапатти сказал: «Смотри же, я возьму два дня отдыха, а затем исследую
твои места. Объяви же отдых на два дня».

Глава 20
1

2

3

4
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Когда отдых закончился, Ятон’тэ созвал совет и воссел на престол, Фрагапатти
и Хоаб также воссели на престол, по левую его руку.
Глас Ехови явился к Ятон’тэ, сказав: «Смотрите же, Сыновья Мои и Дочери, это
небо и это место не будет похоже на какое-либо другое, ибо позже здесь
взрастут те, кто начнёт основание Моего царства среди смертных. Ибо в восточных землях и восточных небесах я дал им Владык и Богов, пред которыми
они падают ниц и которым поклоняются. Но в этих небесах и на земле под ними для восхождения смертных не будет дано ни Владыки, ни Бога, ни коголибо, рождённого женщиной.
Для этого я создал эти персональные небеса и их плато, они будут существовать до зари космон и низвержении войны и смертных княжеств. С этого престола Я приду в тот день через Моих Шефов и открою истории Своих царств. И
Я буду сиять вовне и повсюду из этих небес, пока Мои царства не охватят всю
землю, и пока небеса земли также не станут моими.
И учите как смертных, так и духов И’хуанов поклоняться только Великому Духу
и ничему иному.
Ибо в начале космон у смертных возникнет вопрос: управляемы ли смертные
небесными ангелами? И Я докажу им, что из этих земель будут изгнаны все Боги, Владыки и Спасители, и смертные станут поклоняться Великому Духу, к чему приведёт их вдохновение, что спустится из этих небес через духов расы
И’хуан. И они узнают, что Я, Ехови, единолично правлю всем и во всех Своих
творениях.
Будьте мудры, Мои Сыновья и Дочери, ибо как сейчас вы видите мало стремления среди сонмов блуждающих духов, тот же недостаток устремлений проявится среди смертных в начале космон». Глас стих.
Ятон’тэ призвал Эт’синга (Et’seing), своего Бога-помощника, сказав: «Взойди же
на престол. Сейчас я уйду на сорок дней с Фрагапатти и покажу ему все свои
работы. После я пойду с ним к Хапаче, Богу Ипсиоги, после чего вернусь сюда».
Эт’синг, которого ранее помазали и короновали, взошёл на престол, салютуя
должным образом. Тогда, видя, что великое множество желает его слышать,
поднялся Фрагапатти. Он сказал:
«Тем, что сделали они, я очень доволен, о Ехови. Я отобрал их через Твой Глас,
и, являясь Твоими слугами, они не заслуживают ни похвалы, ни осуждения. Ты
мудро избрал их, ибо в этой зоре я вижу основание того, чего достигнут смертные в третьем дэн’ха1, что наступит после. И поскольку ты выбрал это место, о
Отец, велика ответственность этих Владык Твоих и Твоего Владычествующего
Бога.

Т.е. текущий цикл дэн’ха, запустивший эру Космон.
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Поскольку они молили Тебя, Ты вёл их, и они не могут ошибаться. Поскольку их
работа была медленной, великая честь им за терпение и настойчивость. Да
пребудут с ними Твои Мудрость, Сила и Любовь ради славы Твоей, сейчас и
всегда. Аминь!» Фрагапатти замолчал, но свет над его головой ярко засиял, и
из Света зазвучал Глас:
«Им следует заботиться более о праведном основании Моего царства, чем о
множестве обращений и возрождений. Ибо образец их Владык и Богов и их
преемники имеют большее значение, чем десятки тысяч спасённых, что обладают малыми мудростью и силой. Ибо тех взрастят позднее».
Глас стих, и Фрагапатти сошёл с престола, сопровождаемый Ятон’тэ и Хоабом.
Эс’енары пели: «ВСЕ СЛАВЯТ ВЕЛИКУЮ СИЛУ ЕХОВИ! СВЕТ ЕГО — БЕССМЕРТНЫЙ ГЛАС!» И
когда Боги подошли ко Ктиусу1, они остановились, встав в ряд, а затем прошли
перед престолом маршем, салютую ЗНАКОМ ОМ, на что получили ответ от
Эт’синга. Последними шли маршалы странствующих сонмов, а когда они прошли, Боги последовали за ними, выйдя таким образом из столицы в место, где
были огненные корабли, за ними следовали жители Ятон’тэ.
Там они взошли на аваланзу под музыку и ликование и отправились прежде
изучить царство Ятон’тэ, а затем в Ипсиоги.

Глава 21
1
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5

1

После того как Фрагапатти изучил места асафов и врачей и все места, относящиеся к нижним небесам, он опустился в Хочедоуа, страну иллюзий для обучения персональной демонстрацией — угодья удачной охоты. Он хотел увидеть игры и состязания, которые поддерживались благодаря приложению великих усилий со стороны эфириан. Ехови сказал:
«Детей смертных можно учить реальной демонстрацией, и Я создал миры эс
так, что то же можно делать персонально. Мои правила — не правила человека; Мои миры показывают не так, как показывает человек. Посмотри на Мою
радугу, это персональная демонстрация дуги без вещества дуги. Но человек
сгибает палку и говорит: “Смотри же, дуга!” И он держит её в руках, но Моей
коснуться не может.
Я передал смертным учить своих сыновей и дочерей многочисленным сочетаниям, используя объекты. Так они узнают круг, квадрат, треугольник или
научатся считать, используя объекты. Так же, но в обратную сторону, Я создал
персональные способы для духов мёртвых, дабы их можно было обучать и
развлекать Моими работами.
Материанам Я дал материальные глаза и материальные уши, дабы они достигли мудрости на земле, но Я дал немногим су’ис, чтобы они видели и слышали
духовно.
Духам смертных, умерших во младенчестве, Я даю духовные глаза и духовные
уши, но без совершенствования они не слышат и не видят материальное. Но
тем, кто завершил земную жизнь, после смерти Я дал слышать дела обоих миров.

Ctius; вероятно, главный маршал престола, располагающийся перед ним.
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Тем не менее, на небесах много духов, не завершивших ни духовной, ни материальной жизни, они могут видеть и слышать лишь немногое, поэтому Я приказал называть их друджами, что значит “духи тьмы”.
И Я отправил Своих Богов и Владык, сказав им: “Идите к духам тьмы, ибо они
не видят и не слышат ни небес, ни земли и бродят повсюду, безразличные даже к собственной наготе.
Создайте зеркала и линзы, оптические иллюзии и обман зрения, предоставьте
им игры и развлечения, дабы их разум открылся величию Моих царств”».
Когда аваланза прибыла в Хочедоуа, её опустили или сделали подобием парящего наблюдательного пункта, чтобы увидеть, что происходит. И она была
сделана так, чтобы её можно было перемещать с места на место.
И они увидели небесные состязания и игры. Греблю, рыбную ловлю, охоту и
все другие развлечения, представляющие то, чем эти ангелы занимались в
смертной жизни, и всё это было лишь персонально и нереально.
Но случилось, что многие друджи восстановили способность видеть и слышать
и на самом деле поняли, что вошли в иной мир. И всё это показало их притуплённым чувствам, что они могут научиться видеть и слышать осознанно.
Тем не менее, в этих областях были сотни миллионов ангелов настолько глупых, что не имели ни внешнего облика, ни выражения.
Ехови сказал: «Когда человек ослабел, пробуди его, обратив его память к прошлому. И когда друдж на небесах увидит, кем он является, и своё место, покажи ему знаки прошлого и так разбуди его».
Ехови сказал: «Смотри же, о человек, ты — главный триумф Моих творений. И
не создал Я ни в одном животном, ходящем по земле, летающем в воздухе,
плавающем в воде или ползающем на животе стремления к духовной жизни и
способности накапливать духовность. Но лишь тебе, о человек, дал Я силу собирать духовную сущность.
Ибо Я даровал Своим животным быть подобными кораблю, полному воды:
ничего более нельзя в них поместить. И когда корабль разрушается, вода возвращается в океан. Я оживил их Своею Собственной рукой, но когда Я убираю
руку, они перестают существовать. Дух всех животных, созданных Мною пред
светом одобрения Моего, подобен капле воды, у которой нет силы против
солнца, она испаряется и более не существует. Но тебе, о человек, Я дал силу
вечной жизни.
Тем не менее, как может человек поместить каплю воды в сосуд и хранить её
долгое время, так возвышенным ангелам Своим Я дал силу брать дух внезапно
умерших рыбы или животного1 и облекать их на некоторое время подобием
тела2, но это лишь персональное существование. И как человек выпускает камень из руки, и он падает на землю, так духовные животные, которых больше
не удерживают Мои ангелы, падают в море Моего тела и исчезают из вида. Такими же, но в меньшей степени, создал Я деревья, траву, мох и всё растительное, что растёт на земле. И Я дал Своим возвышенным ангелам силу брать дух

Включая птиц.
Атмосферного тела.
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из дерева, куста, растения и уносить его и облекать материальным веществом.
Своим возвышенным Богам Я дал силу делать то же не с отдельными растениями, но с целыми лесами с животными, рыбами и змеями. И когда они делают
это в атмосферии, это называется “персональные небеса”.
И с древних времён духи мёртвых, возвращаясь, говорили смертным, что небеса подобны земле, и у животных, как у людей, есть вечная жизнь. Не отворачивайся от таких духов, о человек, но учись у них, чтобы, когда и ты станешь
духом, не задерживаться в Моих связанных небесах1.
Ибо если ты настраиваешь душу питаться животными и обитать с ними, Боги не
могут доставить тебя в Мои свободные небеса, пока ты не отслужишь своё
время в нижних небесах. Я даровал всем людям великий свет того, что они могут развиваться вечно. Хоть вода в океане и поднимается, создавая облака, а
облака выпадают дождём и текут в реки, а из них вновь в океан, и это повторяется тысячу раз, десять тысяч раз, — вода не развивается. Не дал Я развития ни
камню, ни дереву, ни животному, но лишь человеку.
Будь мудр, о человек, и не привязывайся к тому, у чего нет развития, не опирайся душой о них, ибо они станут тебе узами в следующем мире. Но для друков (тех, кто привязался к тому, что не развивается) Я создал небеса на полпути
между светом и тьмой, персональным и реальным, чтобы можно было спасти
их».
Фрагапатти также посетил Уаша’уоу’уоу (Washa’wow’wow), великие охотничьи
поля и места состязаний Се’ка’то’си (Se’ka’to’si), где десятки тысяч друджей
развлекали, обучали и пробуждали к их состоянию и их возможностям. И когда
Фрагапатти и его сонмы увидели красоту и величие этих нижайших из небес и
сделали записи об этом, Ятон’тэ сказал:
«Теперь я показал тебе, о Фрагапатти основание великого дома, моего царства,
царства Ехови. Я к твоим услугам, готов отправиться, куда бы ты ни пожелал».
И Фрагапатти сказал:
«Я хочу спуститься к поверхности земли и исследовать равнины, реки и озёра в
областях, где будет основано царство Отца. Пусть же математики вычислят, когда это произойдёт, и запишут в небесных библиотеках для пользы ангелов тех
дней».
Математики рассчитали время, и Йо’це’путу (Yo’tse’putu), шеф, сказал: «Через
восемь тысяч девятьсот лет — основание!» И Фрагапатти сделал так, что аваланза опустилась к поверхности земли, и обошёл земли на востоке, западе, севере и юге, а когда увидел хорошую по суше и воде страну, он сказал:
«Узрите Мудрость Ехови в заложении планов заселения и покорения земли. И
всё же, восемь тысяч девятьсот лет! О, сколь неисчислимые миллионы сойдут
во тьму пред этим днём! Здесь упадёт свет! Здесь начало смерти Сэффас!
Длань Твоя надо всем, о Ехови!»

1

Существуют спиритуалистские книги, описывающие, что в духовном мире есть животные, что у духов
есть домашние животные, даже экзотические, такие как леопард. Читая подобные книги, можно узнать о
духовной сфере на этом уровне.

102

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Глава 22
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фрагапатти отправил посланников к Хапаче, Богу Ипсиоги, извещая о своём визите. И Хапача спешно созвал своих Владык, капитанов и отцов и начал подготовку ко времени отдыха, в том числе к должному приёму и развлечению.
И Хапача обеспечил следующее: во-первых, сто тысяч музыкантов, выстроенных по восьми секторам круга с восемью промежутками. Для каждой группы
он обеспечил тысячу маршалов, они стояли перед музыкантами, меж ними
также было восемь промежутков. Тут же он обеспечил места для посланников,
которых было триста тысяч. Отдельно от музыкантов были асафы, коих был
миллион, затем ашары, два миллиона. Далее — сиделки и врачи, после — учителя на фабриках, в школах и колледжах, всех было четырнадцать миллионов
шестьсот тысяч.
Первого уровня над эс’янами, было двадцать миллионов, второго уровня, который был высшим, было тридцать миллионов, но эс’янов не было вовсе.
В центре круга был расположен престол Хапачи, расширенный для того, чтобы
вместить его Владык. На юг от его престола были сидения капитанов сонмов.
Полумесяцем стояли советники Хапачи, которых был миллион.
Созвав так всех вместе, рассказывая цель лишь немногим, сейчас Хапача обратился ко всем:
«В Мудрости и Силе Ехови говорю я пред вами. То, что я скажу, не от меня самого, но от веры в Ехови, что есть у меня, и которой вы также благословлены.
С самой молодости ангелы-хранители, их Владыки и Бог советуют нам иметь
твёрдую веру в то, что Ехови превыше всего. Ибо в ранние времена нам было
сказано, что есть вышние небеса и нижние небеса? и что через веру в Отца мы
все в конечном счёте поднимемся и будем жить в Его Святейших Царствах.
Посему с самого момента, как вы оставили свои смертные жизни, вы были
верными работниками для этого самого царства, взращивая многих и делая
так, чтобы они радовались вечной жизни. Но поскольку ранее было обещано
вам, что сверху обязательно придут Боги, чтобы избавить всех, кто готов к следующему восхождению, то до сего дня вы питаете надежду на более широкие
сферы труда, где вы сможете догнать ваших родных и всех, кто стал мудр в
свете Ехови.
Для многих из вас близится время такого восхождения. Наш Отец привёл эти
небеса в более светлую область, дабы вы приготовились к ещё большему свету
впереди. И, как вы могли видеть, из-за нового света, что пришёл к нам, многие
из эс’янов И’хуанов покинули ясли и вернулись к земле, ибо они любят тьму
земли более света небес.
Мои Владыки отправили ко мне посланников из различных частей земли (Гуатамы), говоря: “В той же мере, в какой эс’яны оставили твои небесные места, в
огромных количествах вернулись они к смертным”. И случилось так, что для
мужчин, женщин и детей на земле сейчас обычны духовные проявления.
Многие из этих эс’янов, связавшись с друджами, переняли их кочевые привычки, отрицая, что есть вышние небеса, честно веря, что у них будет возможность
переродиться и вновь жить в смертном облике. Не зная небес высших, чем
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земля, и не зная счастья, кроме потворства похоти, они являются смертным и
соединяются в проявлении1, притворяясь, что они родные живущим.
И этот знак предвещает приближение новой зари дэн. Так, дважды вооружённый пророчеством, ваш Бог призвал вас, чтобы засвидетельствовать слова и
действия Фрагапатти, который находится на пути сюда. Его сопровождает
Ятон’тэ, Бог Ятон’тэ, Создатель (основатель) Хочедоуа.
Многие из нас работали в этом поле более шестисот лет, и наши урожаи для
Гау были наиболее ценимы из всех возрождений, передаваемых Владыками
земли. Чтобы соответствовать нашему положению и чтобы представлять эти
небеса, я приказал строителям отеванов подготовить корабль для моих Владык, их служителей и моего главного маршала, чтобы они прошли часть пути
навстречу, держа символ треугольника, плода и алтарь».
Затем Хапача дал полные распоряжения, и принимающие сонмы отбыли на
отеване, с музыкой, радостно, под восторженные возгласы остающихся сонмов. В оставшийся промежуток времени Хапача сделал так, что всё было приведено в порядок.

Глава 23
1

2

3

4

5

1

Фрагапатти ранее навещал Хапачу, но не сказал, кем он являлся, кроме того,
что он Бог Лунитци в эфирии. Поэтому Хапача, зная, что придёт Фрагапатти, не
знал, что это то же лицо, и ожидал появления с большой помпой и величием.
Ибо он слышал о чудесах, которые Фрагапатти уже совершил в восточных небесах, в частности, о разделении адов Аоасу и избавлении пытаемых заключённых.
Такими были обстоятельства, когда Фрагапатти прибыл в Ипсиоги на своей
аваланзе, но он не демонстрировал ни огней, ни занавесей. Неся принимающие сонмы в своём корабле, он встал на якорь близ престола Хапачи.
Фрагапатти тут же вышел из корабля. А с ним Ятон’тэ и Хоаб, а также маршалы,
шедшие слева, и принимающие сонмы — справа. Ес’енары Хапачи заиграли
«ПРОВОЗГЛАСИТЕ ИМЯ ЕХОВИ, О ВЛАДЫКИ И БОГИ!» И сонмы аваланзы присоединились к пению, заиграли на трубах, арфах и треугольниках, зная, что это символ
царства Хапачи; величественна была их музыка.
Когда Фрагапатти приблизился к престолу, музыка стихла. Хапача сказал: «Кто
идёт?» И он сделал древний знак имени Ехови. Фрагапатти сказал: «Верист в
Ехови», — и сделал ответный знак. На что Хапача сказал: «Во имя Его, приветствую, брат, и приветствую твои сонмы. Да проявится во мне и моих людях Его
любовь в то время, когда будешь ты с нами».
Фрагапатти сказал: «Ехови — Всемудрый. Он делает некоторых подобными
солнцу, и свет их душ простирается в дальние сферы. И Ехови посылает быстрых посланников из Своих наиболее возвышенных небес, чтобы те пересекали
эти широкие поля в определённые времена и периоды. И эти посланники, проходя через свет и тьму, благодаря своей мудрости, пристально рассматривают
далёкие царства, где обитают смертные и ангелы, и быстро воспринимают по

Marry in manifestation.
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сонмам хранителей и окружающему виду ярчайшие, лучшие звёзды и приносят записи правящим Богам наверху. И когда эти Боги спускаются в области и
места этих бессмертных драгоценностей, они посещают их.
Таковы же и твои записи в вышних небесах, о Хапача. И когда Отец позвал меня посетить красную звезду и её небеса, я просмотрел отчёты посланников
Ехови, где было указано твоё имя, сияющее любовью и огнём. И я поспешил к
тебе и остался неузнанным, поскольку ещё не был испытан в этих небесах, и
твоё достоинство и дружелюбие твоих сонмов завоевали мою любовь. Я сказал, что вскоре ты получишь от меня весть. Смотри же, Фрагапатти пред тобой!»
Хапача сказал: «Благословен, о Ехови! Иди же, Фрагапатти, окажи честь моему
престолу во имя Отца! Идите же и Ятон’тэ, и ты, о Хоаб!» И они взошли и воссели на престол, Фрагапатти сел посередине.
Вновь эс’енары запели и заиграли, и во время пения свет высших небес окружил престол. Фрагапатти заговорил, объясняя:
«Услышьте меня, о все люди, и будьте внимательны к моим словам.
Поскольку вы верили изначально, вы стали светом земли и этих небес, а поскольку вы сохранили алтарь и время жертвования (поклонения), то в вышних
небесах сохранялись алтари и жертвования в согласии с вами.
Посему вы были благословлены тем, что слышали Глас во время всей тьмы,
через которую прошла земля и её небеса.
Как дал Отец голос между матерью и дитя, хоть даже они и далеко друг от друга, так похожим образом устроены и царства Ехови: они общи в праведности и
любви.
Поскольку вы видите, что вокруг престола собирается свет, не думайте, что я
приношу свет, или что он послан мне лично. Между мной и моим эфирным
царством связь. Я на одном конце, на другом — престол в эфирии. Когда я сижу посреди престола, смотрите же, он также озаряется вышними небесами.
И всё же не думайте, что моё царство высшее из всех, ибо Всего Высшего как
такового достичь невозможно. Тем не менее, мои небеса соединены связью с
теми, что над ними, а те — с более высшими, и так далее, вечно вверх и вверх!
Всё мыслимое Высшее называют Ехови, и не важно, как далеко он идёт, Глас —
это Его Глас.
И дабы вы могли услышать Глас Ехови, я восставлю своё солнце над престолом».
Фрагапатти замолчал, и сияющий свет в форме солнца установился над его головой и встал по центру престола и за ним. Многие не могли смотреть из-за его
яркости. Тут Ехови заговорил из Света:
«Возрадуйся, о Хапача, во имя твоего Создателя! Пой песню радости, и пусть
люди твои не склоняют голов. Смотри же, Я смотрел за тобой и твоими сонмами; с верой в Мои обещания вы исполнили зарю Моего Света!
Для Меня три тысячи лет — будто один день. Вчера Я сказал: “Сиди здесь, стой
там, ибо завтра Я приду вновь. И это было Моей заповедью тысячи, десятки
тысяч лет”.
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Но другие не помнили Меня; ночью они опустились, как ребёнок, что засыпает.
А когда Я пришёл утром, смотрите же, они не проснулись. Но Я пробудил их и
показал им Свой великий Свет.
Вновь сказал Я им: “Три тысячи лет — словно день для Меня. Сидите здесь,
стойте там и помните Меня. Завтра Я приду вновь”. Но вот они вновь уснули и
не помнят Меня, их Создателя.
Но ты, о Хапача, держал дозор всю ночь. Ты первый из Богов, кто сохранил это
царство целым от зари до зари. Ты первый из Богов, кто сохранил Моё царство
в безопасности до наступления утра.
Теперь Я пришёл, чтобы доставить тебя и твоё царство в Хараити, где ты будешь оставаться до приближения зари, когда Мои Сыновья и Дочери отнесут
тебя вверх к моим свободным мирам, твои сонмы пойдут с тобой».
Глас стих. Тогда заговорил Фрагапатти: «Я останусь здесь на три дня. Будет два
дня отдыха, но на третий день назначь преемника, а затем я вновь буду говорить пред тобой и твоими людьми».
И Хапача объявил два дня отдыха, и сонмы свободно общались; те, что были
на аваланзе, выходили и ликовали с Ипсиогианцами, и велика была благодать
этих двух дней.

Глава 24
1

2

3

4

5

6

Хоаб не веселился, поскольку из всех собравшихся у него одного было тяжело
на душе. Он сказал: «Ехови! Ты упрекнул меня, и я в унынии. Ты показал мне
Своего Сына, Хапачу, одного из Богов в нижних небесах. И Хапача, Твой Сын,
сохранил своё царство для Тебя до прихода этой зари света».
Ты дал в моё ведение царство намного выше, чем это, само Зередхо, и я потерпел неудачу, как ребёнок, что заснул. Моё царство забыло Тебя, мои люди
перестали петь песни Твоему имени. Мы погрузились во тьму.
И Ты выбрал меня, чтобы стать следующим Богом-преемником земли и её небес! Как исполнить мне Твои заповеди? Как узнаю я, как выбрать Богов и Владык под моим началом, которые будут верными и усердными?»
Когда он так говорил с Ехови, Фрагапатти сказал ему: «Через веру совершается
всё; без веры всё неопределённо. Тот, кто говорит: “Я знаю, Ехови живёт и
правит”, — говорит мудро. Но тот, кто говорит: “Я отправляюсь в путь с Тобой,
о Ехови, ибо я знаю, что ты доведёшь до конца”, — сказал много больше. Ибо
его слова поддерживают силу Отца в нём».
Когда наступило утро третьего дня, Хапача призвал сонмы от отдыха к труду,
эс’енары запели гимн радости, а после этого Хапача сказал:
«Тебе, о Ехови, преданно всё, ведь из Тебя исходит. Твой Глас всегда со всеми
людьми, но они не слышат Тебя. Твой глаз наблюдает за всеми, но они не верят в это. Учить людей этим простым вещам значит делать их Богами. Открыть
их разум для того, чтобы найти Тебя, знать Тебя и осознать Твоё Вечное Присутствие, значит стать одним с Тобой, это труд с Твоими Богами, Твоими Владыками и Твоими святыми ангелами.
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Во имя Твоё я взрастил того, кто сменит меня в этом Твоём царстве. Из Твоего
Света Твой Орианский Шеф совьёт корону для него. Своими руками я короную
его для Тебя и в Твоё царство».
Маршалы привели Пеното (Penoto) из Каракаса (Caracas), хорошо обученного в
дисциплине; он предстал перед престолом Бога. Тогда поднялся Фрагапатти,
сказав:
«Без эталонной ноты несколько инструментов нельзя настроить гармонично.
Без веры во Всевышнюю Личность ни ангелы, ни смертные не могут жить в
гармонии.
Отдельные личности могут быть сильны, но множество в согласном действии
составляет царство Отца.
Ни ангелы, ни смертные не могут приспособиться сами к себе, но все могут
уподобиться Отцу, и каждый будет совершенствоваться по-разному. Потом такие личности приспособятся друг к другу.
Тот, кто служит своему собственному пониманию Всего Высшего, становясь
слугой этому, — на верном пути. На плане вселенной он придёт к союзу, подходящему ему.
Многие такие личности, становясь единым целым, могу управлять элементами, окружающими их. Неверие во Всевышнюю личность вызвано слабостью
духа, происходящей из болезни, предродового греха1 или восхваления собственного эго. Такие люди не могут гармонизироваться, поскольку каждый почитает себя за всё высшее. Они без силы, без согласия и без жертвенности и
совершают мало добра в небесах или на земле.
Не думайте, что тьма относится лишь к земле и самым нижним небесам2: есть
те, кто поднимается во второе восхождение, а затем впадает в неверие и падает в первое восхождение, а после становится блуждающим духом. А некоторые из них даже падают в ад, что означает веру в то, что зло и разрушение —
это хорошо. Другие становятся друджами, увлекаясь делами смертных и похотью, уча о реинкарнации, в конце концов, они становятся утробцами и вампирами на смертных.
Тот, кто достиг вершины своего идеала, находится на краю обрыва в ад, но обнаруживший, что Бог его предков слишком мал для него, и изобрётший намного более высшего — великий благотворитель. Дурак может смеяться над древней Личностью, он рад низвести её; мудрец же явит Великую Личность. Низводить Вселичность значит низводить Его людей.
Стараться сделать из Ехови Личность, не поддающуюся оценке, значит становиться противоположным созидателю3. Учиться создавать, изобретать,
направлять дух с силой объединяться и делать1 — значит быть на верном пути.

1

Грехи, совершённые родителями или предыдущими родственниками.
Т.е. небесам, лежащим на поверхности земли или очень близко к ней. Обратите внимание, что те, кто
поднялся в эфирию в качестве Невест и Женихов, венчавшись со Всем-Светом, не могут впасть в неверие.
3
Придавать Создателю качества, с которыми невозможно соотнестись, к которым невозможно стремиться и которые невозможно осмыслить, пытаясь измерить собственную близость или удалённость от
этих Его характерных черт, значит делать Его неподдающимся оценке, т.е. неподдающимся пониманию
и восприятию, невоспринимаемым как личность.
2
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Учиться принижать, рассеивать, сводить к нулю, нарушать целостность, разделять одно с другим, находить зло вместо добра, находить глупость вместо
мудрости, выставлять напоказ невежество других вместо того, чтобы искать в
них мудрость, — всё это следует после отправной точки неверия во Вселичность.
И поскольку от нарушения договора между Создателем и Его детьми отсекается связь с возвышенными царствами эфирии, воистину, они вдвойне укрепляются в неверии и не могут понять, как могут другие быть верующими во Вселичность, имеют намного меньше Веры в Него.
Касательно падения, что следует за неверием во Вселичность, то же правило,
что применимо к личностям, применимо к общинам и княжествам. Ибо община становится Одной Личностью, царство в эфирии становится Одной Личностью, царство в нижних небесах становится одной личностью, княжество (государство, нация) на земле становится Одной Личностью, каждое царство становиться одной фигурой, и когда они объединяются, то также становятся Одной
Личностью, единицей, состоящей из множества частей; это есть совершенство
всех и каждого в отдельности2.
Поэтому, как может отдельная личность отделиться от Отца, так может и община или царство, и так дойдёт до разрушения3.

Если использовать метафору, то в таком случае у человека нет безопасного Порта, к которому править
корабль своего бытия, ничего, обо что можно безопасно опереться, а без направления он начинает
плыть по воле волн, и вероятность ухода под воду резко возрастает. Касательно того, чтобы быть созидателем, в иных местах в этом Оаспе говорится, что человек станет со-творцом с его/её Создателем. —
Прим. ред. 2007 г.
В том, что упавшие из второго восхождения упоминают Создателя как «непостижимого», мы видим
пример того, как эта идея делает Вселичность не поддающейся оценке. Ибо, хоть мы никогда не узнаем
Ехови в полной его форме и во всём объёме, вечное восхождение (духовный рост) означает, что мы вечно будем расти в своём знании Его и будем вечно стремиться к достижению Его качеств. — Прим. конс.ред.
Суммируя: Ехови не непознаваем (тот, кого невозможно познать; за рамками человеческого понимания),
но для тех, кто пребывает во тьме, так может казаться некоторое время. — Прим. ред. 2007 г.
1
Об этом качестве в иных местах Оаспе говорится как о «решительном выступлении в путь», «решительном начале работы» (например, 5КнВл 6:24). *Manfully; мужество, решительность.+ И это часть того, что
Оаспе называет «мужественность». Обратите внимание, что это относится и к мужчинам, и к женщинам.
2
Можно провести параллель с телом с множеством органов, каждый из которых должен работать идеально, чтобы всё также работало идеально, а для того чтобы каждый орган работал идеально, каждая
составляющая клетка (отдельная личность) должна работать идеально.
3
Начиная с одной раковой клетки, может погибнуть всё тело. Соответственно, здоровье или единство
всего целого требует совершенствования всех и каждого члена этой сущности.
В этом мы можем увидеть узы тех, кто ведёт. Ибо как близящееся единство с Ехови требует совершенствования себя, так и договор лидера с Ехови (признание лидером или отсутствие признания) требует,
что личность целого (группы) также совершенствовалась на пути Ехови. И договор также требует, чтобы
частям группы было разрешено совершенствоваться. Там, где лидер не позволяет этого, то он (она, они)
становится привязан. Когда лидер предоставляет целостные способы, которые ведут к совершенству
членов, тогда и члены, и общность выигрывают духовно.
Отметьте также, что в эти времена Космон ООН рассматривается как Одна Личность, и к ней применимо
всё то же самое.
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Сильнейший, лучший человек в общине тот, кто более всего трудится для совершенствования всего целого, Личности общины; сильнейший в княжестве
тот, кто трудится больше всего для совершенствования княжества; сильнейший
в небесах тот, кто трудится более всего ради совершенства Вселичности небес.
Слабейший из людей — противоположность этому. Он трудится, чтобы показать, что ни в чём нет Вселичности. Воистину, он уже отступает от Отца. Да, он
обвиняет сам себя, ибо говорит: “Я не вижу и не слышу Вселичность, я не верю
в неё”.
Мудр тот, кто, обнаружив, что слишком уходит в неверие, поправляет себя. Не
менее мудр и тот, кто, видя, что слишком верит, а поэтому совсем не изучает,
поправляет себя.
В древности было сказано, что первое — доказательство, второе — убеждение,
третье — вера, четвёртое — работы. Но я заявляю вам, что с распространением
знания доказательства необходимо укреплять. Ибо в древние времена ангелам и людям можно было приказать верить, и они верили.
И вот где ошиблись многие Владыки и Боги нижних небес, ибо они не предоставляли тем, кто был под ними, необходимых доказательств, согласующихся с
передовыми знаниями на небесах или на земле. Бог должен быть быстрым в
разработке пищи для размышлений. Ибо ангелы, как и смертные, без продвинутого учителя отрезаны от всего.
В древности было сказано, что один Бог научил людей на одной из звёзд верить, что Ехови живёт в соломинке, и они возросли в мудрости, гармонии и
единстве. Затем, после, другой Бог пришёл и научил их, что нет никакого Ехови,
поскольку, истинно, Он не может жить в соломинке, и люди впали в неверие,
дисгармонию и разобщение. Какой же из этих двоих — хороший Бог?
И всё же я заявляю тебе, что оба они были необходимы. Ибо без местообитания и формы не получится изначально научить ангелов и смертных о Великом
Духе. Труд Богов в том, чтобы вести людей вверх, шаг за шагом, пока они сами
не научатся быть Богами и Богинями.
На этой земле смертных учили посредством каменных и деревянных идолов, а
после — вырезанными изображениями. В некоторых смешавшихся племенах
необходимо учить их о Ехови, воплощённом в смертной форме, и сочувствием
Его страданиям учить, как следовать за Его духом в небеса. Но все эти второстепенные фигуры будут убраны в эру Космон.
На эти небеса будет направлено особенно пристальное внимание эфирийных
царств. Под вами на этой самой части земли1 смертные вступят в царство Отца.
Из всего пусть первейшей задачей вашей будет посеять семя веры во Вселичность, Великого Духа. И как вы ныне посеете и построите царство Ехови в вашем царстве, так и с приходом эры Космон то же учение укоренится в душах
смертных.
И ни при каких условиях не позволяйте, чтобы в этих небесах или на земле
устанавливалось поклонение Богам, Владыкам или Спасителям. Ибо Ехови
предназначил эту землю для свержения всех идолов: Бога, Владыки, Спасителя

Т.е. над той частью Северной Гуатамы, что стала Соединёнными Штатами Америки.
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и всего, чему поклоняются, кроме Великого Духа. И идолы эти не будут действенно установлены в этих небесах или на этой земле. Но продуманно установите Ехови, Свет света, Вселичность в душах ангелов и смертных».
Фрагапатти смолк, но дал знак Хапаче назначить Пеното, чтобы тот был богом
Ипсиоги. Хапача поднялся и сказал: «Пеното, Сын Ехови! Ты был избран стать
Богом Ипсиоги на шестьсот лет и более, если пожелает Ехови. Ты выдержал экзамен и выше всех остальных.
Тебя поддержали большим количеством странствий в небесах, и для твоей
пользы многие быстрые посланники из свободных миров объяснили тебе владения Великих Шефов.
Тот, чрез чьи поля сейчас движется этот мир, был пред тобой. Он говорил к тебе и к твоим людям. Внемли его словам, и ты будешь един с его царствами в
мудрости и силе.
Благодаря полномочиям я побывал в эфирных мирах, ты же — нет. Будучи
един с эти Шефом, ты привыкнешь ко Всему Свету и также посетишь его места
по полномочиям.
И по прошествии шестисот лет ты и твой урожай будете призваны эфирными
сонмами. Будь готов к ним! А прежде, чем отправишься, взрасти одного, кто
будет способен занять твоё место, ты одаришь его».
Пеното сказал: «Да будет воля твоя и воля Ехови! То, что дано мне сделать,
сделаю я со всей мудростью и силой, да поможет мне Ехови!»
Хапача сказал: «Данными мне Твоею Мудростью, Силой и Любовью, о Ехови, я
рукополагаю этого Твоего Сына в Бога Ипсиоги на срок в шестьсот лет. Будь с
ним, о Ехови, и да прославят он и работы его Тебя навеки! Аминь!»
Эс’енары пропели: «Твой Свет и Личность ценятся и воспеваются в вышине,
Ехови! Наш Бог Хапача: Ехови, призвал Ты его! Приветствуем, Пеното! Один
лишь Ехови остаётся вечно! Слава, слава Тебе, о Создатель!»
Свет, сияя, собрался вокруг головы Фрагапатти, и, когда музыка стихла, Глас
Ехови молвил из Света:
«В первые дни Я овевал своим дыханием сушу земли, и человек стал живой
душой. Затем, во второй раз, Я двинул Своей рукой над землёй, и человек пошёл с силой.
Так Мой Глас приблизился к земле. Будьте тверды в Моих заповедях. Обязательно придёт время в третью пору, когда Мой Глас будет услышан смертными».
Глас стих, и Фрагапатти взял свет в свои руки, как берут тонкий лён, и обернул
его трижды, — и была свита корона, ярчайшая, но с красноватым оттенком. Он
сказал:
«Корону Твоей Короны, о Ехови, свил Я для Твоего Сына, Бога Ипсиоги». И он
передал её Хапаче, который сказал: «И во имя Твоё, о Отец, я короную его вторым Богом Ипсиоги на шестьсот лет. Будь с ним, о Отец! Аминь!»
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По наступлении четвёртого дня Фрагапатти приказал сонмам садиться на аваланзу, маршалы провели их, прежде взяв сыновей и дочерей Ипсиоги, коих
было шестьдесят миллионов, затем Зередхоанцев, десять миллионов, а после
— служителей Фрагапатти, которые в основном были эфирианами, пять миллионов.
Когда сонмы были на борту, Фрагапатти, Хоаб, Ятон’тэ и Хапача встали, а после
совершения знака садящегося солнца, сошли и сели у подножия престола.
Бог (Пеното) спустился и взял руку Фрагапатти, сказав: «Встань, о Шеф! Отец
призывает». Фрагапатти поднялся и встал в стороне. Затем Бог поднял Ятон’тэ,
и тот встал в стороне, потом Хоаба — тот встал в стороне. И пришло время величайшего испытания: он взял руку Хапачи, сказав: «Поднимись, о Бог, Великий Ехови призывает тебя! Ступай своим путём и Его».
Но оба разрыдались и заключили друг друга в объятия. Хапача сказал: «О
Отец!» Пеното сказал: «Да будет воля Его!» И над всем действом собрался сияющий свет. Подошёл Фрагапатти, за ним — Ятон’тэ, после — Хоаб, и, наконец,
Хапача!
Пеното вернулся на престол. Эс’енары запели, и огненный свет высших небес
покрыл всё место. Сцена завершилась, как сладкий сон. Фрагапатти и его сонмы ушли.
Будто пчела, тяжёлая от нектара, летящая от цветочного поля к дому, Фрагапатти вернулся в Хараити со своей гружёной аваланзой, быстро летя через свод
небес, словно метеор в длани Ехови.
Атрава, Бог Хараити и помощник Фрагапатти, знал, что прибывает аваланза с
сонмами Хапачи на борту, поэтому он решил оказать славный приём.
Поэтому он сделал так, что на протяжении тысячи миль были установлены
столпы огня в два ряда, дабы аваланза шла меж ними, а возле столпов он разместил трубачей и арфистов, разделённых на сто групп. Они были организованы так, что во время прохода аваланзы могли всходить на борт.
Во время отсутствия Фрагапатти многие из тех, кого спасли из пыток и сумасшествия в адах Аоасу, вернулись в сознание; их было более ста пятидесяти
миллионов.
О них Атрава сказал: «Оденьте их в самые цветастые одежды, и пусть они несут
ароматы, цветы и факелы в качестве даров сонмам И’хинов Хапачи. И пригасите огни там, где остановится аваланза, чтобы они были приемлемы для вновь
поднявшихся, которые будут на борту».
Атрава сказал: «Что же до Моуру, то в пределах стен света, пусть свет будет
уровня семь, но когда на престол взойдёт Фрагапатти, усильте до девяти». И в
те дни в Хараити девять было пятьюдесятью процентами от того, что могло выдержать плато.
Ехови сказал: «Если они усилят свет, то моим эфирным сонмам будет более
приятно, ибо они жили долгое время близко к земле и жаждут эфирного света.
Но всё же учтите, что здесь миллиарды атмосфериан, которые не могут вынести эфирного света, но наслаждаются меньшим уровнем. Проследите, чтобы
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стены света с одной стороны защищали Мои сонмы во тьме на одной стороне,
но поднимите уровень внутри».
Атрава сказал: «Над стенами Моуру будут лестничные пролёты. Они будут белыми и будут освещены в этот день, чего будет достаточно для разделения
людей в соответствии со светом, подходящим им. И’хины Хапачи перейдут через стены, ибо они входили в свои материальные города так же, кроме того,
они способны выдерживать свет. Но И’хуаны Хапачи пожелают остаться снаружи. Для них приготовьте место отдыха и радости».
Но Атрава не дал никаких указаний касательно эфириан, ибо они были способны понять всё необходимое без руководства.

Глава 26
1

2

3

Когда Фрагапатти на аваланзе вступил на Дорогу Огня, где Атрава расположил
музыкантов и группы свёрточников1, сонмы на борту освободились от всех уз
благопристойности2, настолько велика была их радость. Они кричали и пели с
трубачами с самым возвышенным восторгом. Многие из них вошли в состояние Ориан, и немало — даже в Нирванианское. И они стали будто Боги и Богини в этом очаровании, видя, слыша и понимая до третьего уровня над Невестами и Женихами Ехови!
Это было лишь состояние пульсации света, из которого они вернулись; они
могли описать свои видения. Ибо Ехови так создал человека: с периодами ясности намного раньше его роста. Осознавая их, он возвращается в обычное состояние, чтобы соответствующим образом подготовиться.
Вдоль дороги с каждой стороны были девизы и поговорки, обычные для сонмов Хапачи и смертных Гуатамы. Когда Хапача увидел это, он сказал: «Как возможно это? Как эти Боги получили эти сведения?» Но в его душу пришёл свет,
сказав: «Мудрые и хорошие поговорки людей передаются вниз быстрыми посланниками Ехови к высшим сферам». Хоаб, стоявший рядом, услышал слова
Хапачи и сказал: «Как можно вдохновить людей и духов на мудрые и хорошие
поговорки? Кто подумал выставить такие знаки на пути ко Всему Свету! И всё
же сколь тёмные дела творятся, когда душа человека находит ругательства и
злые слова, чтобы дать выход своим ужасным грехам и окружить себя ужасными проклятиями3! И с которыми он столкнётся после, лишь чтобы ужаснуться от разрушений, вызванных его собственным смертельным оружием. Сколь
же немногие понимают ужасную суть слов ненависти, считая их лишь ветром,
что пролетает и исчезает, но которые вешаются на небесные указатели в качестве плодов, что отправил он на рынок! Яд, исходящий из его уст брату его! Человек бросает смертельное копьё, но оно падает наземь и лежит, слова же и
поговорки более сильны: они оставляют глубокие следы на душе всего. Прекрасно же, что ты, о Хапача, и твои сонмы входите в Хараити с этими чистыми
посланиями!»

1

Furlers; очевидно, те, кто держал свёрнутые знамёна с текстами на них для целей, которые вскоре будут
прояснены.
2
Этикета, спокойствия, формальностей, величавости.
3
Яростными обвинениями, оскорблениями, призывами зла, бранью.
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Как только корабль прошёл огни, на борт взошли эфирийные музыканты, им не
терпелось встретиться с Хапачей и его сонмами, особенно с И’хинами, и поздравить их с тем, что они являются первым урожаем из самых нижних небес в
конце цикла. И, что странно, было точно вдвое больше того, что подготовил
Сезантес в первую зорю земли. Фрагапатти призвал посланников, относящихся
к Дорогам Гон в эфирии, и сказал им: «Идите к Сезантесу, чьи поля лежат на
Дорогах Гон, и скажите ему: “Приветствуем во имя Ехови! Земля достигла Обсода и Гуматчала, дома Фрагапатти, который шлёт любовь и радость по поводу
шестидесяти миллионов, первого урожая ха’к1, уровня шестьдесят пять”».
Четыреста этих посланников отбыли, оставив восемьсот, которые продолжили
путь на аваланзе.
Друджи, одетые в броские наряды, немного отошли от места посадки, страшась света. Когда корабль приблизился к стенам и был закреплён, вперёд вышли два миллиона маршалов Моуру в качестве сопровождения всех, кто выбрал это, по восходящим ступеням.
И так велика была вера сонмов Хапачи, что более пятидесяти миллионов прошли в море огня, поя «СЛАВА ТЕБЕ, О ЕХОВИ! СОЗДАТЕЛЬ МИРОВ!»
Видя, сколь велика вера в них, Атрава приказал зажечь красные и синие огни,
чтобы поддержать их, и никто из них не дрогнул, не отвернулся от света. И
многие из них впервые видели величие и силу Богов и Богинь. Каждая часть
Моуру была озарена. Сотни тысяч зеркал и линз, сотни миллионов прозрачных
и непрозрачных кристаллов, просвечивающих и непроницаемых кругов и дуг,
где всё, если смотреть из одного места, отличалось от того, что увидишь из
другого; устройство храма было таково, будто каждое расположение старалось
преодолеть другие в красоте и совершенстве. Так что, если бы человек бродил
тысячу лет по этому храму, каждый миг он будто бы видел новый, захватывающе великолепный дворец.
И было так замечательно устроено, что лица миллиарда людей можно было
видеть из любого места, где бы человек ни находился, и люди эти составляли
часть и основу здания, являвшись драгоценностями, созданными Ехови для
украшения Своих небесных обителей.
Хоаб, всегда быстрый на слова, сказал: «Ах, если бы смертные и ангелы стремились стать такими же драгоценными камнями, как они!» Хапача, поражённый красотой и величественностью, не говорил. Ятон’тэ сказал: «Когда ты будешь на престоле, Фрагапатти, я уйду в царство Ятон’тэ. Сейчас я останусь
здесь». Фрагапатти пожал ему руку, сказав: «Да прибудет с тобой Ехови!»
И Ятон’тэ остался, где был, но Хоаб и Хапача двинулись дальше с Фрагапатти.
Все взоры были обращены к ним, особенно к Хапаче, чья непоколебимость в
вере в Ехови завоевала нижние небеса для Мудрости и Любви. И пока они
продвигались к престолу, улыбаясь, поднялся великий Атрава, протянув руки,
чтобы принять их. Рядом с Атравой были пять Богинь: Этро (Ethro) из Уче (Uche)
и Рока (Rok); Гуиссая (Guissaya) из Хемицы (Hemitza) и Долины М’бойд (M’boid)

1

Ha’k; тьма. Ха’к — Дочь Ехови, одна из «Девяти сущностей», которые впоследствии будут описаны в
Книге Бэн (Book of Ben). Тьма материальная или духовная; тёмное время; время анархии и ложной философии. — Прим. пер.
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в эфирии; Си’тиссая (Si’tissaya) из Во’табака (Woh’tabak), однажды бывшего
домом Фуэвитива (Fuevitiv); Ктеви (Ctevi) из Ну Порте’Ауга (Nu of Porte’Auga) и
Ринава (Rinava) из Болот Толижи (Tholiji) в Южном Суярке (Suyarc) Дорог, близ
Зу’та (Zuh’ta) и Хитч’оу (Hitch’ow) в Южном эфирийном своде Обсод.
И Богини также поднялись, вознеся руки. И теперь, из-за сияния их присутствия, престол стал средоточием священного света, и нити света протянулись
ко всем членам Совета, а от тех лучились вовне, так что каждый в Храме Ехови
был соединён с престолом, что делало каждое сказанное слово понятным
всем.
Атрава сказал: «Во имя Ехови, приветствую, Фрагапатти! И те сонмы, что с тобой!» Богини повторили те же слова, и все присутствующие эхом повторили их.
Фрагапатти сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, приведён я к любимым моим. Будь с
нами, о Отец, дабы мы прославили Тебя! О люди мои, примите Хапачу, Сына
Ехови, поднявшегося и стоявшего во тьме всю долгую ночь с верой в Ехови.
Смотрите же, я избавил его в зорю, и сонмы его с ним».
Теперь за престолом появился свет Ехови, поднимаясь, словно новое солнце,
красного оттенка, эмблемой Западного Света, в честь Хапачи. Свет поднялся и с
великим сиянием установился над головой Фрагапатти. И из света молвил Ехови:
«Своим дыханием Я создаю живое земное дитя; Своей рукой Я оживляю новорождённый дух; Своим светом Я озаряю душу Моего Вериста. Смотри же, Я
пребываю и в Наивысшем месте, и в нижайшем из сотворённого; того, что
находит Меня, Я также нахожу; того, кто провозглашает Меня, Я провозглашаю
в ответ. Хапача, Сын Мой, Спаситель людей! Ты будешь коронован из Моего
света!»
Глас стих, и Фрагапатти продвинулся к середине престола, взял от света, придал ему форму короны и возложил её на голову Хапачи, сказав: «Короной Твоей Короны, о Ехови, короную я Сына Твоего! В Твоём Свете будет он мудр и силён, в любви ко всем сотворённым Тобой существам отныне и впредь».
Затем Богини приняли их, и после должных церемоний все заняли свои места с
Фрагапатти в середине престола. Атрава тотчас же оставил пост на время присутствия Фрагапатти. Эс’енары запели: «СЛАВА ТЕБЕ, О ВЕСЬ СВЕТ, ЛИЧНОСТЬ КАЖДОГО
ЦАРСТВА ВЫСОКОГО И НИЗКОГО, ТОТ, КТО ПРИВЁЛ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР НАШИХ ДОМОЙ!»
В естественном порыве благодарности сонмы Хапачи, пятьдесят миллионов их,
поднялись и ответили, распевая: «Как найти нам слова для Тебя, о Ехови! Как
сможем мы возместить любовь Твоих Сыновей и Дочерей? Сделай нас лёгкими
и чистыми, о Отец! Незапятнанными пред ними и пред Тобой!»
Но гимны были долгими и исполнялись непревзойдённо, восторгались и отвечали миллионы и миллионы, будто опера вышних небес.
Когда музыка стихла, Фрагапатти сказал: «С завершением зари дэн эти сонмы
будут приняты как Невесты и Женихи Ехови и поднимутся с нами в области Гуматчалы в эфирии. Поэтому назначающие разделят их в Хараити на группы с
эфирийными учителями для подготовки. Чтобы сделать это, я объявляю один
день отдыха, чтобы на следующий день собраться в деловом порядке».
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Маршалы объявили, как было указано, и сонмы отправились на отдых: эфириане устремились к атмосферианам Хапачи с великим ликованием, каждый желал кого-то из них.

Глава 27
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Когда прозвучал призыв к труду, Фрагапатти сказал: «Для удобства моих сонмов сейчас свет будет увеличен на две степени. Вследствие этого будет верным позволить сонмам Хапачи удалиться в поля Хукариа (Hukaria) в Хараити,
где у Атравы уже есть место и учителя для них».
Соответственно, проводники вывели сонмы Хапачи, кроме одного миллиона
решивших выдержать свет. Эс’енары запели, пока производились приготовления, а когда они были окончены, музыка стихла.
Главный маршал сказал: «Быстрые посланники, ждущие снаружи, салютуют
престолу Ехови и Его Богу и просят аудиенции». Фрагапатти сказал: «Откуда
они пришли? И какого рода их дело?»
Маршал сказал: «Из Аоасуанских полей Хоутса. Их дело касается узлов Осиви».
Фрагапатти сказал: «Прими их знаком Эмутс1, приветствовав от Бога во имя Отца».
Маршал ненадолго удалился и вернулся, приведя с собой тысячу быстрых посланников, среди них Айриун (Arieune) была Богиней. Она приблизилась к престолу слева. Фрагапатти сказал: «Богиня Айриун, приветствую тебя во имя Ехови! Пожалуйста, проходи».
Айриун сказала: «Приветствую тебя и все сонмы твои с любовью, Фрагапатти. Я
спешно прибыла из полей Хоутса, из двенадцатого района на том, что однажды было плато и местоположением Хорэд, и где сейчас уже много дней в узле находится миллиард. Я сообщила это Владычествующему Богу Иаффет,
А’оану (Ah’oan), но все его силы задействованы, поэтому он отправил меня сюда».
Фрагапатти сказал: «Хорошо. Вы свободны! Хоаб, можешь ли ты распутать
узел?» Хоаб сказал: «У меня есть вера попытаться». На что Фрагапатти ответил:
«Атрава пойдёт с тобой, но трудиться будешь ты. Выбери же свои сонмы из
моих эфириан и возьми корабль достаточного размера, чтобы, если ты посчитаешь это целесообразным, ты мог увезти их. Ступай же с капитаном строёв и
сделай выбор, а пока дай распоряжения сделать корабль и привести его в готовность для тебя».
Хоаб сказал: «С помощью Ехови я избавлю их». Он салютовал и ушёл с капитаном строёв, отобрав в сумме пять миллионов, половина из которых была врачами и медсёстрами. Тем временем должные рабочие построили ему корабль
достаточной вместимости и мощности, как было указано Фрагапатти. И через
семь дней всё было завершено, и Хоаб приказал своим сонмам подняться на
корабль, поднялся также и Атрава. Они отбыли, сопровождаемые Богиней Айриун в её корабле-стреле к месту, где был узел.
Продолжение следует

1

См. прим. к Аф 3:20. — Прим. пер.
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Бенджамино Эванджелиста (Бенни Евангелист)

Древнейшая история мира,
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган1
Глава 2. Элдом и Адам вместе на земле
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Элдом, невероятно счастливый оттого, что теперь у него есть помощник, чтобы
выращивать виноград, научил Адама, как это делается, и рассказал ему, что
земля принадлежит Богу, который есть их Отец и Господь; и что Бог создал землю и десять планет и даровал ему силу сеять всё сущее на земле. Он поведал,
что Бог отдал землю под власть его.
Адам был глубоко потрясён, узрев всё, что было на земле.
Он рос среди всевозможных животных и наслаждался игрой со зверями, ибо
звери не боялись ни Адама, ни создателя своего Элдома.
Теперь, когда у него появился помощник для выращивания винограда, Элдом
летал по воздуху, играя с небесными созданиями. Когда Адам увидел это, он
тоже захотел летать, и бегать, и узреть Бога, но не добился успеха, ибо не мог
летать, как Элдом. Адам всячески старался воспарить в небо, но тщетно; он стал
наблюдать за птицами, чтобы понять, как они летают, и молил всех крылатых
созданий даровать ему свои крылья, дабы и он мог летать с отцом своим Элдомом.
Они были готовы помочь ему, и потому Адам начал выдёргивать перья из их
крыльев, и был он весьма осторожен, дабы не навредить им.
Однажды он сплёл из травы канат. Затем он привязал концы этого каната к лапкам двух орлов, дабы они снесли его в Царство Божие.
Затем орлы подняли Адама на десять куббов [cubbe], но канат порвался, и он
упал сперва на ветви деревьев, а затем на землю. Он ушибся так сильно, что когда Элдом вернулся, то обнаружил, что дитя его всё изломано от падения.
Элдом весьма сожалел об Адаме и вернулся к Богу, дабы поведать ему об этом.
Бог указал ему способ, которым можно было бы исцелить Адама за несколько
дней. После этого Адам отправился к воде, встретил там змей и испугался. А однажды увидел он дельфинов и заметил, что так похож на них, и Элдом рассказал, как Адам был создан.
Когда Адам услышал, что его родительницей была самка дельфина, он бросился
в воду и чуть было не утонул, но дельфин подхватил его и унёс в южную часть
моря. Тогда Элдом отправился на берег морской и вернул его обратно в Апу.
Элдом сказал Адаму: «Сын мой, не подвергай себя опасности, бросаясь в воду
или летая с птицами, ибо это не в твоей природе; в твоей природе оставаться на

1

Пер. Евгении Крутовой (ст. 1-50), Ольги Виссоновой (ст. 51-121) (специально для данной публикации),
под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: Benny Evangelist. The Oldest History of the World Discovered by
Occult Science in Detroit, Mich. Ред. и предисловие — Джаретт Кобек (Jarett Kobek), Kobek.com, Klassic
2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс (http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldesthistory-in-the-world-discovered-by-occult-science.html).
Продолжение. Начало в вып. 121. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсильванская
народная магия», вып. 117-119.
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суше, вода же и воздух опасны для тебя». После этого Адам отправился к морю,
дабы повидаться со своею родительницей, самкой дельфина; он смотрел на
рыбу и говорил себе: «Тяжко мне на земле, не могу я ни летать, ни плавать, и
должен всегда жить на винограднике с другими животными».
Всех же лет Адама на земле было тогда тридцать два года. И жил он среди виноградных ягод, иссушаемых солнцем.
Спустя тридцать два года Вечность сказала Богу: «Нашему виноградарю нужна
спутница и утешительница».
Бог ответил своей утешительнице: «С моею силой и твоею волей я могу сделать
всё, что ты пожелаешь. — И призвал он Венеру, и сказал: — Я верю в тебя и хочу, чтобы ты отправилась на землю и сотворила товарища для Адама. Отправляйся на виноградники Апы и, властью и именем Бога и волею его утешительницы, призови родящих голубей; и когда призовёшь ты их именем Бога, явятся
два родящих голубя.
И совьют они гнездо, а ты дашь им своё молоко. Спустя двадцать один день ты
вернёшься и отдашь Адаму то, что возникнет».
Венера подчинилась и отправилась в Апу, куда прилетели два голубя, как и
предсказывала Вечность. Спустя двадцать один день она вернулась к гнезду и
обнаружила там прекрасное создание, подобное Солнцу.
Венера взяла его на руки и воскликнула: «Как я могу отдать это милое создание
Адаму, когда он так уродлив?!»
Затем она вернулась в Царство Божие и сказала: «О Мать, она слишком прекрасна для Адама; я не отдам её виноградарю».
«Нет, ты не ослушаешься меня, — ответила Вечность. — Ты вернёшь её виноградарю».
Венера вернулась на землю, и обнаружила, что творение её стало прекраснее,
чем прежде, и молвила вновь: «Я никогда не отдам её Адаму».
И вернулась она к Вечности, и та сказала ей: «Человеческие создания не могут
жить в небесах. Ты должна отдать её, и она будет счастлива на земле вместе с
Адамом».
Когда же узнал Бог, что Венера недовольна решением Вечности и отказывается
ей подчиняться, он сказал: «Я желаю, чтобы ты повиновалась моей утешительнице. Иначе же ты будешь сурово наказана».
Тогда Венера вернулась на землю и сказала прекрасному созданию: «Я твоя
мать. Ты останешься на земле, ибо такова воля Божия. Тебя будут звать Евою.
Ты будешь Адаму спутницей и утешительницей. Сейчас он спит, но когда
проснётся, ты позовёшь его по имени и станешь ему другом. Ты скажешь ему,
что ты здесь, ибо так решил Бог, и никогда не ослушаешься его. Если ты ослушаешься Адама, ты ослушаешься самого Бога и Вечности».
Венера привела Еву туда, где спал Адам, и оставила её.
Когда Адам проснулся и увидел Еву, он очень испугался, ибо никогда ещё не видел человеческого существа столь великой красоты. Он позвал на помощь Элдома.
Между тем Ева подошла к нему и назвала по имени.
Адам спросил: «Кто ты и откуда пришла?»
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Ева ответила: «Я твоя утешительница, и послал меня сюда Бог. Теперь мы будем
вместе до конца наших дней».
Тогда Адам стал более дружелюбен. Он взял её с собою и угостил виноградом.
Он сказал: «Такова наша пища». Он показал ей все виноградные лозы и всё, что
он сделал. Он построил небольшую хижину из веток и делал всё возможное,
чтобы она была счастлива.
Еву подарили Адаму 12 марта, когда ему был тридцать один с половиной год.
Они стали добрыми друзьями, и когда 13 марта вернулся Элдом, он увидел, что
у Адама появился товарищ.
Он весьма рассердился, ибо Ева пришла без его ведома и согласия.
Элдом сказал Еве: «Кто ты такая, и с чьего позволения явилась сюда?»
Когда же увидел Адам, как обращаются к Еве, он выступил вперёд и сказал:
«Оставь мою спутницу в покое. Она моя, и никто не причинит ей вреда».
Ева ответила Элдому: «Я на земле, ибо так велели Бог и Вечность».
Элдом немного успокоился и сказал Адаму: «Я рад, что у тебя появился товарищ. Я не имел в виду ничего дурного».
Спустя несколько дней Элдом отправился в Царство Божие, дабы удостовериться, что Ева действительно появилась с благословления Божия.
Бог сказал: «Если ты хоть как-то навредишь Еве, я жестоко покараю тебя. Заботься об Адаме, а Адам пусть заботится о своей спутнице».
Элдом пообещал никогда не причинять Еве вреда, но он возненавидел и её, и
Венеру.
Венера часто навещала Еву и велела ей оставаться с Адамом, ибо он был её господином.
Адам же с каждым днём проникался уважением к Еве. Он показал ей, как ухаживать за виноградными лозами. Он совсем позабыл про Элдома. Вся любовь
его теперь принадлежала Еве и виноградникам.
С тех пор Элдом постоянно пытался отомстить Венере и Еве, но помнил о Божией каре и потому хотел навредить им тайно. Он спрашивал совета у всех животных, но никто не хотел обижать Адама и Еву.
Тогда пошёл он к океану, позвал самку дельфина и сказал ей: «Наш сын был таким добрым и послушным, пока Венера не привела к нему Еву. Теперь он не почитает нас и не признает за родителей. Он любит только Еву».
Самка дельфина возразила: «Я опытнее тебя. Мы творили его не для собственного блага. Мы творили его во имя любви нашего Господа и по его желанию. Я
создала его во имя любви к океану. Когда ты позвал меня, я пришла, ибо знала,
что таково желание Бога. Я дала молоко для сына твоего, Адама, не потому, что
хотела, чтобы он был моим или твоим, но во имя любви Божией. Адам принадлежит Богу так же, как ты, и должен поступать так, как он велит. Он волен бродить по земле, ибо она принадлежит твоему Небесному Отцу, а не тебе или
Адаму. Бог заботится об Адаме так же, как заботится о тебе. Я же и другие существа не могут ходить по суше, ибо мы не дети Божии. Наша природа — не быть
на суше. Мы дети воды и не можем жить без неё. Вы же дети Божии и не можете жить без суши. Вы не можете жить в воде.
Не уподобляйся же змеям, которые не принадлежат ни земле, ни воде».
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Элдому не понравилось то, что сказала самка дельфина, и потому он отправился
искать совета у змей. Он сказал им: «Нам нужно сговориться меж собою, ибо все
создания на земле заодно с Венерою, нас же лишили всех преимуществ, ибо
она вечно против нас».
Змеи согласились с Элдомом и нашли тайное решение.
Элдом постоянно твердил Еве, что змеи самые мудрые и послушные на земле и
в воде.
Однажды на девятнадцатилетие Венера пришла навестить Еву и сказала, что не
виделась с нею раньше так долго, ибо обходила вокруг земли; а был это сто третий год, как планеты управляли землёю.
И тогда Элдом решился на злодейство.
На третий день правления Венеры обратился Элдом в змея.
Пока Ева отдыхала в своей маленькой хижине, он обернулся змеем и сказал:
«Ева, я хочу показать тебе самый важный долг на земле, о котором ты и не знала».
Отступив, змей продолжил: «Я не могу сделать ничего иного, кроме как научить
тебя, как стать более спокойной и безмятежной. Змей, которого ты видишь
идущим пред Адамом, принесёт тебе мир и спокойствие. Он будет рядом с тобою, и ты этого не узнаешь».
Услышав это, Ева вошла к Адаму, и их любовь обратилась во грех.
Через два месяца Ева внезапно встревожилась, но она не ведала, в чём беда, и
не знала никого, кроме Элдома, ибо мать её, Венера, была на годичной службе.
Ева была обеспокоена и подошла за советом к Элдому.
Элдом сказал: «Быть может, ты съела что-то, что причинило тебе беспокойство»,
— и Ева поверила тому, что он сказал ей; он же и змеи весьма возрадовались
тому, как идёт их месть Адаму и Еве.
Элдом рассказал обо всём Небесному Отцу своему и добавил: «О Отец Небесный, на спутнице виноградаря великая хворь, и она распространится по всей
земле и заразит все лозы, если мы не истребим эту болезнь».
Бог посмотрел на Элдома, понял, что тот лжец, и ответил ему: «Я отдал землю
под твою власть, но, боюсь, ты не повинуешься мне. Я пойду и сам уничтожу эту
хворь».
Элдом вернулся на землю, и Бог отправил Доминса на службу вместо Венеры.
Бог сказал своей утешительнице: «Сдаётся мне, Элдом подстрекает Адама и Еву
не повиноваться мне».
И ответила Вечность Богу: «Ради меня, не вреди Адаму и Еве; я считаю, что Элдом всему виною».
Когда Венера предстала пред Богом, небесная Вечность была тревожна. Венера
спросила: «Что случилось с моею матерью?»
Он позвал Венеру и сказал: «Я считаю, что одна из планет предала меня. Я хочу,
чтобы ты последовала за моею утешительницей».
Бог сказал Вечности: «Сдаётся мне, на земле есть ложь и обман. Мы должны
пойти и взглянуть, что происходит. Мы должны познакомить Еву с Венерой, но
пойдём днём, дабы не напугать Адама».
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Затем они спустились на землю, и когда они увидели Адама среди виноградников и Еву в её хижине, Бог сказал Вечности: «Вы с Венерой заходите в хижину, а
я взгляну, что делает Адам».
Бог позвал Адама по имени и сказал ему: «Адам, Адам, как мой виноградник?»
Адам никогда не видел его раньше и не слышал гласа его, потому не знал, кто
перед ним.
Когда Адам услыхал глас Божий, он весьма испугался, и когда обратился и увидел, кто стоит перед ним, то хотел бежать.
Бог же сказал Адаму: «Адам, Адам, не пугайся. Я твой Небесный Отец. Я твой
Учитель, и Элдом пришёл, чтобы научить тебя».
Адам, весьма смутившись и убоявшись, ответил: «Ты Отец, которого я часто
жаждал увидеть, но Элдом не дал мне крыльев, дабы смог я проникнуть в царство твоё небесное».
Бог спросил его: «А где же Ева?»
Адам ответил, что она отдыхает в своей хижине.
Тем временем Вечность была в хижине Евы и позвала её по имени.
Когда та услыхала своё имя, то подняла глаза на Вечность и спросила: «Кто ты,
что зовёшь меня по имени?» Тогда Вечность указала ей на Венеру и спросила:
«Ты знаешь её?»
Ева сказала: «Да, это моя мать».
Венера сказала: «А это наша Небесная Мать Вечность; она спустилась, дабы
узреть тебя и освободить от твоих страданий и хворей».
Тогда поняла Ева, с кем она разговаривает. Вечность спросила: «Что ты такого
ела, что разбух твой живот?» Ева ответила ей: «Змей смутил мой разум». Вечность сказала Еве: «Три периода света прошли у тебя для змея. Подожди ещё
три для меня и три для себя — и тогда исцелишься».
Ева сказала Вечности: «Я оскорбила Волю твою и имя Божие тем, что сдружилась со змеями? Если так, то не хочу оставаться на земле Божией. Я хочу, чтобы
ты истребила меня».
Тогда Вечность сказала ей, что скоро она разрешится от всех своих страданий, и
что не должна она верить змеям.
И в сей час пришли Адам с Богом.
Когда Ева узрела Адама, то сказала: «Взгляни, се есть мать моя».
И Адам указал ей на Бога и сказал: «Се есть Отец наш небесный».
Бог взглянул на Адама и Еву, а затем позвал Элдома и сказал ему: «Я доверил
тебе землю, так почему ты ослушался меня?»
И ответил Элдом: «Я повиновался тебе и взращивал виноградные лозы. Я сотворил многое по воле твоей. Я создал Адама и заботился о нём, ибо он был мне
сыном. Когда же Венера даровала ему Еву, он забыл обо мне и думал только о
ней. Я не хочу, чтобы Венера приходила на мою землю. Её не должно быть
здесь, и потому я решил отомстить».
Когда услышал Бог такие слова Элдома, он рассердился, подобно зверю, и молвил: «Ты ничтожный слуга; я доверял тебе, а ты ослушался. В наказание будешь
ты обходить Луну двадцать два раза в год. Если же не сделаешь сего, я отниму у
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тебя всё. Я не дам тебе ни воздуха, ни воды, ни земли, ни права быть моим слугою».
И спросила Вечность: «Отец Небесный, будешь ли ты слушать меня и повиноваться мне?»
Бог же ответил: «Я буду повиноваться тебе вечно».
«Тогда, — сказала Вечность, — успокойся и не сердись на Элдома. Не пугай
Адама и его утешительницу, Еву. Это первый раз, когда они видели нас вместе, и
они не должны оставаться на земле в страхе, и они не должны учиться у тебя
гневу».
И Бог ответил: «Я успокоюсь, ради твоей любви».
Тогда стал он миролюбив, словно ничего и не случилось, и Элдом отправился к
Луне, дабы приступить к исполнению наказания своего.
Адам же весьма испугался, когда Бог рассердился, ибо знал, что и он тоже виновен. Он пошёл к Богу и признался, и Бог ответил: «Адам, я рад, что ты сказал
правду. Тот, кто говорит правду, помилован, но тот, кто её отрицает, сурово
наказан. Тот, кто лжёт пред лицом моим, будет отлучён от земли».
Адам почувствовал себя увереннее, когда услышал, что сказал ему Бог, и ответил, что всегда готов повиноваться ему.
Бог заповедал Адаму:
плодиться, дабы кровный плод населил землю;
не делать ничего супротив воли Бога или Вечности;
не покидать лозы, ибо в них здоровье его;
любить всё, как самого себя;
и что он первый мужчина, а Ева — первая женщина, и да будут они любить друг
друга, и да не будут обмануты змеями;
и учить своих детей всему, что правильно;
и что он хозяин земли, но всякий может прийти на неё, и все должны возделывать её, дабы змеи всё не испортили.
И призвал Бог планетного командира Юпитера, и сказал ему: «Я доверяю тебе.
Присматривай за Адамом и будь ему защитником. Венера же да хранит Еву. Если ты и Венера не согласитесь, то и Адам с Евой откажутся тоже. Вы, представители их отца и матери, да будете им добрым примером».
Он позвал Адама и сказал ему: «Адам, Юпитер будет представлять отца твоего.
Я хочу, чтобы ты повиновался ему и уважал его, но если ты не согласен с Юпитером, призови меня в любой час. Я приду к тебе. Я твой единственный Отец
Небесный. Если же я не приду, ты услышишь глас мой, который скажет тебе, что
делать».
Вечность же сказала Венере: «Я хочу, чтобы ты заботилась о Еве, и чтобы Ева
проявляла великое уважение и любовь к спутнику своему, Адаму».
Затем Бог ушёл и оставил Адама и Еву без Элдома, который бы правил ими.
Адам всегда был другом зверей, обитавших на Апе, но он и Ева боялись змей,
которым Бог велел не доверять.
Был же ноябрь месяц.
Однажды, будучи среди виноградников, Адам увидел медведицу с тремя медвежатами. Он удивился увиденному и пошёл рассказать об этом Еве.
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Когда он хотел открыть дверь хижины, где была Ева, Венера остановила его.
Меж тем он услышал, как Ева громко кричит.
Он решил, что Венера причиняет ей вред, и сказал: «Оставь её в покое, ибо я буду защищать её».
Но Венера вернулась с ребёнком на руках и сказала: «Это, Адам, твой первенец».
Он весьма удивился и спросил: «Что это?»
Венера же ответила: «Это твоё, заботься о нём хорошо».
Адам подумал, не призвать ли Бога, ибо прошло шесть месяцев с тех пор, как он
слышал его глас.
Он вышел из хижины и воззвал к Богу, и тот ответил: «Адам, это твой первый
плод, а будет больше. Заботься о нём».
Тогда Адам вернулся к виноградникам, прижимая дитя к груди. Он снова увидел
медведицу и то, как она кормит малышей от сосцов своих. Он подошёл к медведице и сказал: «Моего малыша тоже нужно вскормить от сосцов». Он вынудил медведицу вскормить и его дитя. Затем он взял ребёнка, и вернулся к Еве, и
рассказал ей, как медведица кормила дитя, и сказал ей: «Ты мать; ты и должна
кормить дитя от сосцов своих, как эта медведица». Так Адам и Ева впервые стали заботиться об отпрыске своём.
Памятуя о том, как Бог сказал Адаму, что Ева понесёт и других детей, он решил,
что случится это сей же ночью.
Они не спали всю ночь, ожидая, а когда настало утро, сказали Богу, что у них не
появилось ещё детей, как он говорил им.
Бог же ответил: «У вас будут другие дети, но не сразу. Через восемнадцать месяцев будет у вас новое дитя, но будьте бережны к вашему первенцу. Зовут же
его Авель».
Адам вернулся к Еве и рассказал ей всё, что услышал от Бога.
Ребёнок же выглядел очень здоровым и был весьма необычен.
Авель родился 22 ноября 52 года, во вторую половину дня. Адам и Ева были его
родителями.
Он рос в родном доме своём до апреля следующего года, но Элдом и змеи пытались навредить ребёнку, и Адам, заметив это, призвал Бога, дабы тот защитил
его от змей.
Бог велел Адаму взять Еву и дитя и отправиться в самый дальний край Египта,
где была рядом вода.
Змеи не смогли отправиться в Египет и потому не могли навредить им. Бог велел
Адаму взять с собой столько животных, сколько было возможно, и, когда они
достигли места, он должен был вернуться, воссесть на гору и истребить там всех
змей.
Адам с женой и ребёнком отправились в самый дальний край Египта не потому,
что желали того, а потому что земля Апы была сожжена, и им было необходимо
найти новый приют для жизни.
Продолжение следует
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Почему Сатанизм тёмен?
И действительно, почему?
— Наверное, потому, что сатанисты поклоняются тёмным божествам?
— Нет, неубедительно, на наличие «расцветки» этих «божеств» никто не рассматривал, да и воочию никто не видел, ну и поклонение здесь неуместно, равно как и религиозная вера в целом. Да и «злодей Сатана» в массовой культуре за последнее десятилетие скорее превратился в мудрого и бескомпромиссного противника ханжества и
лжи, действующего на рациональных основаниях, нежели остался в прежнем образе
персонификации зла.
— Быть может, потому, что это противоположность христианства?
— И это не совсем то, так как ещё безымянные признаки Сатанизма существовали
задолго до появления христианства и наблюдались в политеистических верованиях,
были примитивными, но существовали. К тому же и нынешний спектр сатанинской
мысли не ограничивается антирелигиозностью, и главный вектор этой мысли в настоящее время направлен именно внутрь Сатанизма, а не вовне его.
— Может быть, потому, что сатанисты сами желают придать себе такой облик?
— Облик нужен для подачи вида. Как правило, этой потребностью страдают рокмузыканты, которым нужна эпатажность для привлечения аудитории, сатанист же ничего никому показывать не обязан за обыкновенным отсутствием потребности, отчего
и наряжаться волен так, как ему угодно.
— Может, сатанисты — это приверженцы кровавых жертвоприношений и устрашающих обрядов, поэтому и тёмные?
— ...Я тебя умоляю :)
— В таком случае, почему «Сатанизм тёмен и зловещ»?
— А зловещ он потому, что так сказало христианство.
«Почему же тебя рисуют таким безобразным и страшным? — Потому что кисть
находится в руках моих врагов».
За всё время взаимодействия с индивидами, чьё воззрение полностью разделяет
взгляды Сатанизма, я не увидел ни одного «бывалого» сатаниста, который и в самом
деле пытался бы изобразить собой то, чем на самом деле не является. Он просто честен с собой, отчего не пытается нагнать мистического тумана в содержание своего облика. Конечно, такой «туман» нередко бывает и притягательным, но только не в том
случае, когда дышать им становится затруднительно. Что ещё интереснее, он не набивает татуировки пентаграмм и перевёрнутых крестов везде, куда только можно набить,
да и одевается вполне себе уместно. Конечно же, в такой форме одежды есть «нотки
намёка», но степень таковых не превышает ту норму, при злоупотреблении которой на
человека можно было бы тыкнуть пальцем с криками «сатанист!». Побывав в своё
время в гостях у пары «честных» сатанистов, я не обнаружил ни кровавых граффити на
стенах, ни ковриков из человеческой кожи, не было даже плотоядного козлика на поводке, пожалуй, как и всюду развешанных пентаграмм. Конечно, общий интерьер жилища не был похож на среднестатистическую квартиру россиян: преобладали чёрные и
белые тона на стенах, бордюрные вставки на полу имели вырезку с периодически
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встречающимся черепом, мягкая мебель также была выполнена в чёрном цвете, на полу светлый ворсистый ковёр, тёмные, но просвечивающиеся шторки для затемнения
помещения — возможно, для создания необходимой атмосферы во время каких-либо
оккультных церемоний, — большая кровать, висящий на стене телевизор, ноутбук, а
также спрятанный глубоко в недрах кладовой разборный алтарь — и, пожалуй, всё.
Общий вид «ужасающего логова зверя» соответствовал сочетанию современного модернизма и минимализма с лёгкими, стоящими на своём месте элементами готики,
вновь вид, которые, опять-таки, «как бы намекают», но никто и никогда не решился бы
открыто бросаться обвинениями, так как своих слов просто не докажет за отсутствием
очевидности. Самое интересные в данном случае то, что такое жилище оказалось отнюдь не пещерой мифического Циклопа или кровожадного садиста, а весьма себе
привлекательным на вид помещением. Отсутствие всевозможной мелкой и бесполезной мишуры вроде иконок, советских пестрящих ковров на стенах, от контраста которых может случиться эпилептический приступ, всевозможных фетишей, купленных в
сувенирной лавке «на счастье и халяву», позволяли «свободно вдохнуть», не задыхаясь
пестреющей мелочёвкой: всё было просто на своих местах, при этом выглядело симпатично и закономерно. Таким образом, квартира очередного «антихриста» показалась
настолько визуально удобной и в то же время простой, что пожить мне в ней захотелось самому.
Сатанизм — концепция внутренняя, посему попытка показать что-либо тем, кто
всё равно никогда этого не оценит, не имеет большого смысла. Да и зачем тому, в чьей
душе бушует чёрное пламя, искать Сатанизм извне, когда он уже является его носителем и будет оставаться таковым вне зависимости от того, будет ли он одет в пляжные
шорты или готический френч.
Ну, а ответ на вопрос о «тёмности» Сатанизма многие уже давным-давно знают,
что, тем не менее, не лишает меня права рассмотреть это ещё разок.
Как я уже успел обмолвиться выше, то, что нынче принято называть Сатанизмом,
существовало задолго до появления авраамической культуры. При этом подобные ещё
не занявшие постамент «извечного зла» особенности той жизни были распространены
повсеместно и не являли собой что-то специфически «злое». Таким образом, «зловещие жертвоприношения» справлялись всем цивилизованном миром, и даже в грекоримской цивилизации, которая являла собой флагман прогресса тогдашнего времени,
актам ритуальных жертвоприношений подвергались домашние животные, и зачастую
не потому, что «так хотел Аид», а элементарно оттого, что человек получал пищу, добыв её из животного. Подобной деятельностью сегодня заняты сотни мясных комбинатов и фермеров, у которых сезонный забой скота — явление вполне обычное. Подобной деятельностью заняты ныне и «правоверные» мусульмане, режущие скот посреди
дворов городских высоток на глазах детей, однако «их традиции» — что немаловажно,
берущие начало из той же ниши, — абсолютно никем не возбраняются. Если приглядеться внимательнее, то варварский архаизм жертвоприношения отбрасывает тень
своей былой превознесённости и в православной схоластике, чьи последователи по
сей день «вкушают Христову плоть и кровь», да и идеология христиан, основанная на
человеческом жертвоприношении Христа, вертится вокруг всё того же варварского архаизма, истоки которого, по версии белосветников, принадлежат не иначе как самому
Дьяволу. Отличие заключается исключительно в том, что язычник, будучи скотоводом,
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совершая всё тот же сезонный забой скота, в знак благодарности богам «разделял» полученную пищу со своим покровителем посредством церемониального ритуала.
Как известно, любая церемония несёт в себе какой-то смысловой посыл, и если
пытаться в обобщённом понятии озвучить такой посыл от язычника, то вышло бы чтото вроде «благодарю, Пан/Велес/Улль и т. д. за еду, которую я скушаю». Вообще церемониальные жертвоприношения выполнялись не только с целью благодарности, но
ещё и в качестве средства задабривания политеистического пантеона. Но, так или иначе, мясо всё равно съедалось людьми (позднее в жертву стали приноситься несъедобные части животного — кости и объедки), а посредством таких церемоний язычники
пытались убить одним выстрелом двух зайцев: и себя накормить, и богов задобрить.
Понятное дело, что во время торжественных пиршеств еды нужно было в разы больше,
отчего потребность в «прагматических» жертвоприношениях во время праздников
возрастала. Фактически, по прошествии сотен лет, из подобной цепочки выпал лишь
фактор мистицизма. Вышеупомянутые сотни комбинатов и фермеров занимаются всё
тем же, разве что не справляя церемоний, что вполне закономерно: некогда человек
верил в богов, отчего вполне стандартные дела приобретали мистический оттенок,
ныне потребность в такого рода мышлении практически сошла на нет. Между тем, белосветные фарисеи нисколько не порицают мясной бизнес (даже несмотря на то, что
средства и возможности современного мира позволяют выращивать мясо в лабораторных условиях), но этого почему-то никто не замечает. Замечают же исключительно
язычников, тысячу раз поруганных и очернённых, чья эпоха уже давным-давно канула в
лету. На основании изложенного можно вполне обоснованно полагать, что факт «жертвоприношений» в качестве основной предпосылки в попытке «очернения» попросту
несостоятелен.
Для дальнейшей развёртки темы можно продолжить краткий исторический экскурс и обратить внимание на момент прихода авраамических религий в этот мир. Христианство как представитель авраамики пестрело нетерпимостью и ксенофобией. Доподлинно известно, что с развитием и популяризацией христианства языческие монументы и статуи божеств подвергались постоянной угрозе вандализма со стороны христиан: произведения искусства забрасывались гнилыми овощами, их опрокидывали,
крушили, оскверняли, сжигались и библиотеки. Как правило, христианство распространялось в среде урбанизированного низшего класса — необразованного и озлобленного
на весь мир. Христианство сильно полюбилось рабам и представителям низших классов за идею всеобщего равенства (с низов всегда выгодно всех уравнивать); ну а человеку, выходящему за пределы данных слоёв, эта религия была просто непонятна, да и
не нужна: политеистические боги не мешали жизни на земле, отчего человек был волен делать то, чего пожелает. Непонятна эта религия была и для представителей сельского сословия, так как люди свято верили, что именно Пан, Деметра и Артемида (в
греко-римской вариации) помогали им выживать всё это время за счёт скотоводства,
охоты и земледелия. В культуре античных людей широкой популярностью пользовалась наука и магия в равной степени, притом какая-либо цензура в плане формы одежды отсутствовала: зачастую люди развлекались голышом в своё удовольствие во время
луперкалий или праздников любви. При этом античный уровень научного прогресса
был столь высок, что теоремы античности являют собой основу и современного прогресса (учитывая тысячелетний застой средневековья под влиянием христианства).
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Иначе говоря, религия никак не мешала внутренней жизни и развитию общества: естественность не возбранялась, а греческий образ «Аритэ» побуждал людей к воле в развитии. Не существовало и дуализма, делящего всё на однозначно «хорошее» и однозначно «плохое». Если божество по своему темпераменту сурово, его всегда можно
было задобрить. Велес (Чернобог), Аид, Арес, Локи, Геката, Мара являлись такими же
покровителями земных процессов, суть которых была едина в одном. И в этих сомнительных с точки зрения современного человека процессах человек мог добиться значительного успеха.
С распространением христианской религии, дальнейшее его развитие упёрлось в
необходимость начала идеологической экспансии. Очевидно, что христианство никоим
образом не смогло бы выдержать конкуренции с теми более прагматически настроенными и понятными верованиями, отчего зачастую основным методом популяризации
оказывался метод силовой. Впрочем, ожидать чего-то большего от бывших рабов и
бездомных неучей было бы наивно.
Множество профанаций посыпались в адрес иных верований и мировоззрений,
христианская ксенофобия стала прогрессировать небывалыми шагами, а очернение
других стало единственной возможностью христианства удержаться на плаву. Таким
образом и стала возбраняться естественность, тяга к знанию и естественному гедонизму. Таким образом, в ответ на широкомасштабные действия церкви, и родился ещё не
имеющий на тот момент названия децентрализованный Сатанизм, ставший своего рода ответной и вполне логичной реакцией. Сатанизмом нынче признаются те идеи, которые зачастую несут прямой вред догматизации и порабощению человечества, отчего
и стали чем-то «тёмным» и устрашающим в глазах масс, — ведь, как известно, историю
пишет победитель, лавры которого и примерила на себя церковь.
С течением времени Сатанизм обогащался, получал всё новую огранку долгими
шагами безумства и мракобесия. Дошла эта тенденция и до наших дней. Христиане
старательно очерняли иные взгляды, называя пособником Дьявола всякого, кто идёт
вразрез их принципам. В конечном итоге, сами «сатанисты» с радостью подхватили эту
инициативу и трансформировали её в нечто более совершенное, развив на этом поприще целые учения и создав целые школы оккультного толка.
И теперь разумно спросить: «А так ли Сатанизм на самом деле тёмен?». Что ж, я
ещё не видел разумного и опытного сатаниста, который и в самом деле сказал бы, что
Сатанизм и впрямь тёмен и ужасен. Ведь основная причина непонимания подобных
идей лежит в разности взглядов: для непосвящённых Сатанизм действительно тёмен и
ужасен, и ужасен для оных он исключительно затем, чтобы отсеивать тривиальное
большинство бездарных глупцов. Но я не знаю таких сатанистов, которые сами нарочно
нагоняли бы жути на собственное мировоззрение. Как правило, это прерогатива профанов, пытающихся создать картину чего-то большего, отличного от того, чем они являются на деле.
Несомненно, сатанинское темномыслие обилует более чем тёплым отношением
ко Тьме во всех её проявлениях, несёт в своём содержании целые серии эзотерических
практик, предлагающих прямое взаимодействие с тёмными аспектами нашего сознания и мира в целом. Но данную тенденцию ошибочно было бы называть исключительной тягой ко Тьме, когда справедливее было бы назвать её тягой к познанию в общем.
И если знания о светлом, радужном, но не существующем мире индивид начинает по-
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лучать от рождения, то для получения знаний о тёмных аспектах мира, равно как и для
получения объективных знаний о мире в целом, ему необходимо изрядно потрудиться,
и далеко не каждого устроит этот путь.
Что ещё примечательнее, сколько бы грязи ни лили на теперь уже оформившийся
Сатанизм, его адепты непременно найдут способ, как эту грязь трансформировать в
прелесть, обрекая монотеистических истеричек выдумывать новые и новые фантазии
своего больного рассудка. Так, например, родились целые пантеоны демонов, являя
собой увлекательнейшую ветвь изучения человеческой природы. Преданный сатанистам окрас понравился и самим сатанистам, ведь чёрный цвет — это трезвость воззрения и сосредоточение, рассудительность и масса интересных вещей, спрятанных во
тьме, вместо ослепляющего и нередко испепеляющего света. К вопросу же об отношении к христианству — мы можем сказать ему лишь «спасибо» и помахать ручкой: сомневаюсь, что сей пережиток древности ещё на что-то способен.
«Чёрный стиль» плотно укрепился за Сатанизмом, и в этом нет абсолютно ничего
плохого. Но совсем другое дело, когда так называемый сатанист стремится и впрямь
быть ужасающим и аморальным, а его стремление нередко в итоге приводит к участи
посмешища. Всевозможные дешёвые сюжеты из СМИ о «сатанистах — любителях кошек» носят именно такой характер: они попросту идут на поводу у монотеизма и не
делают ничего более, кроме выполнения христианского плана по дальнейшему очернению и профанации действительности. Потому гностическое стремление ко «Тьме» во
всех её смыслах и «чёрное» с точки зрения христианства — суть две разные вещи. При
этом любой из таковых «сатанистов», попавших в СМИ, переступает грань разумности,
которая и являет собой основу Сатанизма, отчего сатанистами они называться попросту
не могут. Переусердствование при создании образа вообще никогда не приводит ни к
чему хорошему, поскольку для того, кто несёт в себе Тьму, специфика образа попросту
не нужна. Этим сатанист и отличается от клоуна, выявить которого среди сатанистов
довольно просто: образ мыслей, поступков, нередко как и внешний вид сатаниста не
будут вызывать вопросов и нелепостей, в отличие от непричастного к тёмной стезе
клоуна.
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Философия разрушителя
Людям свойственно бояться Тьмы. Они пытаются сторониться разрушения, пытаясь стремиться к созидательности. Так сложилось, что разрушение прочно срослось с
Тьмой, а Созидательность — со Светом. Во многом этот ассоциативный ряд обязан анатомическим особенностям человеческого глаза, неспособного ориентироваться в отсутствии световых фотонов и делающего его практически беззащитным в кромешной
тьме. Вместе с тем, пребывание человека в лучах света гарантирует ему успешную
жизнедеятельность и, как следствие, созидательное начало. Неспособность видеть в
темноте породила незнание, незнание породило страх, страх, наряду с фантазией, заставил появиться на свет множество тёмных мифов и легенд. Так в людской ум впервые закралась Тьма. Тьму боялись, её избегали, её возносили в степень самого разрушения, ибо безнадёжен был человек, входящий во тьму, будучи слепым и являясь лёгкой добычей хищников, которые не испытывали подобных ограничений в ночи. Шло
время, и люди научились преодолевать холодные объятия Тьмы. Тем не менее закравшийся в самые потаённые уголки души страх одолевал людей ещё многие столетия; одолевает, впрочем, и поныне. Первичная ночь окружила себя множеством зловещих аспектов, пантеонов и ассоциаций, которые призваны были внушать страх и отторжение. Порой страх этот обращался отчаянием несведущих, что порождало культы
тёмных божеств, созданные с целью умилостивить не знающую жалости Тьму. Затем
отчаяние и страх сменились затмевающей разум яростью, которая породила тиранию
культа умершего на кресте. Но бывали и те, что имел смелость взглянуть бездне в глаза. Именно они стали теми, кому по силам было уничтожить ложную грань дуализма,
царившего в людском рассудке с начала времён, ибо чем больше мы вглядываемся в
бездну, тем больше бездна вглядывается в нас, в конечном счёте воплотившись с нами
воедино, став с нами одним целым, позволив нам разглядеть в её потёмках все тайны,
доселе хранившиеся в бессветии Тьмы. Тем же, чья худая натура не позволила взглянуть в ночь, уготована участь ведомой овцы во главе с пастухом, который никогда не
познает мудрости, дарованной осмелившимся спуститься туда, куда белосветники не
осмеливаются бросить свой стыдливый взор, — туда, что так давно считалось апогеем
разрушений.
Так ли Тьма смертельна? Так ли рьяно движущая сила Разрушения стремится поглотить всё без остатка на своём пути?
Всю историю человек, по понятным причинам, избегал Тьмы и разрушения. Он
отвергал её, отказываясь принять её как часть той же данности, что и свет. Люди отказывались признать Тьму частью себя, частью своей природы, отчего она, а точнее людское узкомыслие, ещё не раз сыграет против них самих. Но Тьма всегда идёт рука об
руку со Светом, равно как и Разрушение — с Созиданием, ибо нет между этими явлениями границ, способных сделать их непримиримыми врагами. Таковыми их делают
лишь несведущие умы, видящие перед собой лишь насилие и разруху. Так, Разрушение
всегда сменяется Созиданием, точно как и Созидание рано или поздно обернётся Разрушением. Созидание порождает жизнь, Разрушение отнимает её, словно жнец, срезающий колосья серпом. Но на месте пожинания урожая рано или поздно произраста-
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ют новые колосья, дающие собой обновление текущей картины. Так, на костях старого,
что уничтожено Разрушением, Созидание сеет новое, чтобы однажды весь цикл повторился вновь, дабы продолжить жизнь, что так высоко ценится в застенках белосветных
учений, которые по неясной причине отвергают одну и охотно принимают иную главенствующую в жизни силу. Тем не менее, Жизнь даёт простор Смерти, а Смерть даёт
место новой жизни: стоить вычесть лишь одну составляющую — и жизнь прекратит
своё существование. Так, посредством разрушения и пожирания, бактериидетритофаги, как и падальщики покрупнее, очищают природу от тел умерших, остатки
же тел удобряют собой почву, на которой в будущем раскинутся зелёные леса. Посредством разрушения пресловутая моль поедает шерсть и всевозможные меха, освобождая мир от утопления в ней. Частицей страшного разрушения оказались заражены в
том числе и фагоциты, уничтожающие инородные агенты в организме человека, основав собой иммунную систему, которая, тем не менее, является залогом жизни любого
организма. Примерно так Светлое Созидание и Тёмное Разрушение всю свою историю
идут рука об руку, сея и пожиная всё новые и новые лепестки жизни, поддерживая ту в
своём цветущем состоянии, создавая на костях прежнего новое, ещё более прекрасное
и совершенное. Однако разрушающих сил порой бывает несколько, и далеко не всегда
векторы их совпадают, отчего каждая сторона видит зло друг в друге, что говорит лишь
о лживой природе самого понятия «зла».
Но так ли безупречен Свет? Человечеству приятно созерцать лучи света, и чем ярче они, тем большее удовольствие они доставляют своим созерцателям. Но как насчёт
ядерного взрыва, сметающего всё на своём пути? Ведь он излучает великое множество
света, так хорошо воспринимаемого людьми, да и сам естественный солнечный свет,
как символ добра и Света, является не чем иным, как аналогом ядерного взрыва, вновь
уничтожающим всё сущее. Рассеивающие мрак лучи света испускает и огонь, способный испепелить, но ведь и в Аду тоже огонь, призванный мучать грешные души... Благодаря огню, что является предтечей и родителем света, создавалось смертоносное
оружие, которым дети солнца и Света убивали друг друга всю свою историю в жажде
приблизиться к Свету, под предводительством тех, кто взял на себя роль верховных
жрецов того самого Света... Огромное количество света излучают и авиабомбы, сбрасываемые с военных самолётов, которые также созданы при участии Света, и огнестрельное оружие, выдающее вспышку божьего света несколько сотен раз в минуту.
Тьма же равнодушна, она абсолютно пассивна и беспристрастна, и нет тех свидетельств, которые говорили бы, что Тьма вообще кого-то убила, ибо война происходит под
лучами Света, Тьма же приходит намного позже, заполняя своим мраком воронки от
взрывов, укрывая им тела убиенных...
Тьма является первородной, ибо даже Свет произошёл от изначальной Тьмы, так
как Свет есть не что иное, как наличие фотонов. Но наличие это, впрочем, как и наличие вообще всего, строго промежуточно и непостоянно, в то время как отсутствие может быть вечным. Рано или поздно источники света угасают, и Тьма вновь берёт своё.
Она способна затаиться, ждать, и вовсе может быть забыта, но она всегда возвращается туда, откуда её изгнал свет. Из Тьмы появилось всё, включая Свет, поскольку фотоны
света есть не более чем такие же производные Тьмы, как звёзды, планеты или химические элементы. Своим неоспоримым превосходством Тьма говорит нам, что Свет —
непостоянен, а Тьма — вечна. Тьме некуда торопиться, она способна подождать, ибо
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Тьма не есть Свет, который в суматошных порывах, под влиянием ограниченного времени, пытается всколыхнуть как можно больше. Но после того, как безумный свет угаснет, она вновь зальёт своим мраком то, что некогда принадлежало Свету. И даже тогда,
когда последняя искра Света, что столь отчаянно и усердно порицал Тьму, угаснет, беспристрастная Тьма породит его вновь, ибо это есть жизненный цикл всего сущего, это
естественное свойство Тьмы.
Разрушение и Тьма нашли себя и в колдовских изначалиях, и здесь дав завидную
фору своему светоносному «коллеге», предлагая вместо напрасного созидания бесцеремонное разрушение — разрушение преград, недугов и болезней, разрушение ложных толкований и уничтожение врагов вместо неоправданных молитв, прощений и
нагромождения продуктов Созидания, где по вычищенной от постороннего мусора колее проложит свою тропу Созидание...
Времена, когда человек был абсолютно зависим от светлого начала, давно прошли, так как сила людского разума — его Свет — без труда преодолевает Тьму ночи.
Между тем, и та не прочь распахнуть свои покровы перед носителем такого «Света» в
ущерб глупому и несведущему. А значит, и примитивному дуализму, предлагающему
своему стаду взгляд на мир через «добро» и «зло», пора упокоиться вечным сном под
покровами той самой первородной Тьмы.
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Проблемы современного Сатанизма
Сатанизм, как и любое другое мировоззренческое течение, имеет свой вектор
движения, ряд довольно ощутимых достоинств и, к сожалению, собственные проблемы. Наличие проблем за всю историю существования человечества ещё не обошло
стороной ни одну теорию, которая когда-либо воспроизводилась на практике, что также открывало для последователей теории новые горизонты познания и развития, делало идею более расширенной, совершенной и прогрессивной либо ввергало эту идею
в прах на основе несостоятельности. В связи с этим я и решил обозреть имеющиеся
проблемы Сатанизма и попытаться разобрать их для того, чтобы сатанинская концепция стала шире, гибче и прогрессивнее, дабы отсеять субъектов, эти проблемы создающих, и попытаться задать необходимый изначально верный вектор, который логично
вытекает из основных сатанинских постулатов. И, наконец, расставить всё по своим местам и подчеркнуть, «что сатанинское, а что — прикрывающееся сатанинским».
И первой, наверное, самой распространённой и фатальной для желающего идти
путём левой руки человека проблемой является христианская модель мировосприятия.
Ещё не достаточно отойдя от христианства, которое добрые 13-15 лет засоряло человеку голову, он тут же мечет в сатанисты высшего покроя, вовсе не осознавая, что Сатанизм может существовать вне христианства как отдельная и самостоятельная концепция. Однако рассуждения, взвешивания того или иного жизненного аспекта происходят
посредством христианских стандартов и убеждений, зачастую вовсе незаметно для самого рассуждающего. Именно по милости этой ошибки рождаются всевозможные дьяволопоклоннические секты, почитатели жертвоприношений (об этом я выведу отдельный пункт), безумцы, поклоняющиеся Сатане как монотеистическому божеству, и т. д.
Имея закоренелый дуализм понятий «добра и зла», наряду с закоренелым христианством, в своём мышлении, подобные субъекты, разочаровавшись в христианстве, а
быть может, и просто в погоне за индивидуальностью, начинают рассуждать по типу
«раз бог и христианство — добро, то Сатана и Сатанизм — зло, значит, буду громить
кресты на кладбище, пить собственную кровь и мучать кошек». Причём их уже совсем
не волнует, что о Сатанизме как о зле сказало само христианство, тем самым такой «сатанист», поддавшись рабству христианства однажды, желая вырваться из него, обрекает себя на него вновь, опять же попадая в сети христианского обмана по типу «Сатанизм — зло». На многочисленных форумах я очень часто вижу посты вроде «молитва
Сатане», «чёрные иконы», «чёрный пост», «поклонение злу» или «как продать душу
Дьяволу», что вызывает у меня неистовый смех и негодование. Именно такие результативные вариации и рождает привязка собственного мышления к христианству. Другой
вариацией подобной ошибки может быть утверждение «Сатанизм — это антихристианство/антирелигия». Не менее забавны изречения о добре и зле, где в качестве добра
выступает «небесное воинство» и их церковные бизнес-наместники на земле, а в качестве зла — ужасные и отвратительные адские полчища. Всё это — плод закоренелого
христианства в пытающейся думать голове. Пожалуй, причины и предпосылки возникновения данных утверждений мы уже разобрали. Антирелигиозность в Сатанизме действительно есть, но это лишь его десятая часть, которая служит исключительно для то-
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го, чтобы показать, каким быть не стоит и чему не стоит следовать, а не исчерпывающая идея внутреннего содержания Сатанизма.
Второй проблемой является практически полностью искажённое восприятие сатанинской идеи. Пожалуй, самое распространённое извращение восприятия Сатанизма
заключается в мыслях о свободе. Тезис «Делай что желаешь — таков закон» воспринимается всевозможными аморалами (кто бы что ни говорил, а у сатаниста есть собственная мораль и личные ценности, отбросим громкие слова об их отсутствии) как гарантия усыпления собственной совести и отрыв во все тяжкие. Зачастую под этим понимают не изначально верную свободу от регрессирующих факторов вроде ничем не
оправданных религиозных ограничений, а возможность утолить свои низменные потребности, одновременно являющиеся слабостью, прикрыв их идеей Сатанизма, причём низменности эти должны были быть проработаны и ликвидированы ещё на стадии
«нигредо». Впрочем я сомневаюсь, что таковые сатанисты дошли хотя бы до неё. Сатанизм — это не праздник дегенерата и торжество регресса: это образ жизни, направленный на развитие и преумножение.
Ещё ряд иных лжепредставлений вытекает всё из той же закоренелой модели
христианства в голове у «неофита» и основан на инверсионности суждений в его голове: тяга к отвратительному, стремление к крови, стремление выработать в себе садистические наклонности, всевозможные проявления некрофилии, ещё больше отголосков танатофилии, а чего уж стоит вся объёмность тафофилии — я уж вообще молчу.
При этом крайне модно делать как можно больше аморальных поступков, которые уже
невозможно назвать созидательными и развивающими личность. Я не любитель вешать на себя ярлыков, вроде «я сатанист», но раз уж я пишу материал по тематике Сатанизма, то думаю уместным заявить, что прекрасные произведения искусства, эстетичная одежда, красивые, что немаловажно — ЖИВЫЕ женщины приходятся мне по
вкусу куда сильнее, чем мертвечина, обшарпанные стены и «митолские» одежды. Полное и исчерпывающее олицетворение данной проблемы любой желающий может воочию увидеть на большинстве «сатанинских» пабликов ВКонтакте, в которых царит
именно такая обстановка. В подлинной своей идее Сатанизм подразумевает собой волю к жизни, иначе просто ни к чему всё обилие прагматизма и рационализма, царящего в нём. Ведь, согласно представлениям таковых сатанистов, гораздо проще сразу
вскрыть вены и тихо умереть под композицию Ранеток, а не проделывать кропотливую
работу над самим собой, становясь ещё прекраснее и качественно лучше день ото дня.
Скорее напротив: поклонение трупам под видом «мощей» присуще белосветному монотеизму, якобы добру.

Следование зловещей тематике и потребность в жертвоприношениях
Сатанизм — тёмен, интересен, мизантропичен и таит в себе множество разных
вещей, однако эти описания очень часто путают с «Сатанизм зловещ, кровожаден и патологически жесток». Сатанисту полезно быть опасным для окружающих, но это вовсе
не означает, что сатанисту надлежит быть безумным зверем, жаждущем неважно чьей
крови. Сатанист в адекватном своём воплощении никогда не даст себя в обиду, но и
переступать рамок свободы иного индивида без веской на то причины не станет. При
этом он будет весьма интересен в общении, несмотря на то, что не стремится к коммуникабельности: «тем, кому есть, что сказать, всегда молчат». Чтобы нагляднее проде-
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монстрировать, о чём идёт речь, достаточно вспомнить известный образ Воланда из
известного романа известного автора: Воланд мудр, справедлив и рассудителен, вместе с тем он опасен и порывист, никто не посмеет проявить к нему неуважение или
пренебрежение, при этом одет он в весьма приличный костюм и имеет при себе великолепно выполненную трость, а не наряжен в окровавленные лохмотья из шкур убитых
врагов.
Отдельного абзаца заслуживает и псевдопотребность в жертвоприношениях. Не
стану повторяться о клевете со стороны христиан, которой поддаются малышинесмышлёныши, думая, что тем самым они станут действительно настоящими сатанистами. Вместо этого, справедливости ради, отмечу, что когда-то жертвоприношения
действительно практиковались, причём практиковались не только тёмными культами,
но и всем миром единодушно. Поэтому становится понятно, что «тёмный» культ является тёмным только для нашего современного понимания, где эти самые жертвоприношения давным-давно изжили себя. Мы же живём в замечательное время, когда
наука берёт в свои руки штурвал цивилизации, а потребность в жертвоприношениях
уже давно исчерпала себя. Мир давно открыл иные, более перспективные приоритеты,
чем «дарование жертвы богам», и мы — часть этого мира, и глупо будет это отрицать.
Если раньше мир видел жертвоприношения как современный и прогрессивный залог
успешного будущего (разумеется, по силам тогдашнего интеллекта), то глупо видеть в
нём это сейчас, когда залог успешного будущего — это технологический прогресс. Я
осознаю, что крайне большой пласт людей, читая это, возмутится: дескать, «как ты
смеешь оспаривать древние традиции». Напомню: в Сатанизме нет традиций, есть
лишь векторные направления, а чем древнее книга — тем меньшую ценность она имеет для сатаниста. В иной вариации возмутиться могут под видом «животных приносят в
жертву в научных опытах для твоего прогресса, так и что теперь»: научные жертвоприношения принесут людям неоспоримую и очевидную пользу, что оправдывает эти действия, выводя их из списка неразумных. Совсем другое дело, когда сорокалетний идиот, молясь Сатане, на ритуальном ложе убивает животных: хоть как-то доказать или
оправдать свои действия он, как правило, ничем не может, им движет вера в то, что это
сработает, но вера и знание — вещи разные, и второе приоритетнее первого. Да и непонятно вообще, на чём основывается убеждение таких «сатанистов» в том, что какому-либо сверхразуму нужна его жертва: жертвоприношения, равно как и поклонение,
на мой взгляд, существуют для удовлетворения чьего-то самолюбия, а раз Сатана —
олицетворение прогресса и изменений, то эти действия должны оскорблять высшее
существо. Да и что за фамильярные торги с высшим разумом: мёртвая тушка (пусть даже дух курицы/кошки) в обмен на жизненные блага, — чем-то напоминает предложение о продаже души Сатане, в котором выражено желание получить всё, фактически не
делая ничего.

Догматическое восприятие всего воспринимаемого
«Если здесь изложено так, то наверняка не может быть никак иначе»... Сколь бы
усердно ни твердили сатанинские авторы об отсутствии догматизма, зараза догматизма всё равно не хочет покидать умы так называемых «сатанистов». Очень часто я натыкаюсь на множество несуразной критики, которая, опять-таки, вытекает из догматического мышления, вроде «тьфу, вот эта пентаграмма неправильная, у неё нет козла, впи-
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санного в середину», или «кто делает алтарь из поверхности А2, когда надо делать по
размеру А1». Если по какой-либо причине то или иное действие вызывает у индивида
диссонанс, он просто, фильтруя, берёт и делает это для себя так, как ему это удобно, а
не так, как велят чьи-то каноны, а уже дальнейший опыт покажет, чьи версии оказались
эффективнее. Крайне часто сатанисты начинают забывать о существовании погрешности абсолютно во всём, думая, что здесь так же, как и в монотеизме, существуют какието особые каноны и догмы, если отойти от которых, «будет беда». Делать что-либо с
точностью, не понимая, зачем ты это делаешь, есть пустая трата времени, ну а когда
появляется осознание, индивид, так или иначе, начинает выходить за рамки изначальной догмы. Именно поэтому интеллект так опасен для догматизма, посему его и пытаются задавить монотеисты. Да и суть догмы заключается в её древнем происхождении,
но, вновь возвращаясь к прежнему пункту, отмечу: чем древнее книга, тем менее ценна она для сатаниста. Причём создаётся впечатление, будто сатанист, говоря о догмах и
«традициях», вовсе забывает об основоположном развитии и пути вперёд, а не засиживании на каких-то древних традициях тысячелетней давности. Да и зацикливаться на
догмах прошлой эры, живя в XXI веке новой эры, как минимум, бесполезно, тем более
для сатаниста, чьё призвание — совершать прогресс. История имеет важное значение,
но не стоит переоценивать её роль в настоящей и будущей жизни. При этом, как я упомянул выше, прогресс задел своим крылом и сферу оккультизма, где уже вовсе нет
нужды пачкаться в крови кого-либо и молиться Сатане, чтобы получить плоды своих
мистерий.

Фанатизм
Зачастую это продукт целого комплекса всех вышеизложенных пунктов. При такой «симптоматике» субъект начинает яро заявлять, что Сатанизм — это вполне себе
религия и даже имеет свои догмы, а элемент веры для него присущ ничуть не хуже,
чем для какого-нибудь ислама. Элемент веры есть у каждого человека, однако отличие
сатанинского мировоззрения заключается в том, что вера — это белое пятно, где с верой сатанист борется. А борется с ней он посредством эмпирических проверок и логических рассуждений над этой верой (казалось бы, есть целые труды по демонологии —
возьми, проверь, зачем верить?), после чего вера, оправдав себя на практике, трансформируется в знание, либо, не оправдав — в небылицу, отчего элемент нераскрытой
веры в среде Сатанизма — попросту недоработка его адепта. Вновь невольно вспоминается утверждение о приоритетности знания над верой.

Зависимости и неумение управлять самим собой
«Самый страшный враг — это ты сам». Не умеющий контролировать себя не сможет контролировать окружающих, а работа по обузданию собственных порывов требует весьма плотной и кропотливой работы над собой. Чего уж говорить о том, когда человек заведомо осознанно обрекает себя на всевозможные зависимости вроде пристрастия к азартным играм, табаку или спиртному. Говоря о независимости и продвижении вперёд, глупо иметь зависимости от каких-либо веществ, но далеко не каждый
сатанист это осознает. И, вне зависимости от чьих-либо недовольств, это останется
объективно верным с точки зрения логики утверждением.
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Лестница проявлений Закона
Суть данного текста — сопоставление проявлений Закона Тьмы и этапов движения Тёмного Верного по Путям его, а также соответствующих оккультных практик, состояний сознания, даров и испытаний.
В качестве проявлений Закона Тьмы рассматривается непосредственно сам Закон
и опосредованно другие шесть мировых первоначал (аспектов), рассматриваемых в
рамках традиции «Священный Огонь» (Sanctus Ignis) — Тьма и Свет, Смерть и Жизнь,
Воля и Сила.
Вообще весь этот текст разъясняет Пути и практики Тёмного Верного именно в
терминах системы «Священный Огонь» и как бы в рамках этой концепции. Цель этого
текста — увязать между собой религиозную традицию Иерархии Сатаны и соответствующие ей термины и концепции с оккультной системой «Священный Огонь».
По каждому первоначалу (аспекту), в первую очередь, разъяснена его практическая философия — что он собой представляет метафизически, что даёт Тёмному Верному в частности и миру вообще, чем испытывает его. Но не менее важно то, что каждый аспект имеет в своих соответствиях определённый вид состояний и практик. Эти
состояния и практики составлены в хронологическую последовательность движения по
Пути. Проходя Путь, любой практикующий неизбежно совершает переходы по описанным ниже этапам (и, как правило, именно в такой последовательности). Поэтому этот
текст и назван «Лестница», и поэтому он и может быть полезен всякому Тёмному Верному.

Закон
Закон — это аспект, определяющий совокупность возможностей проявления
Предвечного Хаоса в каждом конкретном явлении и сущности; и логику их взаимодействия в мире. Эти возможности теоретически безграничны, но известные в пределах
нашего упорядоченного мира можно свести к самим явлениям и сущностям, а наиболее метафизически значимые явления описать как отражения всех остальных аспектов
системы «Священный Огонь», кроме именно аспекта Закон. Закон же не имеет одного
направления проявлений, но лишь позволяет явлениям проявиться (или не проявиться)
в конкретных ситуациях реальности. Поэтому Закон стоит среди аспектов особняком:
он не совершает прямых воздействий в мире, но несёт безличную Волю Предвечной
Тьмы опосредованно (зато более всеобъемлюще), определяя возможности и соотношения Света и Тьмы, Жизни и Смерти, Воли и Силы в каждом конкретном событии, от
малейших столкновений частиц до глобальных вселенских процессов.
Что есть Закон? Не механизм, но неоформленная Воля Предвечной, единственный метод и путь жизни. Эта структура не статична, но является живой, как и всё сущее,
что ею отображается, ибо не может мёртвое управлять живым. Исполняя Закон, сущность становится его воплощением и, соответственно, в некоторой мере влияет на него
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и изменяет его. Таким образом, Закон жив и изменчив, он совершенствуется за счёт
привнесения сущностями в мир нового опыта их взаимодействий.
Чем более законно и сильно действие естества, тем в большей мере его Воля на
это действие становится Законом для мира, тем больше оно изменяет этот аспект и тем
самым совершенствует мир.
Око — олицетворение становления Воли конкретного субъекта Законом Мира. Он
отражает возможность оперировать аспектами как проявлениями Закона, соответственно изменяя Закон и влияя на него.
Все остальные первоначала также берут истоки свои во Тьме, но направлены всегда её Законом, и суть их — метод исполнения.
Каков Закон Тьмы во всей его полноте — не могут знать ни люди, ни боги, так как
он изменяется в своих проявлениях. Он отражает безличностный абсолют, хотя и в виде неабсолютной совокупности закономерностей, поэтому не может быть полностью
познаваем.
Тем не менее, масштабы и временной промежуток таких изменений необозримо
велик для нашего уровня, и может казаться человеку, что неизменен Закон. Нет в этом
ничего страшного: просто осознайте, что Закон Тьмы никогда не может быть направлен
в своей изменчивости против себя, на своё уничтожение; это удел отринувших Первоматерь. Раздвинув границы сознания человеческого, мы сможем осознать жизненность
этого Закона и свою природу.
На пути каждого из живущих существ Закон и его принятие — первая ступень, но
определяющая направление. Во всех живых явлен он, но осознанное и подкреплённое
Волей принятие — много выше инстинктивного следования и быстрее преобразует
проявления естества. Адепт, обращая взор внутрь естества, видит отражение Закона,
тем самым возжигает сильнее чёрный огонь стремлений к власти, мудрости и силе. Он
вверяет себя Закону, исполняя его и возвышаясь.
Осознайте себя как проявление Первоматери и услышьте: её Воля — в вашем
возвышении, как и в возвышении всего, ибо детьми своими мать продолжается. Именно осознание своего развития как части развития мира, принятие своей ответственности за самого себя, неразрывно связанной со свободой воли, — и есть соответствующие аспекту Закона состояние, испытание и дар одновременно.
Воплощённое в действе проявление Закона для последователя Пути — сущностно-возвышающий ритуал — принесение живой жертвы. Мы по праву силы, ради своего
возвышения, жертвуем жизнь чужую, очищая себя от мертвенности, но и естество
жертвы возвышается сим действом, ибо прикасается к божественному животная суть, и
больше становится её сосуд, вмещающий Предвечную.

Смерть
Проявление Смерти суть переход и упорядочивание для исполняющего Закон.
Она подобна весам богов. Она непредвзято оценивает проявления естества адепта,
накопленные им за жизнь: все достижения, уровень силы, мудрости, воли и чистоты. И
она же сливает эти проявления с самим естеством, тем самым обрекая его измениться
в соответствии с накопленным опытом проявлений. Именно в состоянии Смерти стано-
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вится предельно ясно, пойдёт ли вновь естество на тот же уровень, копить качества для
перехода, или деградирует и пойдёт к истинному и окончательному саморазрушению,
или может взойти выше, осуществив трансформу. Отсюда и страх смерти, присущий
всему живому: каждое существо стремится к своему возвышению и не желает много
раз проходить один круг, а ещё более избегает возможности умереть насовсем. В этом
и есть суть испытания Смерти.
Но не стоит думать, что это первоначало проявляет себя единожды за цикл: оно
приходит к нам в каждом выборе, в каждом действии. Умирает старое, становясь почвой для новых ростков. Непрерывное обновление — часть Закона Тьмы, и Смерть как
инструмент перехода является неотъемлемой его частью. Таким образом, даром первоначала Смерти является обновление.
Состояние Смерти — состояние чистоты. Естество рассматривает свои проявления
неподкупным взором, через чёрный огонь. Находясь в нём, мы наиболее близко подходим к первородному состоянию, насколько только может близко к Тьме подойти не
достигнувший уровня божества, но осознавший себя. В этом сила: в состоянии Смерти
мы направляем свою Волю наиболее точно и можем оценить беспристрастно, на какое
расстояние мы прошли Путь, способны ли ступить на следующую ступень лестницы
возвышения. Для отринувшего же Закон Смерть есть слабость, заклеймённая позором
бесчестных деяний, и может быть абсолютной.
Осознайте и примите Смерть как исполнение Закона: никакая трансформация и
рост невозможны были бы без неё, и было бы всё живое обречено на существование
жалкое; в этом дар Смерти. Но не стремитесь к ней как к цели: незаконна смерть от
слабости, а не находя средств для своего возвышения на данном круге, естество само
найдёт средство исполнения Закона.
Воплощённое в действе проявление Смерти для желающего идти Путём Тьмы
есть ритуал Отречения. Смерть внутренняя, смерть проявлений, направляется Волей
адепта, хоронящего свои прошлые заблуждения, сжигающего видимые ему ростки
беззакония. Да, пока не ясно, куда надо двигаться, — но уже понятно, куда не надо, потому как естество твёрдо отринуло тропу белого света.

Воля
Что может вывести адепта из состояния Смерти? Только Воля его, направленный
огонь, и обращён он всегда на возвышение. Адепт не только отринул беззаконие: он
осознал себя Законом, он увидел Путь, величие тёмных богов и красоту жизни. Ничто
иное, кроме Воли, этого вечно беспокойного выражения естества, не заставит человека
наращивать силу и одерживать победу в битве с заблуждениями, превосходя себя самого.
Однако на данном этапе зачастую идущий не понимает разумом свою Волю: хоть
и её важнейшим даром является он, но какой человеческий инструмент взаимодействия с миром может полностью вместить выражение Закона? Потому часто Воля проявляет себя в делах общества как наиболее важной людям сфере. Прошедший Смерть
открыт всем страстям и желаниям, как никогда в жизни, и Воля будет вести его к
наиболее желаемому дару Тьмы. В этом опасность и испытание Воли — ошибиться в её

137

Религия
направлении. Ловушки разума могут достоинство целого мира нивелировать до меньшего уровня, нежели какая-то часть его, которой увлёкся человек. Так появляются люди, которые, кроме развлечений или иных удовольствий, не видят иного смысла жизни; они поглощены стремлением достижения именно этой цели. Тогда как возвышение
не должно проходить только в одной сфере, ибо могущество должно быть многогранным. Отрицая часть мира, люди отрицают свою часть и, возводя на пьедестал иную
часть, а не всего себя, — забывают про остальное. Характерный пример провала испытания Воли — когда, достигнув того, к чему шёл много лет, человек теряет смысл жизни
и прекращает развитие.
Состояние Воли — движение к высшей цели. Весь опыт, получаемый человеком,
рассматривается и через призму способствования его приближению к желаемому. Характер его может быть разным — от ярости до ледяного упорства.
Пройдя испытание Воли, грамотно направив проявления естества, человек определяется с направлением пути и принимает его. Он стоит на начальной точке, но исполнен понимания, что именно это — его Путь. И Воля ведёт его. В этом — суть дара
первоначала Воли.
Воплощённые в действиях проявления аспекта Воли для идущего Тёмным Путём
— инициатические практики, такие как клятвы верности, посвящения и прочие.

Свет
С первых шагов по Пути наполняется адепт Светом, источник которого — Чёрный
Огонь Сатаны. Человек идёт той же дорогой, которой прошёл его бог; как Сатана отделился от демиурга, осознав себя, и противопоставил ему свою Волю, так поступает и
адепт, услышав голос своего естества и желая возвышения.
Суть и дар Света — единение. Сатана, вдохнув Предвечной, принёс её нам через
себя, и его естество, как и человеческое, берёт начало в Первоматери. В том числе Сатана передал нам и качества Света. Он в нас, и мы в нём, когда идём по Пути. Таким
образом, Чёрный Свет Сатаны, как и всякий свет вообще, даёт нам влечение к единению, — здесь это влечение к единению с Абсолютом, высшим собой и тёмными богами. Но отличие Сатаны и Первотворца в том, что, помимо Света, были в нём иные качества Предвечной, которые не позволили Свету слишком закрепостить и ограничить. Потому не требует Сатана от учеников своих слияния с собой, как Первотворец, но опасность такая существует, и в этом — испытание Света.
Высшие невыразимо велики, и полезно для людей общение с ними, но сила их
опасно притягательна. Люди часто уподобляются мотылькам, летящим на пламя — и
сгорающим в нём. Держите свои границы, не возводите Сатану превыше себя, он наш
учитель, а не рабовладелец. Даже если вы отдадите всего себя, — что это будет для бога? Больший плевок он ощутит от искажения учения своего. Нет большего блага для Сатаны от людей, чем их возвышение: через это возрастает его могущество. В этом суть
проявления Закона Тьмы через Свет: он есть единение каждого существа с высшим собой.
Состояние Света — благодарность. И первый, к кому обращена эта благодарность,
— сам же адепт. Возблагодарите себя за верные решения и выигранные битвы, за до-
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стойные деяния и любовь к себе, за чистоту свою и жажду возвышения, за суть естества
и его чистоту. Это достойно благодарности. Во-вторых, благодарите Сатану: это он
вдохнул огонь в нас и показал Путь, он наш отец и наставник, он — справедливость, воплощённая в божестве. Это достойно благодарности. И, в-третьих, благодарите иерархию его, всех Тёмных Верных, кто так же, как вы, борется за жизнь и возвышение своё,
очищая мир от мерзости. Это достойно благодарности!
Чистая благодарность не отнимает сил: всё вернётся вам десятикратно. Какая благодарность чиста? Та, которая идёт от сердца и по силе. Отдающий из благодарности
всё мерзок, как и скупец, неспособный пошевелить пальцем ради благодетеля. И то, и
другое — от слабости духа, тогда как искренняя благодарность идёт от силы его.
Воплощённые в действах проявления Света таковы: для благодарности себе
можно проводить самоотождествления с тёмными богами либо обращения к высшему
себе. Благодарность Сатане выразите славословиями и жертвами, а благодарность
Иерархии — в помощи и наставлении Верным.

Жизнь
Жизнь — то, в пространстве чего мы находимся. В этом первоначале Закон нам
наиболее близок. Жизнь — это непрекращающаяся борьба с внешним и внутренние
трансформации. Это любовь и иные страсти, дарящие нам наслаждение, но и обрекающие на страдания. Это война, с пьянящим и превозносящим над целым миром чувством победы — и сокрушительным поражением, за которым следует уничтожение
духовное и физическое. Вся динамика, кипение и горение Жизни — проявление и дар
великого Сатаны, источника всякого стремления, и богини Астарты, во всей её сладострастно-убийственной двойственности.
Война и Любовь имеют своей сутью изменчивость и стремление к ней. Война —
изменчивость разрушающая, освобождающая место, очищающая от скверны и слабости, уничтожающая недостойных и внутренние нечистоты. Любовь — изменчивость созидающая, наполняющая силой, поддерживающая в росте и развитии, дарящая тепло и
помощь. Но война может быть любовью, а любовь несёт в себе войну, ибо неразделимы они.
Состояние Жизни — движение. От рождения до смерти сопровождают нас Любовь и Война, побуждая к движению. Примите этот марафон! В постоянном движении
вперёд заключается путь от человека до божества, и земная наша жизнь есть малое
выражение этого вселенского процесса.
Идите вверх, пробуйте на вкус разные грани Жизни, желайте большего, ведь мир
по праву ваш! Окунитесь в пучины страстей, от любви до ненависти, испытайте проявления естества своего на крепость, перенося боль, и примите с обоснованной гордостью наслаждение от победы над нею!
Убейте в себе слабость, рождённую белосветным учением, своим возвышением,
либо она убьёт вас, будучи отражением непререкаемого закона мироздания.
Испытание Жизни — не сходить с заданной скорости, не сбавлять оборотов, не
отталкивать происходящее, но принимать его и находить в себе силы подчинить себе
обстоятельства и выстроить окружение по желаниям своим.
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Воплощённые в действах проявления аспекта Жизни — все практики, главным
методом которых является яркое чувство желания и стремление его реализовать. В их
числе: всё, что имеет целью отождествление себя с богами всякого рода страстей,
борьбы и любви или развитие связи с ними; ритуальный и внеритуальный секс, ритуальные и внеритуальные состязания; практики разгонки до соответствующих состояний.

Сила
Сила есть сумма и результат проявлений естества. Развивайте дух свой, лелейте и
взращивайте в себе максимально свои достойные качества, преодолевайте страхи, добивайтесь власти, воспитывайте себя как воина нового мира и не отступайте от борьбы,
проверяя мощь и духа. Развивайте тело своё, делайте его здоровее и крепче, давайте
ему наслаждаться вкусной едой, ласками и отдыхом — и не забывайте о сравнении и
проверке. Дух и плоть равнопрекрасны, и, развивая их, мы влияем на естество своё,
создавая ресурс для его новых проявлений. Сколько любви к себе вы вложите, и сколько преодолеете себя, — столько и будет нового в естестве.
Состояние Силы — потенциал. Неоформленная энергия, которая ждёт направления. Она не знает своего начала, конца, и потому не может — да и не пристало ей —
оценить размеры свои и истинную мощь, не будучи направленной. Потому воспринимается огромным океаном, до поры уснувшим, — но мы-то знаем, какие в океане
шторма. Из-за своей неоформленности Сила не может существовать сама по себе и потому беспрестанно ищет себе применение.
Дар Силы — возможности. Только благодаря этому первоначалу мы можем
наполнить свою Волю и обеспечить ей способность к реализации.
Океан ждёт вас; приходите на берег его, вдохните воздух: он насыщен потенциалом. Вдыхая, направляйте Волей, придавая форму. Не берите больше, чем способны
унести, чем может выдержать ваше сознание: Сила обернётся против того, кто не может её направить. Испытанием аспекта Силы по сути и является само обладание ею.
Практиками и действами Силы является всё, что позволяет попробовать на излом
самого себя, любая попытка увидеть свои горизонты. Делайте то, что даётся тяжело и
сопряжено с усилиями, духовными или физическими. Например, походы на большое
для вас расстояние, выживание в дикой природе, преодоление страхов являются таковыми. Проверить Силу можно, исключительно применив её в реальной жизни, никакие
символические практики тут не помогут, — но вы можете сделать ритуалом любое действие из вышеупомянутых и подобных. Само по себе приложение Силы есть лучший
ритуал для данного первоначала. Но есть и сугубо религиозные практики, ассоциируемые с этим аспектом: посты, аскезы, всякого рода принципиальные самоограничения и
исполнение добровольного долга.
Как взаимозависимы и сами дуальные первоначала Силы и Воли, так неразрывно
связаны и их практики. Деянья, ассоциируемые с Волей (инициатические) и с Силой
(испытания), образуют эффективную пару. Друг без друга же они абсурдны: пуст выбор,
если он не подтверждён преодолением преград ему, но и пусто преодоление преград,
если не определена конкретика личного Пути.
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Тьма
Тьма как разделяющее первоначало, действующее в мире, — не одно и то же с
Предвечной Тьмой (безличным абсолютом), но они глубоко взаимосвязаны.
Предвечная Тьма — мать и жнец сущего, в ней берёт начало всё живое в мире,
включая Закон, проявления которого были рассмотрены выше. Она акаузальна и упорядочена, она — источник Силы и длань, отнимающая последние её крохи. Она порождает могущественных и стирает их, принимая в себя. Тьма в каждом из нас, мы —
отделившиеся её частицы, осознавшие себя и стремящиеся снова прикоснуться к матери.
Однако не могут люди к ней обращаться напрямую: невозможно естеству человеческого уровня брать её силы, самому входя в пространство Первородной. Не развилось оно настолько, чтобы, осознавая себя и удерживая свою форму, не растворить
свои проявления в Предвечной. Человек — существо упорядоченное, структурированное из многих аспектов, но аспекты эти ещё не стали частью естества, а потому могут
уйти в небытие, растворит их порядок Тьма. Только существа божественного уровня
могут черпать непосредственно из неё свои силы, поскольку структура их отлична от
человеческой, как количественно, так и качественно.
И именно этот процесс приводит существо ко всё большей индивидуализации,
всё большей отличности его от ранее подобных ему. Вбирая в себя частицы Предвечной Тьмы, личность обретает возрастающую уникальность, — а этот процесс является
именно тем, что в системе «Священный Огонь» называется Тьмой как первоначалом
(аспектом).
Таким образом, именно те этапы (и сопутствующие им испытания, дары, состояния и действа) Лестницы Восхождения, которые имеют своей целью прямое осознание
и чувствование Предвечной, ассоциированы с Тьмой как первоначалом.
Дар Тьмы — личностность и индивидуальность. Нет двух одинаковых элементов
хаоса, а если б и были — пережив разный опыт и восприняв его различно, естество
преобразилось бы. Она отсекает всё наносное и поверхностное, — но в этом и её испытание: слишком часто стараясь заглянуть в Бездну, можно потерять свою суть, слишком
изменив её. Испытание аспекта Тьмы — в растворении во Тьме как в Абсолюте.
Состояние Тьмы похоже на состояние Смерти, но наполнено. В Смерти — звенящая пустота, во Тьме же — живое пространство вокруг, изменяемое тобой и стремящееся изменить тебя, проверяя твои границы. Ты противостоишь ей своей Волей — её же
Законом, удерживаемым тобой в упорядоченном состоянии. Тебе хочется открыть границы и соединить внешний Чёрный Огонь с его факелом, который горит внутри, но делать этого нельзя: ты не сможешь объять необъятное, и впустить ровно столько, сколько тебе надо — тоже. Состояние аспекта Тьмы — ощущение себя в Абсолюте.
Практики Тьмы направлены на изменение восприятия реальности или осознания
себя. К первым относятся техники, использующие изменённые состояния сознания для
сдвига восприятия в сторону нечеловеческого — например, шаманские путешествия по
мирам, упражнение «чистый взгляд» и остановка внутреннего диалога. Ко вторым —
практики прочувствования себя, своей сути, тела, и медитации на составляющие себя.
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Восхождение
За свою жизнь мы проходим весь цикл проявлений Закона. Этот круг, от Смерти
до Тьмы, — один на нашу жизнь. И в то же время вся жизнь человека и, соответственно, круг состоит из более мелких. Множественная спираль возвышения не ограничена
вверх, и от каждого прохождения круга, на котором находимся сейчас, зависит, сможем ли по окончанию его двинуться на виток вверх — или пойдём снова наполнять
фундамент. К тому же, в разных сферах жизни и идя разными путями, мы можем проходить одновременно этапы самых разных аспектов. Лестница существует и для всего
Пути в целом, и для некоторых конкретных изменений. Пытаясь ли взрастить в себе
определённое качество, занимаясь ли определённым видом деятельности или создавая с кем-либо связь, — везде мы проходим в том или ином виде одни и те же основные этапы: освобождение от всего прежнего, конкретизация задач, обретение общности, взращивание Силы, испытание/оценка и выход за прежние грани. Например, если
мы говорим о Пути Тёмного Верного в Иерархии, — то здесь эта последовательность
выглядит так: отречение от белосветничества, принятие посвящения, наработка связи с
Высшими и своим сообществом, стадия активного накопления опыта, тяжёлые уроки и
откровения, выход к новому пониманию. Аспект Закона же распределённо влияет на
всех этапах: всё есть немного его время, но своего времени у него нет. Поэтому ему и
сопоставлена базовая для любого уровня и этапа практика жертвоприношения: она сопровождает весь Путь Тёмного Верного.
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Роман Нор-Аревян

Бабалон и Джон Голт:
Ноумены и их восприятие
1. Бабалон
Бабалон — «Вавилонская блудница». Кто она... В известном всем Откровении
Иоанна Богослова она предстаёт перед нами сидящей на Звере и далее по списку... Ну,
те, кто называет себя «христианами», — должны знать... Или не знают? Наверное,
очень много читали писаний отца Пигидия...
Ладно... От стёба к делу... Что мы о ней знаем? Бабалон/Вавилон — «врата Богов». Можно прочитать много про особенности жизни в Вавилоне, но давайте зададимся вопросом — ПОЧЕМУ, исходя из Откровения Иоанна Богослова, — Вавилонская
блудница имеет такой пугающий образ. Причём (а далее мы поймём, почему) данный
образ страшен и «надысь», хотя прошли уже века и тысячелетия.
Кто она — проститутка? Женщина, которая хочет мужчину? Женщина, которая
трахается со всеми подряд?
Ответ нам даёт Алистер Кроули:
Горе! Горе! Деву можно прельстить обманом; Матерь можно смягчить мольбами; но что скажешь ты древней Блуднице на троне Вечности? Ибо, если не будет на то её воли, ни сила, ни хитрость, ни ум не
превозмогут её.
Её не добьёшься любовью, ибо она есть любовь. Всё у неё уже есть, и
ты ей не нужен.
Её не добьёшься златом, ибо все цари и полководцы земные и все небесные боги осыпали её дарами. Всё у неё уже есть, и ты ей не нужен.
Её не добьёшься знаньем, ибо всякое знание она отвергла с презрением.
Всё у неё уже есть, и ты ей не нужен.
Её не добьёшься умом, ибо её Господин есть Ум. Это всё у неё уже есть,
и ты ей не нужен. Горе! Горе!
И не припадёшь к коленям её, моля о состраданье; и не прильнёшь к её
сердцу, моля о любви; и не обнимешь руками шею её, моля о пониманье;
ибо всё это у тебя уже есть, и всё это тебе не поможет. Горе! Горе!
И Мечом не завоюешь её, ибо очи её неотрывно взирают в очи Того, в
чьей руке — Рукоять Меча. Горе! Горе!
И Змеем не завоюешь её, ибо Змей соблазнил её первым. Горе! Горе!
И я очень бы хотел, чтобы цитату из Кроули, описанную выше, перечитали. И перечитали очень-очень внимательно.
Ведь согласитесь: профанная проституция вполне вошла в наш социальный дискурс... Женщины, выбирающие мужчин «побогаче», «папиков», — обыкновенное явление... Матрица «схавала». Навешала ярлыков, мнений, предрассудков...
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А что осталось... А осталась свободная женская сексуальность. Непредубеждённая, независимая от социальных дискурсов и моделей поведения... «Невключённым в
матрицу» осталось право женщины выбирать себя любовника. Заметьте, не «мужа», а
именно Любовника. Женщина может отвергнуть ухаживания миллиардера, переспать с
поэтом и выйти замуж за разнорабочего... По своему желанию. Как воспримет общество такое «происшествие»... Зависанием... Непониманием... Страхом. И в этом Она —
Бабалон! Её образ — в свободе женщины Выбирать.
В Валерии Новодворской есть больше от Бабалон, чем в доярке Маничке, которая
переспала с пастухом, но вышла замуж за конюха, родители которого договорились с
её.
Бабалон — суверенна. Она плевала на дискурсы, на социальное положение. Она
имеет право выбирать. Она — имеет право отказать. И именно её архетип проявляется
в нашумевших историях о Сычёвой и Шурыгиной... Именно её архетип приводит мужское сообщество в ужас и создаёт даже отдельные течения тех, кого лично я называю
«женоненавистниками», но сами себя они считают «борцами за права мужчин, которых угнетают». Вот оно... проявление истинного ничтожества Яхве/Иалдобаофа перед
взором Великой Блудницы...
Проявление Бабалон — это есть истинное право Женщины на Престол в Новом
Эоне. И истинное проявление Мужчины — это III аркан Таро Манары, а не блеяния ничтожеств: «она меня совратила, спровоцировала, и я тут не виноват».
В стихе «неизвестного поэта» говорится:
И моя Богиня мне весть принесла —
Суть Нового Эона открою вам я.
Ведь Мужчина — седлает Осла...
Но Женщина — Зверя.
Подводя итоги, — архетип Бабалон — это абсолютное право женщины на Суверенность.

2. Джон Голт
Прежде чем начинать описание данного архетипа и того, что я под ним воспринимаю — нужно дать предысторию.
Во-первых, нужно отдать должное Олегу Телемскому. Именно этот человек —
Первый в истории, — кто вводит архетип Джона Голта в оккультный и психологический
дискурс. Посмею сказать, что данный шаг — реальный «поворот колеса» истории оккультизма, магии и психологии. Дабы, наверное, в первый раз в истории в кругах интеллектуалов и философов — слово ДЕНЬГИ — было произнесено гордо!
Во-вторых, — роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», в котором и присутствует такой персонаж как Джон Голт, — лично для меня явился своего рода инициацией.
Это был первый раз, когда мои внутренние мысли и понимание жизни, которые не были выражением окружения, а уж тем более — «воспитания», — нашли подтверждение
в произведении, написанном одним из наиболее выдающихся философов XX века. И
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если до этого прочтения я думал, что я какой-то долбоёб, то после я начал понимать,
что не всё так просто.
Но обратимся к Джону Голту. По сюжету романа, он — инженер, который изобретает нечто вроде «вечного двигателя». Но на предприятии, где он работает, вводится
социалистическая система распределения, и он заявляет протест. И уходит. Забрав своё
изобретения и пообещав остановить «двигатель мира». После этого, в то время как
правительство пытается вводить социалистические методы экономики и распределения, — начинают пропадать известные промышленники, учёные, деятели искусства,
инженеры и т.д., т.е. те самые «атланты», которые и держат на своих плечах всю цивилизацию, и которым общество и государство пытаются внушить, что раз они Могут, то
они — Должны.
И кто же такой Джон Голт? Образ, созданный Айн Рэнд, абсолютной атеисткой и
противницей какой-либо иной реальности, кроме материальной, становится автономной структурой — «архетипом», который проявляется в нашей жизни тем или иным
образом.
Джон Голт — это истинное проявление либертарианской идеи денег как эквивалента обмена ценностей, создаваемых одним человеком, на ценности, созданные другим. Джон Голд — не в материальном богатстве. Джон Голт — в сделках. В честных
сделках между индивидуумами, действующими в согласии со своей Волей.
Вы нанимаете человека выкопать яму и обещаете ему заплатить 1000 рублей. Он
её выкапывает — вы платите. В этом — Джон Голт. Когда же племянник мэра поставляет без тендера плитку администрации города по завышенной в несколько раз цене —
здесь нет Джона Голта. Когда созданная с нуля корпорация размещает акции на IPO, и
владелец компании получает сотни миллионов долларов и покупает себе самолёт и
«Роллс-Ройс» и гордится этим, — в этом есть Джон Голт. Когда пенсионер пытается добиться прибавки к пенсии у государства и доказывает всем, что ему кто-то что-то должен, потому что он, видите ли, всю жизнь «отработал на производстве», которое, как
вся советская промышленность, не имело никакого смысла, — в этом нет Джона Голта...
Таким образом, Джон Голт — это «идея денег». Денег — как не области предрассудков и комплексов, а также вожделения нищих неудачников, а как силы и энергии
обмена и созидания. В том же «Атланте» есть прекрасная речь Франциско Д’Анконьи о
деньгах. По сюжету, Франциско — богатейший человека мира, аристократ по крови и
духу, первый из тех, кого Джон Голт «увёл» из мира, в котором властвует «дай» и
«должен».
И именно Франциско принадлежит та фраза, понимание или непонимание которой лично для меня однозначно делит людей на тех, кто понимает, «кто такой Джон
Голт», и тех, кому этого понять не дано никогда:
Даже если в конце жизни я буду выдавать лишь фунт меди в год, я всё
равно буду богаче отца, богаче всех моих предков с их тысячами тонн,
потому что этот фунт будет моим по праву и послужит такому миру, который это право признает!
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Алан Беннет

Преданность в буддизме1
Для тех, кто изучает сравнительное религиоведение, есть несколько столь удивительных обстоятельств, как то, что в чистом буддизме Тхеравада, составляющем национальную религию Бирмы, обнаруживается представленный как в письменных религиозных источниках, так и в жизни следующих им людей всепроникающий дух ревностной преданности — нежного обожания, направленного на Будду, Его Учение и Его монашеское Братство, — который вряд ли сравнится с таковым в любом из мировых теистических вероучений и, конечно, вряд ли будет им превзойдён.
Эта искренняя преданность, этот дух обожания, — в особенности для того, кто
воспитывался в современной западной среде, — кажется чуть ли не последним, что он
ожидал бы обнаружить в религии, столь интеллектуально и логически звучащей, как
наша буддийская вера.
Он привык рассматривать эту глубокую эмоцию обожания как своеобразную привилегию Божества всякой религии, которую он изучил. Поэтому обнаружение её в такой значительной степени, в такой преобладающей мере в вероисповедании, в котором отсутствует всякое понятие анимистического Божества, кажется чуть ли не самым
замечательным, ибо является самой неожиданной чертой среди многих странных и
неизведанных атрибутов этого совершенно уникального религиозного учения.
Это уповающее почтение, этот самоотверженный дух преданности, в котором верующий всех прочих великих мировых религий теряет себя за мыслями о славе и силе
Высшего Существа и любви к нему, о котором они учат, и которое до сих пор отсутствует здесь, где все мысли о подобном Существе изгнаны, — действительно существует в
превосходнейшей степени.
На самом деле, он так щедро изливается не на какую-либо гипотезу или Сущность, которой никто не знал и не видел, а на мысли человека, совсем не отличающегося от нас самих, который когда-то, без сомнения, жил на этой нашей земле, и на Истину, которой Он учил, и на Братство, которое Он основал для непрерывности этой
Дхармы и для установления того Покоя, к которому Он указал Путь.
Где бы ещё вы ни находили этот дух преданности, он всегда связан со слепой верой; с этим ментальным доверием, которое характерно для ранних этапов развития
нашего ума, беспрекословной верой и любовью маленького ребёнка по отношению к
тем старшим, которые составляют его крохотный, ограниченный мир. Главная черта
зарождающегося, младенческого разума, для которого «я» и «не-я» ещё едва ли различаются между собой, — это абсолютная зависимость от пищи, которую может дать
мать или кормилица, и которая является почти единственным его желанием. К этой
центральной всё-дающей фигуре своего узкого кругозора он сводит всё вокруг; он считает кормилицу или мать всемогущим подателем всех человеческих благ, — настолько,
что это может стать чем-то похожим на абстрактный, обобщённый образ.
1

Из сборника «Религия Бирмы». Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, библиотека
университета Чикаго. Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие работы сборника см.
в №№5, 97, 98, 101, 118, 119, 121.

146

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Затем, позднее, когда вступает в действие вечно повторяющееся чудо роста Разума из этой простой массы чувств, когда эти первые дни переходят в период детства, и
мысль, настроенная на мелодию речи, начинает поднимать расцветающую жизнь над
чисто животными интересами, то это же вытекающее из прежнего зависимое, доверчивое, всеуповающее отношение направляется на всех старших, создающих среду приближающейся разумной жизни.
Когда луна кажется яркой и великолепной игрушкой, дитя просит её себе, ничуть
не сомневаясь, что всемогущий старший может оказать эту милость, если того пожелает.
Все дети учатся именно так, осваивая всё при помощи веры и только веры; и это
действительно хорошо для нас, ибо без этой слепой зависимости мы в этом возрасте,
не обладая силой спонтанного мышления, не можем думать вообще.
Таким образом, эта вера или слепая преданность составляет существенную особенность разума; с её помощью, а не с помощью аргументации, рассуждения или проницательности, формировались наши самые первые концепции. Благодаря ней мы обретаем все наши ранние представления о жизни, о правильном и неправильном, о
природе мира, в котором живём; она одна закладывает фундамент будущей структуры
нашей умственной жизни. Эта структура, скорее всего, станет либо храмом, великим и
славным дворцом, либо грязной лачугой, жилищем и обиталищем всякого невежества
и злодеяния, — в зависимости от того, следуют эти сформированные верой краеугольные камни скорее истине и пониманию или же ложным взглядам и невежеству, диктуемому нашими старейшинами.
На этом раннем этапе всё происходящее должно приниматься без лишних размышлений и вопросов; и простого подтверждения старших достаточно, чтобы убедить
детский ум в истинности или глупости чего-либо или в любом суеверии, сколь бы велико оно ни было.
В общем и целом, рост всего человечества, рас и наций лишь повторяет на более
широкой платформе человеческой, расовой или национальной жизни микрокосмическую игру индивидуального развития.
Возможно, истина скорее обратна утверждению о том, что индивидуальная
жизнь следует за всеобщей, ибо наша Дхарма учит, что на самом деле вся жизнь едина, и потому истинный прототип, реальный элемент находится не в личности, а в мироздании в целом. Как бы то ни было, несомненно то, что жизнь индивидуальности и
всей расы обе проходят через этапы столь похожие, что они, очевидно, как-то связаны
между собой; и как одни человеческие дети отстают от других и потому намного позже
выходят из этой ранней эпохи знаний, основанных на вере, так же и с человеческими
народами и расами.
Чем глубже вы погружаетесь в историю человеческой цивилизации, тем отчётливее видите, что в те дни то, что мы называем теперь аргументированным знанием, было просто неизвестно, непостижимо для умов огромных людских масс; оно достигалось
лишь немногими самыми мудрыми и гораздо более развитыми, чем их собратья, личностями.
Наши предки будто бы никогда и не выходили из этого раннего возраста беззаветной веры, ничего не знали о сомнениях, сравнениях, заключениях о правильном и
неправильном, правде или лжи, кроме того, что узнали из национальной и расовой
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традиции. Слепая вера занимала для них такое положение, каковое для нас, приближающихся к подростковому возрасту человечества, занимает теперь Мудрость, Знание,
Понимание — плод и наследие многолетних сомнений, исканий и серьёзных исследований фактов о мире вокруг нас, — ибо они, конечно же, являются характерной чертой
следующего за детством этапа психического развития — умственной юности, когда, если подойти правильно к его достижению, все более ранние, основанные на вере краеугольные камни структуры нашего ума подвергнутся самому пристальному изучению,
самому тщательному исследованию на силу и прочность.
Тем не менее, огромная масса нашего человечества, конечно, так и не достигает
даже этого второго этапа ментального роста; большинство по-прежнему довольствуется той жизнью, которую имеет, её философией и верой своих отцов.
Но в нынешнюю эпоху, в нашей почти вековой новой цивилизации быстро исчезают эти устаревшие обстоятельства; из года в год всё больше людей вступает из человеческого детства — эпохи веры — в эпоху человеческого отрочества — эпоху исследований.
Тут и там некоторые из немногих, возможно, уже сейчас находятся за пределами
этих ограничений; в той или иной области своей психической жизни приближаются к
полному пониманию; к той цели полного умственного развития, которую наш буддизм
ставит перед нами как первичный жизненный идеал. И потому, например, западный
искатель рождается и растёт в самом сердце этой новой переходной эпохи, которая
уже даже в Бирме так быстро меняет все прежние утверждения и образ жизни, и с
удивлением обнаруживает этот устойчивый элемент преданности в буддийском учении; и находит его ещё более ярким и проявленным в повседневной жизни Бирмы.
Поначалу это кажется ему чуть ли не признаком дегенерации, атавизмом, нагом
назад, на более раннюю стадию религиозного развития, чем та самая современная,
самая продвинутая позиция, которая столь ясно, столь однозначно заслужила право
называться таковой в силу логического, аргументированного обоснования всех известных ему и фундаментальнейших учений.
Если искатель действительно осознал истинное значение буддизма в мышлении
и развитии человека, а также своё место в истории человечества, он поймёт, что здесь,
воистину, и содержится основа религиозного учения, совсем не похожего на теистические вероучения.
Ибо, в отличие от них, она соответствует не только эпохе веры, эпохе психического детства человека, но и этой новой эпохе сомнений и исследований, психическому
отрочеству, в которое сегодня вступили и продолжают вступать самые образованные
представители современной цивилизации.
Обучаясь правильным взглядам и правильному пониманию значения буддизма,
он обязательно исследовал условия, в которых двадцать пять столетий назад зародился в Индии буддизм, и поймёт, что буддизм подходит ему по своему внутреннему основанию и структуре, как и по своему происхождению, и занимает среди великих мировых религий место, мало отличающееся от того, которое занимают основы современной науки по сравнению со средневековой европейской логомахией. Он занимает
эту уникальную позицию исторически, поскольку в нём мы находим общепризнанную
и совершенно арийскую религиозную мысль.

148

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Ибо эта восточная ветвь великой арийской расы, давшая ему рождение, достигла
ещё до дней Будды высот религиозного опыта, глубин религиозной философии и мировоззрения, от которых даже сейчас далека любая из тех народностей, на которые
разделилась западная ветвь.
Ибо причина этого, очевидная для истинной религии и, прежде всего, более глубоких, более тонких уровней религиозной философии, — это исключительно плод и
результат жизни, свободной от мирских забот; она может достигнуть тех высот, которые достигались в Индии, при наличии больших возможностей для длительного размышления и медитации; одним словом, как и всякая истинная наука, это скорее продукт человеческого досуга, чем напряжённого человеческого труда.
Климатические условия, в которых пребывали восточные арийцы, когда справедливо основали свои колонии на привлекательных и плодородных равнинах Средней
Индии, открыли возможности для неторопливых размышлений, совершенно недоступных их родственникам из северных и западных стран европейской ветви, при более суровом климате, в населённых волками лесах.
И, несомненно, именно из-за этого восточные арии в их плодородном климате
стали гораздо быстрее достигать зрелости в ментальной сфере, как в то же время достигли и физической полноты развития и ещё до времён Будды пришли к этапу религиозной жизни, далеко превосходящей то, что может продемонстрировать любая западная раса.
Действительно, в вопросах материального развития индийские арии были ненамного более продвинуты, чем их нынешние потомки; но в более глубинных вопросах
жизни, которые вместе и составляют религию, они продвинулись дальше любой расы,
которую знала человеческая история. В несравненных достижениях западной науки и
её применении за последние сто лет мы стали свидетелями того, каких чудесных высот
могут достичь арийские умы, некогда возвысившись над эпохой веры — умственного
детства — до умственной юности в эпоху исследований.
Во всей нашей истории нет ничего подобного, ни одного столь великого достижения знаний и влияния за столь короткий промежуток времени.
И того же, чего этот замечательный инструмент острого, ясного арийского ума, в
последнее время достигшего зрелости на Западе, добился за последние годы в сфере
материальных наук, — а на самом деле и гораздо большего, — арийцы Гангской долины добились в огромной, обширной империи религиозного опыта и религиозной жизни.
В эту долгую эпоху безмерной религиозной деятельности, в эту протяжённую,
славную династию индийского мудреца и святого Будда пришёл как венец и величайший триумф; а Его Учение — как последнее достижение арийской религиозной мысли
и жизни.
Таким образом, как уже было сказано, случилось так, что изучающий происхождение буддизма обнаруживает, как сами исторические обстоятельства рождения буддизма тут же отмечают его как единственную до сих пор известную на земле религию,
которая является детищем не эпохи веры, но эпохи взаимопонимания; единственную
до сих пор известную на земле религию, описываемую в терминологии умственной и
интеллектуальной, а не эмоциональной жизни.
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И то, чему учит нас это внешнее историческое свидетельство, не менее очевидно
и из внутренних свидетельств Учения, излагаемых в его священных источниках, — замечательной философии, столь верной и очевидной, когда однажды мы узнаём о ней и
находим в словах Учителя. Здесь нет идеи о слепой вере, не надо закрывать глаза на
боль, жестокость, изменчивость жизни; великая проблема страдания не остаётся здесь
в стороне как тайна, в которую нельзя стремиться проникнуть; нет здесь и излишне оптимистичного и прекрасного убеждения, что всё к лучшему, ибо всё было создано и до
сих пор управляется неким великим мистическим Существом, которого никто не знал и
не видел.
Вместо всей этой пищи ментального человеческого младенчества у нас есть более твёрдая и в то же время дающая больше сил пища взрослого человека; проблема
зла, представшая перед лицом и благородно встреченная, с той Мудростью, которая
может помочь положить ей конец.
Существующие страдания весьма омрачают саму жизнь; их причина кроется в непонимании; оттуда возникает желание; его излечение заключается в уничтожении желания, в том, чтобы освободиться от любви к себе ради более благородной, большей
любви ко всему сущему.
Что к этому привело? Неизвестно; мы не знаем, мы не можем понять.
Почему всё так? Единственный ответ на этот вопрос — благородное молчание.
Мы не знаем, мы не можем понять; и когда люди пытаются выразить словами то,
что превосходит наше человеческое знание, все эти слова, в действительности, лишены
смысла, они не помогают нам; из-за подобных воззрений люди постоянно враждуют.
Что же требуется? Познать Истину; увидеть, что царствует страдание, что наши
сердца — рабы эго; положить конец всем этим страданиям; искать покой, царящий
там, куда не может проникнуть скорбь.
Как можно добиться этого? Как, связанные болью самопожертвования, в перерождении и иллюзии нашей жизни, можем мы, опутанные невежеством, надеяться
отыскать запредельный покой? Ибо то, что мы описываем как «жизнь», происходят в
соответствии с законом причины и следствия; и потому, переставая делать зло, причинять боль; творя добро, помогая облегчить боль; очищая сердце и жизнь, изучая великий урок Единства всего сущего и нашу роль в нём, — мы обязательно обретём покой,
положим конец страданиям даже в этом печальном мире, ибо причинность существует
повсюду, во всём его царстве.
Такова Истина, которую дал нам Учитель: столь простая и всё же столь глубокая;
отсекающая сами корни боли, гнева и невежества; столь понятная, если её изучить, но
в то же время сокрытая от пытливого разума всех великих святых мира, кроме Одного.
Ибо господствует причинность; ибо следствие неизбежно; ибо хорошее становится лучшим — хорошее семя для будущего золотого урожая; и из-за господства причинности этот Путь Умиротворения должен быть в наших сердцах; неизбежный, как и сама
причинность, сияет этот ясный свет надежды в ночи неведения.
Такова наша Истина.
Не мечта поэта; не воображаемая сила, сотворившая этот страдающий, но всё же
милосердный мир; мы не можем нуждаться в вере, если разум наш вырос из пелёнок.
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Вместо веры Дхарма предлагает нам мудрость, знание о грядущем несравнимом
покое Нирваны, если мы можем отвратить свои сердца от любви к себе, дабы возлюбить всё сущее.
Такова наша Дхарма, благородно встречающая всю правду о жизни и никогда не
скрывающаяся за завесой трансцендентной тайны; надёжная, последовательная, постоянная, безошибочная; эта истина надёжнее, чем наша собственная жизнь, о которой
мы мечтали прежде, и даже эта наша жизнь на самом деле может быть ещё одной
мечтой.
Но Дхарма нашего Учителя безошибочна и верна; тем надёжнее и вернее, чем
больше мы по-настоящему постигаем её; видя господство причинности, наша надежда
становится уверенностью.
Надёжнее, чем жизнь, ибо жизнь — всего лишь кажущаяся и преходящая; чем
смерть, ибо семя, брошенное в кромешную тьму земли, умирает, но оживает снова в
большей, более приятной жизни листьев и бутонов и расцветает, распускаясь в обширном воздушном пространстве и великолепии солнечного света; и не является ли жизнь,
ныне волнующая наши сердца, как это трансцендентное чудо мысли, лишь меньшей
жизнью, и не суждено ли ей погибнуть там, где это семя жизни терпит страдания?
Глубже и глубже, насколько наши умы могут её постичь, мы находим гарантию её роста
для нас и в нас. Чем глубже наше понимание её, тем увереннее возрастает сама Истина; и даже тогда, когда наша мысль достигла самых глубин, когда мы пытаемся измерить её абсолютную глубину, узнать полноту Истины, достичь финальной Истины, — мы
всегда открываем новые глубины и широты сверх нашего понимания, минуя все наши
достижения её, — настолько она велика, настолько глубока, настолько обширна.
Исследователь знает, что буддизм — это, в первую очередь и прежде всего, гнозис, мудрость, религия понимания, указывающая путь умиротворения, путь освобождения и спасения, пролегающий через бескорыстную любовь и знание, через двойственность всё той же великой, финальной Истины о Жизни.
Таким образом, на первый взгляд, эта позиция веры и преданности, которую мы
рассматривали как характеристику ранних этапов психического роста, кажется исследователю неуместной; и её безусловное присутствие как в Учении Мастера, так и в современной практике выглядит, как минимум, как возвращение к методам и слабостям
более раннего этапа умственного развития.
Возможно, он читает прекраснейший древний палийский гимн:
Ye ca Buddhā at itā ca,
Ye ca Buddhā anāgatā,
Paccuppannā ca ye Buddhā
Abaṃ vandāmi sabbadā!
N'atthi me Saraṇaṃ aññaṇl;
Buddho me Saraṇaṃ varaṃ
Etena saccavajjenā
Hotu me Jāyamangalaṃ!
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Всем Буддам древности,
Всем Буддам будущих времён,
Всем Буддам нынешнего века
Я выражаю бесконечное почтение!
Нет другого прибежища для меня, —
Будда — вот моё Прибежище, Он лучше всего!
Силой Истины в этих моих словах
Могу я достичь Славной Победы!
И если, помимо этого, у него есть бесценная возможность изучать Дхарму не в тех
западных землях, где он может учиться только лишь по книгам (и где, соответственно,
это Учение кажется таким далёким, удалённым как в пространстве, так и во времени),
но в буддийской стране, такой как Бирма, где она становится — для того, кто обладает
разумом понять её, — живительной силой, высшей реальностью, которая вновь и
вновь колеблет жизни и пути множества людей, — возможно, заметнее всего будет та
же черта, проявляющаяся перед его глазами в самой жизни людей.
Он видит, что религиозная жизнь нации сосредоточена вокруг монастыря и вокруг таких великих религиозных святынь как Пагода Шведагон; он видит на одном из
великих празднеств Пагоды толпы поклоняющихся, стоящих на коленях у ног Образа
Учителя, предлагая благовония и огни, нагромождая огромные груды тропических цветов перед Его храмом, и каждый из нас предвосхищает всякий акт медитации и поклонения формулой приветствия: «Намо Тасса Бхагавато Арахато Самма Самбуддхасса»,
«Слава Ему, Благороднейшему Господу, Святому, Совершенно Пробуждённому!» Что
же тогда, — спрашивает он себя, — значит эта столь очевидная, пылкая и истинно сердечная буддийская преданность в приветствии или гимне или, ещё явственнее, в благоговейной хвале и поклонении этой, без сомнения, самой подлинно буддийской
нации в мире? Действительно ли это пример возвращения к более раннему типу религиозного развития, момент, полностью перенятый из более ранней индийской религиозной мысли, взятый в первоначальном виде, без изменения значимости, которое
Будда привнёс во многие прежние убеждения и мысли? Или это результат проникновения в буддизм недавних нововведений, пример медленного, но уверенного распада
древней чистоты религии из числа тех, что столь распространены во всех долгоживущих религиях, но которых до сего дня Тхеравада, кажется, столь чудесным образом избегала? Как покажет ему дальнейшее изучение Дхармы, ответ на эти вопросы, как это
всегда бывает с буддийской мыслью, следует Срединным путём между двумя крайностями.
На самом деле, преданность занимает определённое и действительно важное
место в буддийской жизни; и она состоит из двух совершенно разных эмоций — низшей и высшей, — из которых последняя единственно может рассматриваться как исключительно и типично буддийская.
Первая и, как повелось, самая распространённая её форма — та же эмоция
надежды и зависимости от невидимого Руководителя, эмоция сердца, увеселяющая
его; и она находит очень скромное, но всё же надёжное и определённое место в основе буддийского учения в целом.
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Это та самая беспрекословная вера в некую жизнь, слепая вера в некую великую
Силу или Личность, способную слышать и помогать, которая, как мы видели, типична
для зачаточного человеческого интеллекта.
Видя, что эта низшая форма преданности представляет собой не только этап, но и
существенную стадию психического развития человека; и что Дхарма изложена не
только для наиболее продвинутых личностей, покинувших ментальные ясли, но и для
всего человечества, для каждого уровня умственного развития, — этот более низкий
тип преданности можно обнаружить в нём так же, как и в других великих религиях мира.
Но в учении Будды мы находим, что вместо того, чтобы занять первое место среди религиозных идеалов и внедрённых практик; вместо того, чтобы играть роль покрывала для многообразных тайн, как оправдание несоответствия фактов другим религиозным учениям, — подобная преданность занимает лишь ту позицию, на которую имеет право как неотъемлемая черта более ранних этапов умственного развития людей.
Поэтому мы находим её в прекрасной Истории Маттхакундали — традиционном
описании подробностей Учения, кратко изложенных во второй строфе Дхаммапады.
Записывая старое традиционное изложение этой строфы, актуальной в его дни в
тогдашних центрах всего буддийского учения — монастырях Цейлона, — великий комментатор рассказывает нам, что Учитель имел привычку каждое утро разглядывать
внутренним высшим взором землю вдоль и поперёк, чтобы увидеть, какие из людских
сердец близки к милосердию или прозрению настолько, что нуждаются в помощи, но
лишь в помощи того, кто знает Путь и может иногда оказывать её более скромному собрату. И, как излагает комментатор, талантливо используя восточную образность, так
случилось в тот день, что, бросив сеть Своего Сострадания над водами океана жизни,
Он обнаружил в ней бедного Маттхакундали, сына богатого, но скупого брахмана. По
причине своей кармы Маттхакундали приблизился к вратам смерти, но, по той же причине, был способен извлечь пользу от помощи.
Эта история нам прекрасно известна, и здесь нас интересует, как Учитель проявил
Свой славный призрачный образ умирающему ребёнку; и как мальчик, умирающий в
одиночестве, с удивлением и беспрекословной преданностью обратился к этому образу, утратив всякое чувство страха и страдания в мысли о том, что, конечно же, это Святой может помочь ему и принести ему мир и покой.
Благодаря этой уверенности в его сердце мощная, жизнеустанавливающая мысль
умирающего успокоилась, и, умерев на земле, Маттхакундали обрёл перерождение
среди небесных красот Таватимса, возродившись в одной из ярких Небесных форм,
хотя непосредственной причиной этого высшего счастья послужил лишь единственный
акт обожания, а именно — принятие ребёнком способности Учителя помочь.
Эта маленькая история — прекрасный примером того места, которое занимает
низшая, общая форма преданности в буддизме; она превосходна как указатель одновременно на силу, приписываемую этому типу преданности, и на тесные ограничения,
которые буддийское учение накладывает на его силу помочь нам и изменить наши
судьбы.
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Ибо, как отмечалось выше, акт поклонения есть, условно говоря, лишь определяющая, непосредственная причиной этого счастливого возрождения. В данном случае
ошеломляющий поток обожающей мысли мог успокоить обычно трепещущее предсмертное сознание и тем самым как бы вымостить ближайший путь к достойному
награды Деланию, однако последнее, будучи отдалённым, всё же является более реальной причиной.
Но, как все мы знаем, целью и задачей, стоящей перед буддийским учением, ни в
коем случае не являются приобретение такого небесного рождения, которое обрёл
Маттхакундали.
Такое рождение можно считать, — как и в рассматриваемом случае, — яслями
для детского ума; спокойной и счастливой жизнью, в которой развивающийся ум стремится к более великим высотам духовной силы, что позволяет ему в более поздних
жизнях на земле лучше противостоять боли и страданиям, которые так же характерны
для нашей человеческой жизни и в то же время являются верными проводниками или,
скорее, стимулом, чтобы заставить нас искать Путь Умиротворения.
Но так богаты радостью те небесные ментальные сферы, и так велика продолжительность жизни в них, что немногие из их обитателей когда-либо могут обрести понимание скорби или изменчивости и иллюзии, господствующей в жизни.
Потому в них мало возможностей реализовать истинно буддийскую цель, отыскать Путь бескорыстия, первый шаг к которому заключается в отречении от всякого
личного желания, чему способствует небесное рождение.
Таким образом, мы можем определить этот более низкий вид преданности, эту
слепую веру в высшее и святое как действительно способную привести к небесному
или земному счастью, чтобы, условно говоря, дать время для отдыха и досуга растущему, но ещё неокрепшему уму, лишь когда она поддерживается Достойным Деланием
(но никак иначе).
Поэтому всё именно так, как говорится во второй строфе Дхаммапады, — что прекрасно видим мы, понимающие учение о Причинности.
В преданном сердце того, чей ум пребывает на детском уровне, есть твёрдая и
непреклонная уверенность в силе того, на кого направлена эта преданность, помочь,
поддержать и проявить благосклонность.
«Всё, чем мы являемся, — говорится в Дхаммападе, — всё, чем мы являемся,
обусловлено разумом; оно основано на нашем разуме, из разума оно сотворено; если
кто-нибудь говорит или делает с чистым разумом, то за ним следует счастье, как неотступная тень».
Мир, в котором мы живём, т.е. наш мир, — это лишь обработанный и созданный
по образцу результат наших мыслей в прошлых жизнях. Благодаря движущей силе достойного поступка в его основе он создаст для нас жизнь, наполненную радостью и
счастьем, но сформированную по шаблону, продиктованному нашими мыслями.
Мечта, небесный идеал, создаёт для нас рай, о котором мы грезили, если за мыслью будет достаточно пунны, животворящего Делания, доброй кармы, которая сама по
себе может пробудить мечту к яркой жизни.
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Такова сила и таково ограничение преданности этого низшего типа. Словом, она
может принести счастье, если его оживит Правильное Делание, но бессильна помочь
нам ступить на Путь Умиротворения и следовать по нему.
И поскольку Дхарма была изложена на благо всего человечества, если большинство людей всё ещё пребывает в ментальном детстве; если в своём более низком, более раннем учении мы обнаруживаем, что преданность по-прежнему занимает там
место, — мы всё же можем видеть, что само её использование помогает проложить
путь к более высокой, более благородной мысли.
Везде в учении нашего Мастера мы находим одну и ту же идею: идею о том, что
только наши собственные правильные поступки могут помочь нам в конце; постоянную
попытку отучить растущий ум от зависимостей этого раннего, детского этапа, ведущую
к осознанию того, что наша Надежда, наш Свет, наш Путь лежит в реальности внутри
нас.
Действительно, мы можем прислушаться к словам учения самого Будды; но они
могут помочь нам лишь настолько, насколько мы следуем их советам.
«Будь светильником для самого себя. Будь убежищем для себя. Держись света
твоего светильника и не ищи другого прибежища». Мысль о том, что Прибежище лежит только в Истине, является основным изречением Учителя, которому угодно положить конец всему этому Циклу Превращений и Страданий и отыскать Путь Умиротворения.
И так мы подходим ко второму, высшему и типично буддийскому пониманию и
отношению, к которому можно применить имя Преданность.
Когда дитя становится старше, Мысль постепенно вытесняет Веру.
Отныне он уже не принимает с полным доверием всё, что говорят старейшины
или родители; он начинает подвергать всё сомнению, пытаясь исследовать всё; короче
говоря, он начинает думать своей головой, а не, как раньше, принимать готовые концепции.
По мере роста понимания, вызванного этим изменённым положением, он перестаёт быть всего лишь ментальным зеркалом, в котором отражены мысли его окружения.
Начиная думать самостоятельно, он переходит в период умственного отрочества;
и с этим «пробуждением независимой мысли» прежняя слепая вера вскоре растворяется, — по крайней мере, у тех наиболее продвинутых людей, которые в прошлых жизнях уже миновали стадию детства.
Здесь, на данном этапе человеческого развития, прекращается параллелизм, который до сих пор проявлялся между развитием личности и расы; ибо всегда существует
несколько редких умов, уже намного опережающих общее развитие.
Такой переход индивидуален: от той стадии ментальной молодости — этой эпохи
пытливости — и до конечной стадии полной зрелости — эпохи Мудрости, полного понимания.
Но до сих пор массы даже в самых цивилизованных расах едва ли способны развиться хотя бы до юности.
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К этой стадии полной ментальной зрелости в вопросах мирского знания мы можем отнести как в той или иной степени достигших её величайших из рода людского.
В мире литературы Шекспир, в области науки Ньютон, Спенсер и Максвелл достигли на сей день зрелости в одной или нескольких областей умственной жизни.
Таковы выдающиеся умы всего человечества, лидеры цивилизации; и в нынешнюю эпоху перехода количество этих великих мыслителей увеличивается с каждым
днём.
Такой прогресс сейчас аномален, он, воистину, значительно превосходит рост и
достижения основной массы человечества, которая, как мы видели, всё ещё отстаёт,
даже среди самых продвинутых рас из тех, что пребывают на этапе ментального младенчества, но медленно отходят от эпохи Веры.
Итак, те достижения, которых достигли Ньютон или Спенсер, в век нынешний
можно обрести лишь посредством тяжкого труда и интенсивного применения; и даже
тогда подобная зрелость ума, это полнейшее развитие, которого можно достичь, обнаруживается, как уже было сказано, лишь в одной или нескольких областях умственной
деятельности.
Но, с нашей буддийской точки зрения, мы можем рассматривать все эти достижения в отношении простого мирского искусства и науки как второстепенные, специализированные сферы знания, связанные только с реальным прогрессом, подлинной
зрелостью, то есть, зрелостью общего развития; зрелостью в отношении тех более глубоких вещей, которые мы объединяем в одном слове «Религия».
Истинный прогресс, основной для всей области умственной жизни, — это то, что
мы, буддисты, называем достижением Путей; ибо значительная часть мирских знаний,
специализированных достижений, которые относятся к какой-то одной или лишь к нескольким ментальным сферам, умирает со смертью человека, достигшего их, по крайней мере, настолько, насколько он сам с этим связан.
Воистину, его результаты — особенно в этот век, когда общая мудрость настолько
продвинулась вперёд, что умнейшие публикуют свои открытия, распространяя их по
всему миру, — остаются для блага всего человечества. Это особая добродетель и благословение, которое обретается такого рода достижениями разума.
Никто из нас не является Ньютоном, даже в процессе становления, в чём мы уверены, по крайней мере, настолько, насколько это касается жизни.
Следовательно, никто из нас — если взять хотя бы одну сферу из многих, которыми овладел этот выдающийся ум, — не смог благодаря своему собственному интеллекту из ситуации с падением яблока вывести Закон Гравитации.
Но с тех пор, как Ньютон фактически не только сделал это открытие и впоследствии применил его, но ещё и опубликовал его на благо всем, самый простой новичок
среди нас может применить его, используя открытый им принцип. Посему, даже если
Ньютон потерян для нас как человеческое существо, его знания всё ещё остаются полезны человечеству.
Но более глубинное, более духовное достижение, объединённое словом «религия», достижение роста на святом Пути, ведущем к прозрению, пониманию, покою,
концу скорби или высшей мудрости, не является всего лишь побочным явлением; оно
является наиважнейшим для всего великого поля жизни, и никакая малая выгода нико-
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гда не теряется для существа, её снискавшего, и, можно даже сказать, для мироздания
в целом.
Этот рост фундаментален, основополагающ, он подразумевает реализацию самой
Надежды, смысла нашей жизни.
Что касается этой глубокой мудрости, то в настоящее время мы можем объективно причислить себя к тем, кто преодолел эпоху веры, — к находящимся сейчас где-то в
пределах эпохи исследований; и теперь наша великая надежда заключается в том, чтобы понемногу продвигаться в нашей нынешней жизни вперёд; хоть немного приблизиться в ней к полной зрелости.
Согласно буддийской терминологии, мы — секха, исследователи или ученики,
пытающиеся понять и применить к собственной жизни величайшее собрание глубочайшей мудрости, когда-либо данной миру: что жизнь, неотъемлемую часть которой
мы составляем, может немного приблизиться к Умиротворению.
Итак, что же, в таком случае, представляет для нас форма преданности, применимая для более глубокого роста и способная помочь нам продвинуться дальше на Пути? Это особая её буддийская форма.
Мы видели, что более ранняя форма состоит только в слепой вере; мы видели,
насколько это необходимо для неразвитого ума; но, поскольку сегодня мы пытаемся
исследовать, думать самостоятельно и применять наши размышления в жизни, мы,
очевидно, преодолели тот возраст, когда нам могла помочь одна лишь слепая вера;
для нас, достигших юности, она было бы регрессией, а не продвижением вперёд.
Мы заинтересованы в том, чтобы, продвигаясь дальше, отыскать внутренний
Путь; и, как нам известно, такой прогресс был хорошо сформулирован как «очищение
разума».
Чем в этом может помочь преданность? и, если не тот устаревший её вид одной
лишь слепой, преданной Веры, то какая её форма может помочь нам в этом случае?
Буддийский ответ на последний вопрос заключается в том, что это, конечно же, не вера, ибо вера слепа, неразумна и основана не на жизненных принципах или фактах, а
лишь на нашей надежде и нашем желании.
Это скорее зрелая Любовь, преданность, которая возникает от тренировки Понимания; истинное сердечное поклонение, рождающееся изнутри нас, когда мы достигаем некоего самообладания; когда это заблуждение о собственной личности не кажется
более всей нашей надеждой на бытие, мы начинаем понимать ценность самопожертвования, обретая некоторое представление об огромном значении Любви, приведшей
нас к знаниям Закона, которыми мы владеем.
Пока личность важна для нас сама по себе, нам кажется малоценным то, что другой должен был отдать всю свою жизнь — даже все свои жизни из многих — ради того,
чтобы помочь всему живому обрести покой.
Когда верховодит эго, его гордыне кажется унизительным то, что мы должны
преклонить колени, поклоняясь величайшему из существ, когда-либо существовавших
на земле, на небесах или за их пределами.
Но по мере того, как мы очищаем сердце, понимая, что в этой мысли о себе кроется коренная причина всей боли, которой мы стремимся положить конец, — по мере
этого приходит понимание полной бесполезности — нет, даже больше — огромного
вреда от эгоистичных помыслов; и, тем не менее, каждому из нас, кажется таким труд-
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ным даже наименьший акт самопожертвования! Зная это и опираясь на наши знания о
жертве Единого, святого и величайшего из рода людского, которую повлекло за собой
нахождение этого Пути, мы стыдливо отворачиваемся при мысли о наших ничтожных
усилиях в том же направлении, и наши самые большие усилия при сравнении кажутся
ничтожными.
Таким образом, мы должны культивировать преданность из источника не менее
значительной мысли, чем о нашем собственном истинном месте в развитии жизни; по
сравнению с высотами самопожертвования, которых достигли древние великие и святые.
Видя, по понятной логике Закона, что личность есть причина всей боли; видя,
насколько труден для нас всякий незначительный, ничтожный акт самопожертвования,
— наши сердца наполняются изумлением и любовью при мысли о том, кто смог дать
всем этим людям самое драгоценное, — не уверенное знание об успехе, а Надежду
найти Путь Умиротворения для всех.
Такова та форма Веры, Любви и Преданности, которая может помочь нам; но почему? Потому что она означает ещё одну победу над эго; дальнейшее достижение более глубокой, полной, всеобщей Любви.
Без этого — без этой верной преданности надежде, правящей теперь кораблём
нашей жизни над темными водами океана существования, — мы никогда не сможем
обрести огонь, силу, серьёзность, которая препровождает нас к высокой цели.
Ярко светит маяк на Дальнем Берегу нашего психического горизонта, и ещё ярче
он светит, когда один за другим рассеиваются туманы эго; обоснованное Понимание:
«Когда-то Некто достиг, и всё ещё на земле свет Его светит, дабы вести по жизни всех,
кто поднимает глаза, чтобы видеть». Наперекор мутным водам океана жизни, обозначая Путь, по которому каждый должен двигаться к Умиротворению, расчищает путь, на
который указывает этот свет.
Познанием истины, которую Он оставил нам, постигая закон причинности, мы
можем на самом деле прямо и уверенно вести корабль своей жизни по мерцающей
дорожке, отмеченной на волнах этим ещё далёким маяком.
Но всё управление, применяемое нашим интеллектом, несмотря на все наши
знания об этой самой Истине, Законе, обретённом Учителем для всех, бесполезно, пока
мы не найдём движущую силу для нашего судна.
Эта сила, этот огонь в очаге наших сердец — и есть Преданность, которую мы
должны развивать.
Мы знаем, что если хотим развить телесную силу, то должны поднимать тяжести
или как-то иначе использовать группы мышц, которые хотим усилить.
То же и с мышлением.
Недостаточно однажды увидеть, что «такая-то мысль хороша, благотворна, стремится облегчить горькую агонию жизни», и, увидев, отбросить эту обладающую силой
мысль и никогда не думать о ней снова.
Мы должны использовать её, практиковать, думать об этом, совершать в отношении её всё более и более действенные санкхары, пока она не станет действительно
живым огнём внутри нас — неизменным, неодолимым, надёжным.
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Посему не только те смиренные сердца, что пребывают в ментальном детстве,
находят в слепой вере новую психическую силу, побуждающую преклонить колени
пред святыней Учителя и предлагать скромные дары огня, цветов и благовоний.
Мы тоже нуждаемся в этом — не меньше, чем наши скромные человеческие собратья, но гораздо больше; ибо сила «я» всё ещё на нас, и только правильное понимание нашего идеала может противодействовать его яду в наших сердцах.
Нам тоже нужно читать Намаскару; но наше обожание должно оказываться не
Личности, — ибо на самом деле всякая личность — всего лишь фантазия, — но Идеалу
нашего сердца.
Мы также можем обрести новую силу на коленях у святилища Учителя; но мы
должны правильно понимать своё поклонение и построить подходящую святыню в
нашей собственной жизни, очищая свои сердца до тех пор, пока они не станут достойными носить этот Образ в своём внутреннем святилище любви.
И, наконец, нам тоже нужно ежедневно предлагать дары на этом алтаре; но не
эти быстро угасающие огни, не эти умирающие земные цветы или исчезающие ароматы ладана.
Наши дары должны быть в делах любви; жертвенность и самоотдача ради тех, кто
окружает нас, должна быть нашим ежедневным подношением в поклонении Благородному Господу.
Делая Его жизнь примером для себя, нашим идеалом, мы должны стремиться не
только быть Его последователями по имени, но и управлять нашими жизнями и сердцами, дабы люди могли понять смысл этой самой благородной святой жизни, когдалибо была прожитой человеком; которая имеет власть призывать нас и побеждать, пока Империя Любви не распространится по всему миру.
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Роберт Джонсон

Сатанинский Колдун1

Мудрость Колдуна
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Он понимает принципы Сатанинской Библии и живёт по ним.
Он ходит на двух ногах, но живёт, словно у него четыре.
Он принимает тёмную сторону собственного «Я».
Он знает, что является частью этноса, а не конгрегации.
Он сам себе хозяин и уверен во всех своих начинаниях.
Он полагает, что он бог, созданный им самим.
Он отрицает политкорректность, тренды и дохлые общественные правила,
живя по собственному кодексу.
VIII. Он опасен, когда ему переходят дорогу, и любит, когда влюблён.
IX. Он джентльмен.
X.
Он чародей.
XI. Он охотник.
XII. Он рисковый парень.
1

Продолжение. Начало в №121. Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Глава 2. Архетипы Колдуна
Познай Дьявола внутри.
Для большинства людей, находящихся за пределами нашего круга, слово «ведьма» вызывает образы из страшных Хэллоуинских мультфильмов, таинственных соблазнов или не несущих угрозы «хороших ведьм» из телесериалов, вроде «Моя жена меня
приворожила» и «Я мечтаю о Джинни». История и литература богата примерами, как
хорошими, так и плохими. Но Колдун исторически был не чем-то второстепенным, простым «ведьмачком», как мы видим его, а, напротив, истинным мастером тёмных искусств. Большинство мужчин-сатанистов воспринимают это не слишком серьёзно, хотя это
не так далеко от истины.
Воплощение ли мы самого Сатаны? Мы властны трансформировать, изменить и
представить себя любым образом, каким посчитаем нужным, захватив власть над
нашей окружающей средой и теми, кого желаем соблазнить.
Во время поездки в Салем, штат Массачусетс, в середине 90-х, в сопровождении
прекрасной готической девушки, которая была самопровозглашённой ведьмой, не в
конкретной области (хотя её сатанинские навыки, безусловно, были очевидны в постели), сила Архетипа выкристаллизовалась в моём мозгу. Несмотря на чудесное время
«охоты на призраков», в городе, который выставляет себя оккультной столицей страны,
некоторые местные жители задавались вопросом по поводу рубашки, которую я носил
(с эмблемой Бафомета нашей Церкви). События особенно накалились, когда несколько
тупоголовых завсегдатаев бара решили, что ничему «сатанинскому» тут не рады, и, как
я позже узнал, что только виккане бухают в этой дыре.
Когда несколько отморозков стали насмехаться надо мной и моей парой, я решил
поучить их хорошим манерам с помощью «Настоящей Магии Дьявола»! Я отвёл мужчин в сторону и поспорил на выпивку, что до ночи смогу убедить двух девушек из их
группы уйти со мной и моей подругой. Придурки ухватились за это пари, так как были
уверены, что я никогда не смогу провернуть это. Но чего они не знали, так это того, что
я наблюдал ранее: одна из их девчонок пристально заглядывалась на мою подругу.
Всё, что мне было нужно сделать, так это отвлечь от её приятеля, что, на самом деле,
было одолжением, учитывая, к какому мудаку она была прикована. Я очаровал её романтическими рассказами о том, как Сатанинский Колдун обращается с женщиной в
постели и вне её. Я пообещал, что на один вечер она сможет сбежать в мир своих самых тёмных желаний. В то же время моя девушка выглядела как капризная лесбиянка
с блуждающим взором.
Как вы могли догадаться, девушки быстро стали частью наших выходных, оставив
парней унылого викканства со сжатыми членами в своих руках.
Ваша задача состоит в том, чтобы использовать ситуацию подобные этой, дабы
сверкать как образец Колдуна — «знающего своего дьявола» в сокровенности — и использовать свои Сатанинские силы, чтобы навсегда изгнать заблуждения, витающие
вокруг представлений о том, кто есть истинный Чернокнижник. Многие уже знают свои
сильные стороны и имеют прочную основу. Но если пришла пора выковать своё новое
Колдовское Я — основу для всех ваших дьявольских атрибутов (как физических, так и
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психических) — читайте дальше. Вы должны быть готовы обозначить себя, так сказать,
как уникального, таинственного человека... чертовски неотразимого!
Любой, с кем наша религия созвучна, признает Архетип, описанный здесь, как основу всего, что должно существовать. Это костюмы, спецэффекты, глазурь на торте, запах мяса, а не бифштекс (цитирую легендарного мастера рекламы Дэвида Огилви). Ваш
Архетип идентифицирует вас как конкретного Колдуна, отличая вас от окружающего
мира. Он также помогает кристаллизовать вашего внутреннего Демона, являющегося
двигателем, управляющим тем, кто вы и что вы делаете. Это тайная сила вашего вдохновения, магическое заклинание, насылаемое на всех, кого вы встречаете.
Следующие Архетипы являются продуктом опросов и наблюдений с опытными
Колдунами, и это первый шаг к сотворению вашей личности как Колдуна. Они каталогизированы как некоторые общие качества многих Колдунов, но не возведены в «абсолюты». На протяжении более четырёх десятилетий с помощью официальных интервью,
случайных разговоров и наблюдений в реальном мире было собрано огромное количество информации. Субъекты наблюдались в действии, показывая, как ими созданный
стиль, внешний вид и манера поведения воспринимаются другими. И вот это абсолютный ключ к восприятию! Как уже упоминалось, Колдун в мире (и его привлекательность для потенциального партнёра) на 90% основывается на восприятии. И восприятие
— это не то, что «кажется». Чернокнижники, превращающиеся в Сатанинских ВолковОборотней, — утончённые личности, продвигающиеся вперёд в любой «шкуре», которую примерят на себя.
Раз уж мы животные, то большинство мужчин ошибочно полагает, что женщины
оценивают потенциальных партнёров, используя наши же критерии. Мужчина видит
женщину и рассматривает всю её физическую (то есть сексуально привлекательную)
оболочку, ища что-то, что вызовет у него позыв к спариванию. Если какая-то женщина
не выглядит привлекательно (что говорит о его особой Инерции Эротической Кристаллизации или фетише), то Чернокнижник быстро перейдёт к другой. Напротив, женщины могут, конечно, проявить физическое влечение, но нужны основания для поднятия
большого пальца вверх или опускания его вниз, для чего используют множество других
критериев, в том числе юмор, поведение, конкретные части тела (глаза, руки, волосы),
уверенность, одежду или род занятий. И не будем забывать о деньгах. Женщины, антропологически говоря, гораздо более избирательны в выборе партнёров (да, они умнее в этом, для них это надолго) и, в первую очередь, «гнезда», желая, чтобы потомство пребывало и питалось в лучшей среде. Мужчины готовы охотиться, обеспечивать,
шляться и заниматься сексом как можно с большим количеством женщин, чтобы распространить вид. Феминистки хотят, чтобы мы верили в то, что можем заставить себя
«измениться» вопреки этому, но факты есть факты. За миллионы лет эволюции у нас до
сих пор остались желчные пузыри и розовые пальцы ног.
Красивая женщина всегда заставит меня активизировать мою игру. В хорошо
сшитом костюме, с превосходным одеколоном, стальным браслетом часов и моим Архетипом, скрыто хранимым моим разумом, я однажды занимался любовью с женщиной, настолько великолепной, что мои недоброжелатели сказали, что она из моей Лиги. Я был одним из многих Колдунов на историческом Сатанинском собрании, и мы
были в нетерпении от желания поскорее встретиться с этой женщиной. Она была моделью и одной из самых привлекательных женщин, когда-либо присоединившихся к
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Церкви Сатаны. Поле для игры было ровным, и вокруг этого прекрасного создания,
словно голодные пчелы в клевере, жужжало множество симпатичных и опытных мужчин. Моя игра заключалась в полном погружении в избранный мною Архетип, представляя нашу ночь страсти, прислушиваясь к её речи и все это время действительно сознавая и веря, что мой Дьявол победит.
Мне было приятно вернуться в её комнату после вечерних торжеств, не ожидая
чего-то более серьёзного, чем флирт. Она устроилась поудобнее, её платье слегка
сползло, пока я наливал в бокал вино. После небольшой беседы я сказал ей, что она
мне очень понравилась (да! я сделал это!), но уже поздно и мне пора уходить. Я не выразился в устной форме, что желаю остаться, но в том, что я сказал и сделал, я поступил, как требовал мой Архетип для закрепления дела. Я уверенно, слегка, поцеловал
её в губы и сказал «Спокойной ночи». Как только я дошёл до «Но прежде чем я уйду...», я снял с неё трусики. Она забралась в постель, и я раздвинул её бёдра, наслаждаясь её шелковистой нежностью в течение многих часов.
В ту ночь (и во многие другие) я доказал, что физические атрибуты Колдуна практически не имеют значения. Когда он входит в свой избранный Архетип, он может
сконструировать и сформировать всё что угодно, так как считает себя истинным Чернокнижником.
Стоит повторить: фактические физические атрибуты Чернокнижника вторичны по
отношению к тому, как он проецирует себя в мир. После того как вы заживёте согласно
своему Архетипу, весь мир раскроется, как устрица.
Итак, считаете ли вы себя прохвостом, вкрадчивым соблазнителем, коварным
волшебником или просто обычным Сатанистом, — по крайней мере, один из Архетипов должен будет вам откликнуться. Если вы не обнаружили себя полностью в какомто одном Архетипе, не стесняйтесь работать с вашей Чернокнижнической самостью,
используя иные, или прислушиваясь ко всему, что подсказывает ваш внутренний Демон.
К другому ключевому моменту в создании самости Чернокнижника приводит нас
наша собственная способность быть хамелеоном. Как Сатанисты мы творим нашу собственную реальность и изменяем её сообразно с нашими потребностями. Сначала вы
можете рассматривать себя только Чёрным Музыкантом. Если же у вас есть другие варианты, то к чему себя ограничивать? У вас будет широкое поле для выбора объекта
желания. Предприниматель в любой день может стать Романтическим Распутником
(или другой личностью) после работы, просто поменяв наряды и аксессуары. Малая
Магия проходит естественно, когда Колдун искусен в её назначении.
Для лучшей иллюстрации каждого типа Колдуна описания Архетипа сопровождает список популярных знаменитостей и заметных личностей (знаковые примеры, как
вымышленные, так и реальные). Каждый из этих примеров был выбран из-за особой
притягательности, и хотя мы никогда не разглашаем имена наших членов без разрешения, все они считаются де-факто Сатанистами. Колдун должен углублённо изучать своих идолов. Смотрите любой фильм, читайте любую книгу, погружайтесь в подробности,
касающиеся личности или персонажа и по-настоящему станьте этим человеком. Изучите его манеры, привычки, речевые обороты и отдельные фразы, пока вы не станете неотличимы от его личности.
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Магия
Список адских имён также добавлен для вашего наставления и удовольствия.
Многие Колдуны находят, что изменения или дополнения в их именах полезны для погружения в свои новые образы. Самопровозглашённый Колдун часто считает, что налёт
экзотики повысит уровень его восприятия другими, — но будьте осторожны, а то будете выглядеть смешно. Малколму Калиостро могут и лукаво подмигнуть, приглашая
наверх для изучения своих офортов, в то время как Дэмьен Демогоргон получит ночь
«самоудовлетворения».
Прежде всего, выполни это простое магическое упражнение: закрой глаза и
быстро представь образ самого себя. Не думай — просто задержи образ. Как ты выглядишь? Где ты? Что на тебе надето? Что ты делаешь? Это основные элементы твоего Сатанинского Архетипа. Если ни один из Архетипов здесь не соответствует твоему образу,
проверь каждый из них. Нарисуй и выбери то, что тебе ближе, создай своё собственное
уникальное Колдовское «Я».

Дьявольский джентльмен
Мужчина с изысканными манерами и дьявольской харизмой, такой Колдун является
эпикурейцем, гедонистом и рафинированным сластолюбцем. Он интеллигентен по мировым стандартам и обладает социальными способностями сродни хамелеону. Не всегда классически красив, но всегда отличается привлекательностью благодаря тому, что
безупречно и утончённо выглядит. Специфический стиль этого Чернокнижника проявляется как отражение его любви или интереса к определённой эпохе, вроде джентльмена из 1940-го или в духе плейбоя середины 60-х. Его ключевая привлекательность основана на вызывающей доверие
манере поведения. Он абсолютно комфортно себя чувствует в
любом жизненном сценарии, что и демонстрирует.
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:















Джеймс Бонд;
Кристофер Ли;
Фрэнк Синатра и Крысиная стая (Дин Мартин,
Сэмми Дэвис-младший, Питер Лоуфорд);
Хью Хэфнер;
Хамфри Богарт;
Кэри Грант;
Дэзи Арназ;
Идрис Эльба;
Винсент Прайс;
Иэн МакШэйн;
Аль Пачино в роли Джона Мильтона, эсквайра в
«Адвокате Дьявола» и Майкла Корлеоне в
«Крёстном Отце»;
Джек Николсон;
Морган Фримен;
Ганнибал Лектер (сыгранный Энтони Хопкинсом);
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Dos Equis — The Most Interesting Man In The World (образ, сыгранный Джонатаном Голдсмитом в рекламе пива);
Сэмюэл Л. Джексон.

Романтический распутник
Поэт, мечтатель или развратник, красиво
выглядящий, словно сошёл с книжных страниц. Этот Чародей ходит на грани между
мужским и женским, что не мешает поклонницам считать его вполне привлекательным. Часто стильный и непокорный, по современным меркам, он обладает манерами
тихого, спокойного язычника. Играемый им
образ байронического соблазнителя или
удалого пирата порой может граничить с
андрогином. Радикальные Колдуны такого
типа флиртуют с долей щегольства или действуют скромно и нерешительно, но всегда с
дьявольским огоньком в глазах. Ко многим
музыкантам и актёрам приклеивают небезызвестный ярлык «плохих парней».
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:
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Джонни Депп;
Эррол Флинн;
Себастьян Бах;
Кит Ричардс;
Чарли Шин;
Оскар Уайльд;
Ник Кейв;
Стивен Тайлер;
Тим Карри в роли доктора
Франк-Н-Фуртера из фильма
«Шоу ужасов Рокки Хоррора»;
Мик Джаггер;
Адам Ант;
Джим Моррисон;
Вампир Лестат де Лионкур
(«Интервью с Вампиром»);
Дэвид Боуи;
Либераче;
Алый Первоцвет (герой этого
романа сэр Перси Блейкни);
Принс.

Магия
Чёрный Музыкант
Любой профессиональный музыкант или
тот, кто глубоко отождествляет себя с культурой хэви- или дэт-метала, является Колдуном с высоким уровнем тестостерона. Он
агрессивный, упрямый и непоколебимый
защитник Сатанинских принципов, особенно Lex Talionis. Он выражает свой стиль почти исключительно через гардероб из
одежды чёрного цвета, или в стиле «милитари», или каких-нибудь ещё возмутительных нарядов. Есть вероятность, что он
увлечён БДСМ. Он носит настолько длинные волосы, насколько это возможно, и
предпочитает мотоциклы (чем громче, тем
лучше) и экстремальные спортивные автомобили. Его музыкальные вкусы выходят
далеко за пределы метала, но метал — его
первая любовь. В большинстве своём Колдуны Чёрные Музыканты носят на теле заметные татуировки инфернальной природы, подчёркивая события, связанные с их
тёмной стороной, и выражая брезгливое
пренебрежение к мнению окружающих.
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:
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Никки Сикс;
Ди Снайдер;
Дэвид Винсент;
Роб Хэлфорд (Judas Priest);
Джеймс Хэтфилд (Metallica);
Питер Стил (Type O Negative);
Лемми Килмистер
(Motorhead);
Джин Симмонс (Kiss);
Оззи Осборн (как в составе
Black Sabbath, так и вне).

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Оккультист
Колдун-оккультист, специалист в тёмных искусствах и ритуальный практик. Чаще всего
он учёный, специализирующийся в оккультных, паранормальных и эзотерических искусствах. Он не верит в бесчисленные теории и «магические» работы традиционного
оккультизма, но осознаёт их значение и влияние на тех, кто их принимает, стремясь к
любой силе, которую может придать ему их мастерство. Он может зарабатывать на
жизнь как ясновидящий, шаман, астролог, писатель и исследователь в области психических феноменов. Этот Колдун облекает себя силами явной Сатанинской Магии и никогда не появляется без своего (обычно чёрного) костюма и соответствующих аксессуаров, талисманов и сигил.
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:
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Антон Шандор ЛаВей;
Джон Ди;
Гарри Гудини;
Бэла Лугоши (во
многих своих ролях);
Остин Осман Спеар;
Ганс Руди Гигер;
Хьялмар Пёльциг
(роль Бориса Карлоффа в фильме
«Чёрный кот»);
Доктор Стрэндж;
Свенгали;
Нострадамус;
Северус Снейп
(«Гарри Поттер»);
Фауст;
Алессандро Калиостро (урождённый Джузеппе
Бальзамо);
Саруман («Властелин колец»);
Сэр Исаак Ньютон;
Джек Парсонс;
Роберт Антон Уилсон;
Макс Мэйвес.

Магия
Интеллектуал
Учёный, глубокий мыслитель, философ,
стратег и академик, Колдун-интеллектуал
гордится полным пониманием тех предметов, которые вызывают у него интерес.
Он знает, что дьявол кроется в деталях, и
проводит бессчётные часы в глубоких исследованиях. Он мастер полемики, остающийся открытым к новому и блестяще
защищающий свою точку зрения. Для этого Архетипа нет определённого образа, но
его часто называют «ботаником» или «занудой». Возможно, ему не хватает блеска
других Архетипов, но он почти наверняка
обладает мастерским пониманием Сатанинской философии, которую может изложить настолько подробно, что доведёт
своих недоброжелателей до переутомления.
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:
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Шерлок Холмс;
Вольфганг Амадей Моцарт;
Никколо Макиавелли;
Людвиг Ван Бетховен;
Виктор Франкенштейн;
Иган Спенглер (Гарольд Рамис
в «Охотниках за привидениями»);
Нил де Грасс Тайсон;
Кристофер Хитченс;
Джефф Голдблюм;
Доктор Кто;
Джозеф Кэмпбелл;
Бенджамин Франклин;
Стивен Хокинг;
Сократ;
Аристотель;
Профессор Ксавьер («ЛюдиИкс»);
Тони Старк («Железный человек»).
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Креативщик
Этот Колдун живёт ради своих творений,
будь они художественные, коммерческие
или чисто интеллектуальные. Всегда на
грани и всегда проявляя определённое количество чутья, Творческий Колдун часто
предпочитает свою страсть всему остальному, включая межличностные отношения.
Он может наслаждаться хорошей вечеринкой (особенно в его честь), но он также
может запереться на работе на многие недели и месяцы, до упора. Его жгучая потребность воплотить свои идеи в жизнь и
его способность сосредоточиться и погрузиться в то, за что он взялся, делает его динамичным и неотразимым. Творческие
Колдуны меняют мир, и это лучше проиллюстрировать примерами.
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:
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Стив Джобс;
Бэла Барток;
Боб Дилан;
Рихард Вагнер;
Фредерик Дуглас;
Сальвадор Дали;
Фрэнк Ллойд Райт;
Вилли Вонка;
Леонард Бернстайн;
Марк Твен;
Лэнгстон Хьюз;
Стэнли Кубрик;
Пабло Пикассо;
Энди Уорхол;
Чарльз Эймс;
Хантер С. Томпсон;
Элвис Пресли.

Магия
Обыватель
Колдун без особой характеристики, кроме глубокого, страстного
понимания и проецирования Сатанинской философии. Его средний
типаж не может вызвать в воображении слово «великолепный», но
его сильный интеллект, личность и
чувство юмора превосходят физические характеристики. Он «Обыватель», потому что соблазняет
тех, кто привлекается к нему, подлинным интересом к его опыту и
темам, которые он любит — кино,
музыка, комиксы, романы, фэнтези, архитектура или живопись. Он
Колдун, которого никто не замечает. Он главенствует в карьере и
любви (иногда обходя высокопрофильных Колдунов), потому что
работает больше и уделяет пристальное внимание тому, что поможет ему победить в том, что ему
предназначено. Потому что он не
может положиться на свой внешний вид и в своей игре обращается
к женщинам, не имеющих визуальных критериев оценки. Чернокнижникам, думающим, что
Обыватель — менее желательный
Архетип, следовало бы пересмотреть своё мнение: его умение
найти подход к любой женщине
означает, что он имеет большую
группу потенциальных партнёров.
Обыватель — тот надёжный парень, что доставляет товары. Он
даже может быть служащим Американской почтовой службы или
FedEX. Часто, как у «синеворотничкового» работника, его занятие потребует от него носить форму. Пожарный, охранник, полицейский,
солдат, шеф-повар, путевой обход-
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чик, строитель, моряк, пилот авиалиний, — одежда показывает вас как крепкого и
надёжного эксперта в понимании ситуаций реального мира. Вы можете быть поражены, посмотрев на работу парня, которая требует тренировки, находящейся за пределами того, что большинство людей могут понять. Униформа всегда была сексуально привлекательной, и когда вы, засучив рукава, приступаете к работе, то дама, которую вы
хотите впечатлить, увидев знак Бафомета или серы, вытатуированный на мускулистом
предплечье, может сразу перейти к делу.
Эти ребята имеют традиционные мужские архетипические занятия, поэтому мужественность явно усиливается при тонком добавлении Сатанинского ингредиента как
основного мужского секрета таких мужчин. Добавление экзотической дьявольщины к
основаниям иных, более распространённых земных взглядов добавляет могущества на
контрасте того, что вы не просто тот, кого показывает ваш наряд, но ещё и Колдун.
Пару слов о феномене «Телеса Папика».
В 2015 году в колонке для «Одиссей Онлайн» Маккензи Пирсон пишет отличную,
проницательную статью о «Телесах Папика»: «“Телеса Папика” — новый тренд, и парням из этого братства, кажется, рады повсюду. Оказалось, что пропуск занятий в тренажёрном зале в прошлый четверг для некоторых пивных животов оказался полезным.
В то время как мы все любим мускулистого парня, есть что-то в “телесах папика”, что
делает этих парней более человечными, естественными и привлекательными».
Она хорошо подметила! И не только о мужчинах. Пирсон напоминает мужчинам,
что женщинам «нравится быть милыми», и что супернакачанные мужчины часто вызывают у них неуверенность в собственном теле. Женщины также любят рисовать своё
будущее вместе со своими мужчинами почти сразу после встречи с ними. Пирсон добавляет: «Если он уже “папик с телесами”, мы можем привыкнуть к нему, прежде чем
начнём встречаться с ним, выйдем за него замуж и заведём троих детей от него. Мы
знаем, во что ввязываемся, когда у него точно такое же тело в 22 года, каким оно станет в 45 лет».
Но не все фанаты.
Брайан Мойлан в статье для «Тайм Онлайн» говорит: «Мужчина прекрасен, если
он нежный, приятный и хорошо обеспечивает семью. Между тем, женский эквивалент
“телес папика” — это акроним, непригодный для публикации на семейном сайте и
начинающийся словами “мама, которую я бы хотел...” (вы поняли, о чём речь)1. В то
время как мужчина ценится за то, что в своём поведении он “мягкий и пушистый”,
женщина ценится только как сексуальный объект. И женщины, о которых идёт речь, не
выглядят так, будто они когда-либо участвовали в конкурсе Все-вы-можете-съестькрыло-Буффало, как их собратья по “телесам папика”».
Пирсон может поздравить женщин с тем, что «они красивые», но Мойлан считает,
что это просто усилит разрушительные стереотипы. Он говорит: «“Телеса Папика” продолжат усиливать неравенство относительно того, что приемлемо для мужчин и женщин. В то время как дамам придётся ходить на “пилатес” и смотреть за каждой кало1

Имеется в виду термин «MILF» (рус. «милф», «милфа») — акроним (аббревиатура) фразы «mother I’d
like to fuck», что переводится как «мама, с которой я хотел бы заняться сексом» и является общим разговорным выражением (сленгом), разъяснение которого расценивается как вульгарное. Встречаются малоизменённые невульгарные разъяснения, такие как «мама, которую я хотел бы найти» (англ. mother I’d
like to find) или «мама, с которой я не прочь подурачиться» (англ. mother I’d like to fool-around-with).
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рией, ребята будут вольны позволить себе лень, поглощать чипсы и гуакомоле, какие
захотят, и по-прежнему ожидать от своих потенциальных партнёрш, чтобы они были в
хорошей форме».
ЗНАКОВЫЕ ПРИМЕРЫ:
















Джек Блэк;
Эрнест Богнайн;
Зак Галифианакис;
Паттон Освальт («Король Квинса»);
Джерри Зайнфельд;
Крис Рок;
Сет Роген;
Джон Белуши;
Луи Си Кей;
Рон Свонсон («Парки и зоны отдыха»);
Стив Карелл;
Дрю Брис;
Форрест Уитакер;
Карл Рейнер;
Сэм Саймон.

Адские имена
Частью выбранного Архетипа Колдуна может стать добавление или изменение
своего имени, чтобы казаться наиболее дьявольским и таинственным, особенно если
им выбирается малоизвестное адское имя. Слова могущественны, а уникальное имя
может помочь людям легче вас запомнить и идентифицировать как мага. Такие уникальные имена как Корвис, Драконис, Шторм или, например, графский титул создают
прочный образ, выделяющий вас из повседневной мирской жизни разных Джо,
Джимми или Бобов. Экзотическое имя также помогает в вашей собственной Малой
Магии, являясь постоянным напоминанием для сохранения собственного образа. Когда ты представляешь себя Ариманом, а не Аланом, преодолеваются все трудности
первых критических моментов. Слово предостережения: не надо чепухи, Ян-ган-итан
трудно писать и произносить, и люди могут ожидать, что вы превратитесь в летучую
мышь (или сломаете язык), когда произнесёте это имя. Вы желаете быть интересным и
запоминающимся, а не смешным и легко отвергаемым. Больше «Хмм», меньше «Господи! Точно?». Выберите что-нибудь таинственное или создайте собственное портманто из интересных слов.
Ниже приведены некоторые традиционные оккультные и демонические имена,
которые могут быть приняты или изменены с учётом выбранного вами Архетипа. Дополнительным преимуществом использования адского имени, выбранного вами, будет
мгновенная и убедительная история, ежели кто спросит: «Откуда вы взяли столь интересное имя?».



Абаддон Барбатос
Абигор Барсинистер
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Абраксас Бегемот
Агарес Белиал
Адрамелех Бехерит
Азазель Карро
Аластор Вельзевул
Алоцер Берит
Амдусциас Бейревра
Амон Вил
Андрас Буэр
Аполлион
Ариман Бельфегор
Асмодей Кали
Астарот Карнивен
Ахпу Белет
Баалберит Цербер
Балан Кимерис
Бафомет Кроцелл/Процелл
Баэль Чемош
Валаам Койот
Веррье
Габорим Мисрох
Гаруда Мелек-Таус
Гекубус
Гомори Мефистофель
Горго Молох
Гоцер Миктиан
Грессиль Милком
Дагон Джамби
Дамбалла Юб-Юб
Демогоргон
Деумус Кобал
Диаболус
Долемит Леший
Доммиэль Левиафан
Дракула Либерман
Думах Локи
Иммодиум Ния
Ипес Ниббас
Каим
Люцифер
Маммон
Мельхом
Минос
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Ныхаса
Нюк
Оливье Укобах
Орабас
Паймон Ксафан
Пан
Пеймон Волак
Пиколлус
Плутон Яоцин
Покемон Ян-ган-и-тан
Пруфлас
Рахуар Заебос
Рибесал Зуул
Ронв
Сабазий
Саммаэль
Самну
Седит
Сет
Сехмет
Скокс
Столас
Тамуз
Тань-мо
Тап
Тит
Тифон
Фенрир Мантус
Флага Маркосиас
Флигл Мардук
Форкас Мастема
Харумф Молох
Хаурус Мормо
Хокштеттер Нергал
Хорнблас Микале
Хунгадунга Никар (или Ник)
Шайтан
Шандор
Шива
Штупп
Эвронимус Мальфас
Эмма-О
Яньло-ван
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Мудрость Колдуна







Определи свой Архетип — «Познай Дьявола внутри».
Сатанинские Архетипы не застыли в камне, а являются составной частью
множества общих особенностей Колдуна.
Архетипы предназначены, чтобы помочь определить ваши сильные стороны.
Архетипы не предназначены для создания ложного «Я», но скорее для
усовершенствования и дистилляции вашего идеального Колдовского «Я».
Использование Архетипа в Большой Магии может помочь вам определить
и укрепить свою естественную личность.
Принятие экзотического адского имени может прибавить вам тайны и помочь вспомнить, как выразить своё Колдовское «Я».

Продолжение следует...
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Э. А. Коэттинг

Царства Пламени
Гримуар Эвокации и Магии1
Глава 5. Первое Царство Пламени

В воздухе надо мной находился Квадрат Первого Царства Пламени. Каждая строка и символ пылали на его манифестации. Я глубоко окунался в свою душу в поисках
хоть какого-то страха, который заставил бы меня заземлиться и вцепиться в родной
мир. Однако Квадрат открывался, расширялся, становился порталом в ужасающий, неведомый Regnum Spiritus.
Мои глаза всё ещё цеплялись за Квадрат надо мною, и я вошёл в новое состояние
бытия, очистив свой разум и успокоив чувства. Я наполнялся светом, пока он не запульсировал внутри меня. Я переместил сознание в астральное Тело Света, как меня учили,
и встал.
Буквы Квадрата исказились и, в конце концов, растворились под натиском моего
эфирного тела, выталкивающего в Запредельное незримую материю Квадрата. Когда
неощутимый барьер был прорван, вокруг послышался шёпот нескольких мужчин. Как я
ни прислушивался, мне не удавалось разобрать конкретных слов или ощутить за шорохом голосов эмоции говорящих.
Тьма, подобная безлунной и беззвёздной ночи, окутала меня. На некотором отдалении от чёрной пустыни горели огни величиной с дом, и от них доносилось нежное
пение. Здесь пылали десятки огней, всё в разных направлениях и на разном расстоянии
от места, где я стоял, когда портал открылся.
Подобно бабочке или мотыльку, меня потянуло к одному из этих огней, и я ощутил, что взмываю в воздух. Вокруг огней танцевали фигуры, но было ясно, что это не
люди. Большинство из них было безликими чёрными призраками, немедленно насторожившимися при моём вторжении. Некоторые шептали слова на непонятном мне
языке. Другие молчали... угрожающе жестикулируя.
Один из силуэтов вошёл в горящее пекло, слившись с ним, как собирается воедино жидкая ртуть. Остальные, один за одним, сделали то же самое, и пламя становилось
всё больше, пока я не очутился у подножия пылающей горы. Я вглядывался в ревущее
1

Продолжение. Начало в вып. 121. Пер. Sandre, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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пламя, созерцая природу этих чёрных созданий, этих воплощений холодного, тёмного
пламени. Чем дольше мои глаза оставались прикованы к нему, тем больше я сливался
с ним сам.
Голоса, которые я услышал, едва ступив в это Царство, вернулись и теперь доносились из огня, словно сами языки пламени беседовали со мною. Сила, сперва притянувшая меня к этому огненному столпу, ещё более окрепла, усиленная разумами существ, которые его населяли. Я подошёл к самому жару. Я был не в силах сопротивляться той силе, что тянула меня в него. Я и не хотел сопротивляться. Я был весь одержим этой рукою невидимого дирижёра, нестерпимо владевшего сутью самого пламени.
Я приближался к нему, пока жар не обдал меня. Ещё ближе, пока пламя меня не
пожрало. Меня втягивало в пылающую массу, пока я не вспыхнул тоже.
Я обрёл экстаз Первого Царства Пламени.

*
Несколько раз я возвращался в Первое Царство, всё глубже постигая его ландшафты, прежде чем приступить к призыванию кого-либо из его обитателей. Некоторые
из огней, пылающих в отдалении, становились погребальными кострами чёрных фигур;
другие были целыми городами из жемчуга и золота, излучавшими яростный свет в
окружающий мрак.
Открывая каждый Квадрат гримуара, я проникал через него во все миры, равно
как и в неисчислимые тайны и истины, о которых прежде не мог помыслить никто из
людей. Можно было всю жизнь путешествовать по всем этим мирам и узреть лишь
бесконечно малую часть их тайн.
Здесь явлен лишь проблеск. Остальное предназначено вам, исследователи, дабы
открыть, найти и Превзойти.
Мартал (Martal) — Высочайший Демон Первого Царства
Пламени. Несмотря на титул Высочайшего Демона, Мартал появляется как седоволосый и белобородый старик.
Он выглядит как мужчина с большими знаниями, опытом
и мудростью. Вопреки кажущемуся возрасту, его тело в
прекрасной форме, мышцы упруги, а сам он на пике физической формы. Его глаза мудры и соразмерны, они
взирают на оператора, как патриарх на дитя. Тело его
украшает алый плащ и одежда аристократа эпохи Ренессанса.
На пути Работ по этому гримуару Мартал первый, с кем
вы столкнётесь. Как Высочайший Демон он правит в Первом Царстве Пламени и распределяет знания о тайнах
Посвящения. Он заставит всю Вселенную встать на пути
оператора и легко может очистить путь для дальнейших
посвящений.
Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит этот
Высочайший Демон. Он немногословен, но каждое слово
несёт с собой волны всеведения.

179

Магия
Эшмак (Eshmak) — Демон, обладающий способностью
утверждать Волю. Эшмак появляется перед заклинателем
как густой чёрный туман, а затем либо общается с ним
напрямую, либо, по его требованию, принимает человеческий облик. В этом случае туман закручивается и, достигнув наивысшей скорости, становится существом —
тощим мужчиной с глубокими чертами лица и короткими
волосами. Эшмак говорит тихо, словно некий враг может
подслушать беседу, и в его речи сквозит шипение.
Демон Эшмак может помочь колдуну получить контроль
и власть над мыслями и ощущениями других людей, посеять в их разум образы и намерения или исказить имеющиеся. Однако он связан именно с разумом, на эмоции
же его власть не распространяется.
Туэл (Tuel) — Дух, наблюдающий за родом людским с
самого его появления. Туэл появляется в облике высокого
худощавого мужчины. Он хорошо одет, на нём синие и
белые тона. Его волосы светло-коричневы и красиво уложены. Почти всегда Туэл приятно улыбчив и милосердно
терпелив, хотя в глазах его скорее пожар войны, нежели
пламя любви.
Туэлу ведома история всех цивилизаций, существовавших
на этой земле, и он всегда рад поделиться этими знаниями с чародеем. Хотя они достаточно интересны, и из бесед с ним можно почерпнуть что-то новое, истинная сила
Туэла — в понимании взлётов и падений народов и и империй. Однажды заполучив подобные сведения, нетрудно применить их к жизни и делам каждого человека. Использую информацию, предоставленную этим чудесным
Духом, оператор может создать вокруг себя империю
столь разумно, что, благодаря полученным от Туэла атавистическим преимуществам, она устоит даже тогда, когда все другие будут повержены в прах.
Самасск (Samassk) — Ангел Покровительства и Защиты.
На вид это мужчина лет двадцати пяти. Под белыми и
жёлтыми одеяниями можно различить великолепно сложенное тело. Лицо у него доброе; порой его вполне
можно назвать очаровательным. Самасск говорит редко,
позволяя говорить заклинателю и учтиво слушая. Его
природа такова, что он комментирует что-то только тогда,
когда его специально попросят об этом.
Самасск оберегает физическое тело человека, несущегося
в более тонких телах сквозь небеса. Также он защищает
дух летящего, отправляя сторожевых духов сопровождать
чародея, если это необходимо.
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Если нужно кого-то защитить или оказать покровительство, нет лучше товарища, чем Самасск. Он неизменный
друг тому, кто его призывает, и неистовый недруг всякому, кто вознамерится причинить оператору вред.

Глава 6. Царство Ночи

Квадрат Царства Ночи распахнулся в большой кубический чертог из чистого золота. Вопреки моим представлениям, золотые стены, пол и потолок делали это Царство
очень ярким. Сторона комнаты была около пятнадцати футов (4,5 метров), и в ней было
совершенно пусто.
Когда глаза мои привыкли к блеску золотых стен, я смог различить пиктограммы,
покрывающие каждый их дюйм и даже потолок и пол. Это напоминало комнату египетской пирамиды. На золоте было выгравировано несколько птиц, а также природные
ландшафты — леса, горы, озёра. Хотя я не был силён в иероглифах и пиктограммах
Египта и любой другой подобной цивилизации, мне явственно подумалось, что главная
идея всех изображений комнаты — изначальный акт творения.
На стене слева от меня было что-то похожее на дверной проём, но двери и петель
не было. Я прошёл сквозь него в другую комнату, по конструкции идентичную первой,
но совершенно иную по рисункам на стенах. Казалось, в этом помещении были представлены детали великой и жестокой войны, где сражались грубым оружием, которым,
однако, вызывали чудовищные разрушения.
Я, непонятно почему, решил, что эта война предшествовала возникновению Вавилонской империи.
В этой комнате было уже два дверных проёма, через один из которых я пришёл
сюда, а другой, в противоположной стене, вёл в следующее помещение. Войдя в него,
я понял, что по форме и размеру оно подобно двум первым, но, казалось, изображена
здесь была уже современная война и глобальные разрушения. На этот раз древние
иероглифы не использовались; вместо них стены были покрыты сложными чертежами,
а на большие участки были нанесены те же загадочные шифры, что и в этом гримуаре.
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Я бродил из комнаты в комнату, тайны времени и его опустошительный след раскрывались передо мной во всех устрашающих подробностях.
Добравшись до седьмой комнаты, я обнаружил в ней трёх существ, ожидающих,
когда я войду. Один из них был пожилым человеком, которого, как я позже узнал, зовут Алталлн. Двое других были маленькими мальчиками, служившими Духу как фамильяры; они всегда молчали, но не сводили с хозяина глаз.
Заходя в другие комнаты вместе со мной, этот Дух помог понять то, что я видел —
прошлое, настоящие и будущее, — и когда я покидал Царство, он сообщил, что останется здесь и научит других путников тому же, чему и меня.
Калтемтал (Kaltemtal) — Высочайший Демон Царства Ночи. Он весь укутан в чёрное, словно арабский мародёр, и
его рост не меньше шести футов (180 см). Всё, что можно
разглядеть — его руки и глаза. Руки сильны и тверды и,
как правило, сжаты в кулаки, когда он говорит, что добавляет его словам выразительности. Лазурные глаза проглядывают из-под капюшона и маски для лица. Мрачный
голос всегда тих и сдержан.
Калтемтал властвует над силами тьмы и следит за всем,
что в тени. Он хранитель секретов Господства и посвящает в эти силы призывателя.
Раскутор (Raskutor) — Демон-Князь, обладающий властью над человеческой сутью.
Раскутор предстаёт как сильный муж весьма благородной
наружности. На нём красивые красные одеяния и чёрный
капюшон. Его эбеновые волосы спадают на плечи; на лице джентльменские усы и бородка.
Искусный в обмане и интригах, Раскутор приведёт в руки
мага любого человека для каких угодно целей. Он очень
жёсткий, изменчивый Демон, но чрезвычайно привлекателен. Не стоит смотреть ему в глаза, дабы он не овладел
чувствами оператора и его интуицией.
Опфаал (Opfaal) — Ангел Освобождения. Он приходит
как высокий мужчина в чистых белых одеждах. Его плечи
широки, а торс могуч, однако его сила не внушает страха.
Ничто в этом Ангеле не причиняет ни малейшего беспокойства. Его голубые глаза словно танцуют от радости и
веселья.
Опфаал избавит мага от любого магического проклятия
или духовного рабства. Он способен изгнать из души все
страхи и тревоги, избавить человека от любой зависимости. Он может снять любые наложенные на человека чары и восстановить духовное здоровье.
Хоть Опфаал готов помочь в любое время, пика своих
способностей он достигает на молодой и полной Луне.
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Алталлн (Althalln) — древний и учёный Дух. Появляется
как пожилой мужчина с белыми вьющимися волосами и
морщинистой кожей, но вовсе не дряхлый. На нём выцветший синий плащ, словно всегда покрытый странным
порошком или пылью.
Этот благородный Дух в полной мере знаком с тенями и
тьмой. Алталлн может провести оператора через живую
ночь и направить его, дабы та его не поглотила. Одним
словом он способен изгнать всякую армию теней, а другим — собрать её воедино.
Все духи уважают Алталлна, и того же он требует от заклинателя.
Центамот (Centamot) — Демон Отчаяния. У него нет облика, подобного человеческому. Можно описать его как
мазутную массу, сгущающаяся в форму, с которой может
разговаривать чародей. В других случаях он может показаться как тень темнее ночи, стоящая посреди Треугольника.
Центамот — злой Демон, ввергающий людей во тьму, отчаяние и злобу. Под его влиянием самый праведный совершит любой возможный грех и предаст свою душу тьме
внешней. Центамот всегда рад самым садистским задачам.
Сраагбел (Sraagbel) — Дух Галлюцинаций. Часто он приходит как маленький мальчик, в другое же время — как
мужчина, но может принять любой облик, который посчитает нужным. Его манифестации меняются либо согласно желаниях призывающего, либо, чаще, согласно его
страхам.
Этот Дух навещает врагов колдуна в видениях или грёзах,
преследуя их адским страхом. Он знает тайные мысли
недруга и будет использовать это знание в своих интересах. Нередко он играет на прошлых деяниях и замыслах
врага, непрестанно шепча о них ему на ухо.
Однако величайшая сила Сраагбела — в способности показать людям чудовищную истину. В ней друзья становятся обманщиками, подчинённые — разумеется, заговорщиками, и даже сама жертва станет презирать себя за истины, которые теперь не сокрыть.
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Глава 7. Три Мудреца

Пройдя портал, открывшийся через Квадрат, я оказался в преддверии большого
храма. Помещение было цилиндрическим, и в нём никого не было. Единственным, что
отвлекало взгляд от высоких белых стен и голых полов, были три двери, расположенные в преддверии на равном расстоянии друг от друга. Они были одинаковые по размеру и внешнему виду, не считая цвета и символа, изображённого на каждой из них.
На синей была сигила Атрона. На красной находилась сигила Фастоса, а на белой
можно было различить сигилу Метона.
Сперва я вошёл в красную дверь, принадлежащую Фастосу. В комнате за нею от
пола до потолка простирались огромные книжные стеллажи. Комната была такой же
большой, как и преддверие храма, и с таким же высоким потолком.
Стеллажи были уставлены огромными книгами, большинство которых, казалось,
было в кожаных переплётах ручной работы. Я разглядывал их, собираясь снять с полки,
но заметил, что на обложках нет названий.
Выбрав одну наугад, я раскрыл её и увидел, что страницы сделаны из сусального
золота, а не из бумаги. Рукопись была на незнакомом языке, который я часто видел и
слышал при работе с этим гримуаром. Однако, просматривая эти письмена, я понял
слова и содержание написанного. Трактат, который я взял, оказался руководством по
нисхождению в Преисподнюю. Я насчитал в нём несколько тысяч страниц.
Просмотрев ещё несколько книг и побывав в соседних комнатах, я увидел то же
самое: многие тома всевозможных знаний, записанные чужим языком на золотых листах, которые я теперь необъяснимым образом научился понимать.
Фастос (Fastos) — Дух, знающий истинный язык Демонов
и секреты демонического общения. Будучи тесно связан с
ними, он знает их тайные атрибуты, силы и слабости.
Фастос появляется как призрачная фигура, полупрозрачная и постоянно то исчезающая, то появляющаяся снова,
из-за чего его собственные черты трудно различить, хотя
говорят, что лицо его покрыто шрамами, а вся кожа будто
бы обожжена. Глаза его, похоже, тоже повреждены, ибо
лишены цвета, а радужка выглядит светло-серой.
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Метон (Meton) — Дух, знающий чистый язык Ангелов и
особенности ангельского общения. Он может ответить на
все вопросы о происхождении Ангелов, их целях, их способностях и проблемах.
Метон появляется в облике пожилого мужчины, волосы
которого только подёрнулись сединой лет. Речь и облик
его приятны, но в глазах ясно читается печаль. Он никогда не станет говорить об этом, даже если его спросят.
Атрон (Atron) — Дух, превосходно разбирающийся в путях Духов и мёртвых. Он учит в сдержанной, но любезной
манере. Ибо Атрона не сильно любят среди Духов.
Атрон появляется как человек при смерти, почти облысевший и обеззубевший. Его тело окружено водянистой
синей аурой, и в воздухе всегда витает духовная тяжесть.
Не стоит проводить с Атроном много времени, ибо присутствие его тошнотворно почти в буквальном смысле.

Глава 8. Второе Царство Пламени

Пейзажи за Квадратом Второго Царства Пламени оказались точно такими же, какие бывают в физическом мире. Мягкую, прохладную землю покрывала трава, кое-где
виднелись курганы. Вдали находилась деревня, возведённая вокруг цитадели.
Едва увидев поселение, я перенёсся в самый его центр, оказавшись у подножия
огромных каменных ступеней, ведущих к титанической металлической двери замка.
Десятки красивых людей, прекрасно одетые и ухоженные, сновали по ступеням, говоря
о том о сём на языке, до сих пор меня поражающем.
Я поднялся по ступеням к гигантской двери, и говорившие смолкли. Когда я подошёл ещё ближе, дверь сама распахнулась, явив моим глазам такой же огромный зал,
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с высокими потолками и великолепным плиточным полом. Зал был пуст, не считая
трона, слишком великого для любого смертного правителя. На нём восседал правитель
ещё более великий — Пендралион.
Пендралион (Pendralion) — Высочайший Дух, правящий
во Втором Царстве Пламени. Когда его призывают, он
восседает на огромном троне. На вид он моложе, чем
большинство астральных сановников, но это не уменьшает благородства атмосферы, витающей над ним.
В руках Пендралиона всё знание о потоках материальной
власти, богатства и величественного влияния и всякое
воздействие на них. Если следовать его советам, можно
менять судьбу империй и возводить людей на престолы.
Иадон (Iadon) — Демон, обладающий властью над всяким богатством и изобилием. Иадон быстро является на
зов. Его лицо обычно покрывают тени, которые, кажется,
движутся вместе с ним. Единственной хорошо различимой чертой являются глаза, редко останавливающиеся на
чём-либо, и блеск зубов во время разговора.
Иадон кажется любезным, ибо быстро помогает чародею
обрести богатства. Однако остерегайтесь: демон всегда
даёт больше, чем попросили, и забирает больше, чем получил.
Неразумно проводить с Иадоном больше времени, чем
необходимо, ибо он сильно влияет на тех, с кем знаком.
Ладилок (Ladilok) — Демоница Порабощения. Чаще всего
она появляется перед чародеем в красно-чёрном платье,
непрестанно развевающемся на астральных ветрах. Когда
она молчит, её кроваво-алые губы почти всегда соблазнительно ухмыляются. Общаясь с Ладилок, легко оказаться в плену её глаз и потерять контроль над эмоциями.
Поэтому маг должен быть настороже.
Ладилок рассматривает смертных женщин как рабынь и
забаву для духов и мужчин. Поэтому она будет рада поработить для колдуна любую, на которую тот укажет. Ей
невероятно легко читать мысли и самые сокровенные
чувства всякой желанной женщины.
Ахерон (Acheron) — Ангел Влияния. Он единственный в
этом гримуаре Ангел с крыльями. Крылья эти огромного
размаха, они раскрываются за его спиной так далеко, что
трудно разглядеть их края. В его внешности есть доброта,
которую можно обнаружить только благодаря безупречному авторитету.
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Ахерон — могучий ангел, способный склонять людей на
сторону мага. Хотя это и мощное средство, оно кажется
жалким по сравнению с чувством абсолютного умиротворения, которое приносит Ахерон. Часть этого Божественного покоя остаётся с призывателем и после ухода Ангела, рассеивая всякую тьму, страх и тревогу.
Лукорст (Lukorst) — полезнейший Ангел, способный принести столько золота, серебра и жемчуга, сколько понадобится. Он появляется как высокий мужчина, охваченный золотым сиянием. Этот свет — его сила, привлекающая всё полезное как для него, так и для тех, кому он передаёт свою суть.
Лукорст быстро откликается на просьбу чародея быстро и
даёт ему столько богатств, сколько потребуется. Однако
рекомендуется просить только то, что действительно
необходимо, ибо Ангел этот презирает жадность.
Парион (Parion) — благородный Демон Признания. Появляется как прекрасный Демон, выглядящий моложе
большинства астральных аристократов. Его очи пылают
пламенем страсти ко всему возможному. Он одет в фиолетовый шёлк, расшитый золотом. Он говорит прямо, но
всегда по делу.
Парион может наделить любым титулом и признанием.
Он способен возвести нищего в короли. Он мастер показать колдуну, кем тот сможет стать, если станет играть по
новым правилам.
Жадность и материальное возвышение — основные
принципы, которыми управляет Парион, и в таких сферах
он наилучший союзник.
Деггал (Deggal) — прославленный Ангел Света, окутанный Божественным Светом, который сияет так ярко, что
трудно, если не невозможно, различить его черты. Голос
Деггала словно бы не исходит из уст, а излучается в уши
чародею из светящегося покрова.
Деггал может окружить мага подобным светом, который
позволяет проявлять свои лучшие качества и образцы
личного благочестия. Влияние этой светящейся оболочки
таково, что все, кто видит чародея в его славе, будут выспрашивать его имя и искать его присутствия.
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Абартала (Abartala) — Дух-Проводник. Он выглядит как
высокий, тощий, чёрный человек лет тридцати. Одет в
пыльный коричневый наряд. На голове его мало волос, а
глаза, похоже, не могут сфокусироваться. Арбатала — великий Дух, который будет направлять чародея на любом
пути, на котором тот пожелает. Его совет утешает, а мудрость его бесценна. Не так много религиозных и оккультных путей, у истоков которых бы он не стоял.
Хекалтор (Hecaltor) — озорной Демон. Он не появляется
ни в какой устойчивой форме, а приходит на зов мага
скорее как сгусток тьмы, маслянистая, чёрная, бесформенная масса. Его голос может звучать сперва как электростатический треск, из которого затем возникают слова.
Хекалтор вызывает споры и распри среди людей, наций,
церквей и даже планов бытия. Он без особого труда привносит хаос в любую ситуацию и любую жизнь.
Дисодиория (Disodioria) — безумная Демоница. Она может появляться в любом облике от прелестной, юной, невинной девы до дряхлой карги. Часто при разговоре она
бормочет или декламирует что-то совершенно бессвязное, словно сама является собственной жертвой.
Дисодиория нашёптывает безумие в уши людей, путая их
мысли и сводя с ума. Великий союзник и ужасный враг.
Маэлта (Maelta) — великий Дух, который сначала может
появиться как сокол или какая-нибудь тропическая птица,
но тут же принимает облик человека в простой одежде.
Он мало рассказывает о своём странном первоначальном
появлении. Он проявляется как высокий, крепкий мужчина с длинными каштановыми волосами и голубыми глазами.
Маэлта раскрывает секреты и ключи обретения господства, влияния и благородства. Этот Дух может дать чародею упражнения и практики, которые позволят ему лучше контролировать ощущения других. Его советы просты,
но дают безграничные возможности.

188

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Глава 9. Царство Голубого Пламени

Пройдя через Квадрат Царства Голубого Пламени, я оказался в чёрном пространстве, в космосе без звёзд и планет, но безграничном, как вечные галактики. Единственной аномалией, на которую падал взор, была гигантская туманность цвета индиго, завихряющаяся и ввинчивающаяся сама в себя. Казалось, эта индиговая аномалия состояла не из газов, а скорее из глубокого синего света.
Когда туманность проникла в мои глаза, моё сознание втянулось в неё, и я стал
тонуть в ней, словно стал жертвой беспредельного прилива. Восстановив своё ощущение магической силы, я заметил, что в этом видении мне казалось, будто клубящееся
индиговое сияние обрушивается на меня, и моё Тело Света становится астральной сингулярностью.
Из синего сияния выступили лица, которые атаковали меня и моментально исчезали. Целые ажурные ландшафты появлялись, а затем растворялись, словно были всего
лишь галлюцинациями. Но сквозь безумие я понимал, что эта индиговая туманность и
есть Царство Голубого Пламени.
Сатаграал (Satagraal) — Высочайший Демон, властвующий над потоками ясновидения, самопроекции и пророчества. Он появляется как мускулистый мужчина, восседающий на обсидиановом троне. Его длинные прямые
волосы черны, а глаза пронзительно зелёные. Как правило, при своём появлении он говорит всего несколько
слов, и это немного пугает.
Сатаграала окружает плотная синяя аура, увеличиваясь с
каждой секундой, проведённой им на этом плане. Его
глаза постоянно смотрят в воздух над ним, изучая полёт
того, чего не смог бы углядеть даже самый искусный провидец. Рекомендуется не спешить и не призывать этого
Высочайшего Демона опрометчиво, так как необузданная
сила его призывания медленно разрывает завесу между
мирами.
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Палтатор (Paltator) — Ангел, дарующий видение. Он андрогин и выглядит одновременно чрезвычайно мужественно и чрезвычайно женственно. Этот Ангел одевается
в фиолетовое, он мягок и доброжелателен.
Однако самый верный призрак появления Палтатора —
стремительное пробуждение Высших чувств, когда Ангел
начинает материализовываться перед заклинателем.
Палтатор благословляет даром Видения и научает чародея раскрывать и использовать этот дар.
Састан (Sastan) — Дух, помогающий магу развить его
Высшие способности. Сперва он появляется в образе
большой саламандры, которой колдун может повелеть
принять человеческое обличие. Сделав так, Састан станет
крупным загорелым мужчиной с длинными белыми волосами.
Састан будет направлять чародея в развитии и совершенствовании ясновидения, яснослышания и множества других форм предвидения. Он также утверждает, что знает
секреты превращений и поделится ими с тем, кто готов.
Фортиар (Fortiar) — Демон Связывания. Он появляется
как лысый мужчина в ниспадающих коричневых одеждах. Чародею может быть неловко смотреть Демону прямо в лицо, ибо в его глазах нет ни радужки, ни зрачков,
они совершенно белые. Однако если он заметит отвращение, это может его оскорбить.
Фортиар в силах связать или даже уничтожить чужие дары, устойчивость которых зависит от развития магических
навыков самой жертвы.
Талос (Thalos) — Дух, обучающий искусству проекции. Он
не принимает плотного тела, но является как средоточие
ветра или воздушный дух, зримый в один момент и незримый в другой. Но, несмотря на это, всегда можно понять, что он здесь. Голос Талоса исходит из ветряного
пространства перед чародеем как поток воздуха, окружающий мага произносимыми словами.
Талос обучает методам истинной самопроекции, показывая ученику, как выйти из тела и войти в сферы более
тонкой материи. При работе с Талосом можно обрести
мастерство работы с астральным Телом Света.
Убедившись, что основные принципы самопроекции
усвоены, Талос станет давать чародею тайные ключи к
порталам Астрального Царства.
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Глава 10. Царство Теней

Открыв Квадрат Царства Теней, я очутился месте, подобном смрадному болоту с
огромными мёртвыми омшелыми деревьями, затмившими весь свет. Двигаясь через
болото, я замечал тысячи глаз, взирающих на человека из травы и исчезающих точно
так же, как появились.
Когда я приблизился к центру, окружающая природа стала ещё темнее. Вскоре
стало почти невозможно ничего разглядеть сквозь нависшую чёрную вуаль духовной
ночи; удушающе плотный воздух втекал в каждую мою пору, пока я изо всех сил пытался отыскать дорогу.
Ведомый одним только магнетическим чутьём, я продолжал искать путь сквозь
тайный проход. На меня нахлынуло чувство, будто я проскользнул по нему, как по водопроводной трубе. Глубоко в конце коридора виднелась ярко освещённая комната,
но когда я до неё добрался, то не увидел ни фонарей, ни светильников.
Свет освещал ровную окружность посреди комнаты — той же плотной тьмы, что
была свойственна всей этой местности, стелясь ровным гобеленом вдоль земляных
стен, за которыми таились тысячи существ.
На покрытой растрескавшейся коркой земле был начертан Квадрат Царства Теней, вокруг которого находились шесть сигил великих сущностей. Я стоял посреди
Квадрата, глядя на него и в вместе с тем замечая скрывающиеся в тени фигуры, приближающиеся к Квадрату и ко мне. Я задался вопросом: призвал ли я их, или был призван ими?
Терратур (Terratur) — Высочайший Демон, правящий
Царством Теней Мёртвых. Он чёрный и страшный Владыка, демонический джаггернаут высотой с двух или трёх
человек, обладающий силой и мускульной мощью, как
минимум, десяти могучих воинов. Хотя у него нет оружия,
этот Высочайший Демон обладает духом военачальника.
Его голова выбрита и пульсирует жилами, массивная челюсть постоянно стиснута, а узкие глаза всегда устремлены на цель.
Будучи стражем душ и надзирателем Ада, Терратур правит Царством Мёртвых. Когда он говорит, слышен не его
голос, но крики мёртвых в унисон срываются с его уст.
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Таргал (Targal) — Демон-Князь Мёртвых. Он появляется
как молодой хитрец, полный коварства и соперничества.
С шеи до ног он всегда облачён в блестящую чёрную кожу, гармонирующую с чёрными волосами, легко струящимися по плечам. Чародей может заметить раздражение в ухмылке, постоянно играющей на лице Таргала.
Таргал призовёт в Треугольник пред чародеем любую
нечестивую душу из своей пылающей ямы страданий. Он
также принуждает тени мёртвых к покорности и правдивости.
Салтанат (Saltanat) — Ангел Праведных Мертвецов. Он
кажется усталым, его белые одеяния покрыты пылью и
пеплом. Подобно другим Ангелам, описанным в гримуаре, он окружён сияющей аурой, несмотря на потрёпанный вид. Голос его тоже контрастирует с остальными чертами: когда он говорит, звучат весёлые, почти танцевальные нотки.
Салтанат призовёт пред лицо чародея любого праведного
покойника. Хотя Ангел может сделать их покорными и
правдивыми, мёртвые, вероятно, не смогут ответить на
все вопросы о существовании после смерти.
Фалторн (Phaltorn) — Дух, ведающий секреты мёртвых.
Он появляется как полупрозрачный призрак, держа в
правой руке кожаную книгу, покрытую серой пылью, а в
левой — длинную железную цепь. Когда он говорит, кажется, что его голос звучит издалека, искажённый и приглушённый расстоянием, хотя его материализованный
образ может находиться всего в нескольких дюймах.
Фалторн учит секретам призывания мертвецов в зримом
обличии и различным способам общения с ними. Также
он учит способам их связывания, чтобы сведения были
верны и правдивы, а покорность — обеспечена.
Хептомалтор (Heptomaltor) — Демон Пыток, любимец
Высочайшего Демона Терратура. Уродство этого Демона
настолько ошеломляет, что чародею трудно смотреть на
него во время призывания. Хептомалтор, похоже, появляется не как зверь, но, несомненно, и не как человек.
Голос его хриплый, и ему явно приходится прилагать усилия, чтобы говорить понятно для человеческого уха.
Хептомалтор будет истязать огнём и скорпионами всякую
душу, которая перечит колдуну. Говорят, что Демон может сделать то же самое и с врагами колдуна, хотя чтобы
он покинул своё место в Преисподней, должна быть
очень веская причина.
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Месторат (Mestorat) — Ангел Защиты. Он появляется как
мускулистый мужчина с хорошо ухоженными волосами и
свирепым взглядом. Ангел приходит с обнажённым торсом и в белом саронге на поясе.
Месторат защитит чародея от теней мёртвых, если те
незвано восстанут из своих могил, стремясь пожрать живущих. В этом случае при нём будет огромный золотой
меч, а сам он, окружённый ярким сиянием, станет преследовать мёртвых до самых пещер Ада.

Глава 11. Царство Красного Пламени

Отправившись через Квадрат, я попал в самое высочайшее место под облаками.
На самом деле, всё Царство Красного Пламени простиралось в ландшафтах белых облаков.
Не было ни строений, ни жилых домов, но моё видение сканировало огромное
воздушное пространство, и недалеко от себя я увидел собравшиеся толпы. Я устремил
к ним свой взор и направился в их сторону.
Приблизившись к толпе, я разглядел, что состоит она, в основном, из ангельских
существ, чья красота и сияние были превыше всякого описания. Они были молоды и
гибки, у большинства была светлая кожа и волосы. Они собрались вокруг некой центральной фигуры, и когда я приблизился, то услышал их песни и славословия, наполненные чистейшей любовью и источающие её же.
Вскоре я увидел и предмет их почитания, восседающий на огромном жемчужном
троне. Когда я увидел его, его красота наполнила всё моё существо, проникая в самые
потаённые уголки. В тот момент я оказался одержим, отринув прочь всю научную объективность, которая привела меня сюда.
Его красота была ужасающей, подавляющей всю мою дисциплину, которую я изо
всех сил пытался сохранить. Я бежал обратно через Квадрат, в своё тёплое тело и безопасность ограниченных мирских чувств.
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Лотир (Lotir) — Высочайшая Ангелица, правящая Царством Красного Пламени. Лотир восседает на огромном
троне из жемчуга. С нею приходят несколько ангелов,
возносящих ей хвалу перед троном и воспевающих её величие и благодать. Фарфоровая кожа Лотир непрестанно
светится. Её прекрасные светлые волосы всегда волнисты
и как будто танцуют по её плечам и спине. Её глаза мечтательны, словно она всегда глядит в лицо своего возлюбленного, а на алых губах — улыбка, какие бывают
только у молодых девиц, получивших свой первый поцелуй настоящей любви.
Лотир правит любовью и всеми делами сердечными. Однако её интересует лишь Истинная Любовь, а не глупые
игры похотливых и алчных чувств. Если любовь истинная,
Лотир может сдвинуть звёзды, дабы воплотить её в
жизнь.
Саспу (Saspu) — Ангел Любви и Дружбы. Он появляется
как красивый Ангел мужского рода с крепкой грудью и
широкими плечами. Однако в нём есть также некая мягкость и даже женственность, как и ребячество, резко контрастирующее с мускулистой внешностью. Волосы у него
короткие и жёсткие, а губы алые и мягкие. Голос Саспу
всегда нежен, и он в любой ситуации, о которой ему рассказали, проявляет искреннюю заинтересованность.
Саспу привносит любовь и дружбу в жизнь чародея или
того, о ком тот попросит. Этот Ангел вежливо откажется
использовать любую магию управления сознанием, но
предложит альтернативные способы достижения ещё
лучшего результата.
Крет (Kret) — Демон Привлекательности. Он проявляется
как человек с чертами рептилии. Его серая кожа иногда
чешуйчатая, а иногда гладкая и маслянистая. В его глазах
нет радужки, а только большие чёрные зрачки. Речь тихая
и часто слегка шипящая. Разговаривая, Крет обычно
смотрит в глаза заклинателя. Долгие «гляделки» с ним,
возможно, смутят колдуна, вызовут головокружение и
лёгкий транс, позволяя Демону перехватить контроль при
эвокации.
Крет соблазнит любую желанную женщину и доставит её
колдуну необычайно быстро. Однако зачарованность будет недолгой, поэтому результатом надо воспользоваться
быстро. Призывающий может заставить Демона раскрыть
свои секреты, дабы можно было использовать эту силу в
любое время.
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Тул (Tul) — Дух, сведущий в делах любовных. Появляется
как высокий старик, всё ещё полный жизни и любви. У
него широкая улыбка, а в глазах сияют звёзды.
Тул откроет призвавшему его чародею секреты и знания
о любви и душе возлюбленной или возлюбленного. Он
видит сердечную правду и знает, как завоевать любовь
другого и найти любовь в себе.

Глава 12. Третье Царство Ночи

Когда Квадрат Третьего Царства Ночи открылся и вырос выше меня, я услышал
истошные вопли истязаемых женщин и убиваемых детей. Шум быстро покинул астральный план и пронзил меня физически. Я закрыл уши руками от этого ужасного звука, но понял, что его не заглушить и даже не ослабить. Чем дольше раздавался в воздухе шум, тем он становился более мелодичным, буквально выметая меня из физического тела во тьму по ту сторону Квадрата надо мною.
Меня окутала темнота — расплавленная эссенция зла. Это была не бездна, подобная другим местам, в которых я побывал во время своих странствий, но весьма
многолюдное пространство, переполненное звуками и запахами. Видимая темнота
была здесь чем-то большим, нежели простое отсутствие света. Напротив, это была сжатая тьма, затрудняющая движение; её невозможно было увидеть, но она усиливала все
звуки и запахи этого места.
Крик, обрушившийся на меня ранее, теперь разделился на несколько голосов,
каждый из которых стенал из своего угла этой тьмы. Я изо всех сил устремился к ближайшему голосу, но обнаружил, что могу двигаться в единственную сторону. Казалось,
существует некий путь, которого я не могу видеть, но от которого не в силах отклониться.
По мере продвижения по этому магнетическому пути плач начал утихать, а невоплощённые голоса остались в плену открытого Квадрата. Во тьме вдали замелькали
огоньки, подобные крохотным искоркам в небе. Я ускорил движение, приблизился к
ним и вскоре обнаружил, что они действительно горели, но, конечно же, не плыли по
воздуху.
Я увидел в этом чёрном пейзаже девять цилиндрических башен, каждая из которых была окружена огненным кольцом и извергала пламя сверху, будто факел. В каж-
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дой башне находилась фигура в мантии с капюшоном, руки были опущены, и они взирали на Царство, как проклятые правители.
На меня тут же обрушилась мысль, что их называют Башнями Ночи и Пламени.
Едва слова эти вошли в мой разум, я внезапно очутился в своём физическом теле, дрожащем от отголосков холода Третьего Царства Ночи.
Адакамон (Adakamon) — Высочайший Демон Третьего
Царства Ночи. Он появляется как мускулистый мужчина в
кожаном доспехе, покрытом полированной сталью. Его
длинные, блестящие чёрные волосы завязаны в хвост.
Лицо жёсткое, челюсть выпячена, зубы сжаты. Кажется,
что его свирепый взгляд расплавляет всё, на что бы он ни
упал. Когда Высочайший Демон говорит, позади него
слышится рокот, и каждое слово сопровождается тихим
громом его Царства.
Адакамон — владыка всякого убийства, войны, насилия и
кровопролития. Он — Высочайший Демон горя и страдания.
Келтар (Keltar) — Демон Резни. Его проявление растягивается на всю эвокацию, самые драматичные изменения
происходят, когда ему дают распоряжения. Демон всегда
принимает наиболее подходящую для конкретного дела
форму. Иногда этот облик совершенно недоступен человеческой логике и пониманию. Работая с этим демоном,
ожидайте самого ужасного.
Келтар убивает людей различными, самыми мучительными способами. Однако предпочитает сжигать их.
Метсан (Methsan) — Демон Яда. Он появляется как человек, умерший несколько недель назад. Его кожа провисает и местами оторвана, внутренности вываливаются из
полости живота, и весь он пахнет разложением — самым
отвратительным запахом из всех возможных. Метсан —
это Демон, отравляющий кровь и воздух вокруг людей и
заставляющий органы гнить внутри тела. Его жертвам
уготована долгая и мучительная смерть.
Горка (Gorka) — Демон-Владыка всякого отчаяния и предательства. Он появляется в том же виде, что и фигуры в
Башнях Ночи и Пламени. Он носит мантию с капюшоном,
мешающим чародею разглядеть его лицо. Голос в высшей степени чист, и на руке его кольцо власти. Горка убивает людей собственными руками или руками других
людей. Он натравит друзей на друзей, матерей — на детей, мужей — на жён.
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Глава 13. Девятое Царство Пламени

Серая мостовая, вьющаяся вдоль травянистых насыпей, вела к центральному замку Девятого Царства Пламени. То тут, то там вдоль неё были аккуратно посажены плодовые деревья, источающие куда более сладкий и чарующий аромат, чем все известные в физическом мире. Это Царство астрального плана было залито дневным светом,
хотя я и не видел солнца. Вокруг царила тишина; щебет птиц или стрекотание насекомых, которые я ожидал услышать в этом райском уголке в разгаре лета, не тревожили
спокойствия этого места.
Извилистая дорога привела к огромному белому храму, шпиль которого, казалось, вознёсся выше облаков, к самому престолу Божьему. Едва я направился по ней,
как обнаружил, что прохожу через грандиозные врата храма.
Сплошные белые стены возвышались почти на 30 футов (9 метров), достигая
сводчатых потолков. Пол был тоже белым — возможно, из полированного гранита.
Пока я изумлённо осматривался, в помещение вошёл человек. Я понятия не имел,
откуда он появился, ибо единственным входом был тот, через который явился я. Когда
он заговорил, белые стены мгновенно посинели. Пришедший сказал, что это первый
Храм Варай (Varai), где люди становятся на путь Божественного. Он продолжал рассказывать, но детали были слишком сложны для моего разумения. Он сказал, что пока я
не допущен к великим делам Храма, но со временем мне будут вручены ключи, и я,
наконец, смогу открыть здесь каждую дверь.
Мужчина, которого я позднее узнал по своим эвокациям как Ангела Хааска, посоветовал вернуться в тело и начать призывать сущностей этого Царства, снова пройдя
через Квадрат, когда я достигну большего понимания Храма Варай.
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Энкидорат (Enkidorat) — Высочайший Ангел Девятого
Царства Пламени. Когда он материализуется перед призывающим его чародеем, можно услышать со всех сторон
незримый ангельский хор, воспевающий Восхождение.
Энкидорат появляется как славный Ангел, облачённый в
материю, кажущуюся частью самого Божества. Его светлые волосы ниспадают на плечи, а в глазах цвета индиго
отражаются тайны Вечности.
Когда Высочайший Ангел говорит, его голос не исходит из
уст, а скорее приходит сверху, как гулкий гром, повергающий всё творение в трепет.
Энкидорат — Высочайший Ангел Восхождения. Он уравнитель кармы и наставник богов. Он обладает всяким
знанием Божественных орудий, но наделит чародея
только теми, которые тот готов принять.

Понтимас (Pontimas) — Дух Абсолюта. Появляется как
старик, сияющий мудростью и состраданием. Чародея
приведёт в восторг то, как быстро Понтимас сможет стать
доверенным лицом и помощником. Нет никаких тайн или
прошлых грешков, которые заставят этого Духа отвести
глаза.
Понтимас направляет заклинателя к очистке кармы и избавлению от негативных привязанностей. Он даёт превосходные духовные упражнения, которые помогут магу
приблизиться к собственной Божественности. Понтимас
знает, что даже самая тёмная совесть может очиститься,
и даже самой яркой душе есть куда расти.

Сакатос (Sakatos) — Ангел Очищения. Он появляется как
сильный Ангел в центре вихря. Руки его раскинуты, пальцы касаются краёв аэродинамической трубы. Голос его
силён и ясен, заглушая даже шум урагана вокруг него.
Сакатос сметёт всякое препятствие с пути Восхождения
чародея и будет преследовать хаос в могучем вихре, который его окружает.
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Исмаэлта (Ismaelta) — Демон-Хранитель. Появляется как
наёмник, весь закованный в потускневшую сталь и вооружённый огромным мечом и несколькими ножами,
вкладывающимися в броню.
Демон найдёт и уничтожит всякую силу, человека или
колдуна, которые препятствуют заклинателю в его работе. Будучи призванным, Исмаэлта будет охранять оператора постоянно.
Алкалон (Alkalon) — Дух Алхимии. Появляется как весьма
благородный муж, окружённый золотой аурой. Самое
примечательное в его проявлении — что Дух этот, кажется, принимает более плотную форму, чем любая другая
сущность: столь реальную, что в человеческой толпе его
можно принять за материальное существо.
Алкалон учит преобразовывать медь в золото, создавать
материю из энергии, обращать камни в хлеб и, самое
главное, превращать себя в Божество.
Таназал (Tanazal) — Демон Иллюзий. Он появляется перед оператором внезапно и, похоже, с трудом сохраняет
форму, поскольку за время эвокации то растворяется, то
возникает вновь в полноте своих вибраций. На Демоне
длинный чёрный плащ поверх совершенно чёрных одеяний. Тёмные волосы едва касаются плеч. Глаза его почти
всегда зелёные при появлении, но меняют цвет по мере
эвокации.
Таназал заставляет людей гоняться за тенями или ложными знаниями, дабы они никогда не встали на Истинный Путь. Он самый опасный из Демонов, создающий духовный лабиринт, из которого трудно сбежать.
Летана (Letana) — Ангелица Ободрения. Летана — прелестная, но целомудренная женщина, молодая, но очень
мудрая. На ней кружевное белое платье, покрывающее
её тонкий стан. В её голубых глазах всегда блестят слёзы
сострадания.
Летана даёт мужество и силу среди отчаяния.
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Фротасх (Frotasch) — Дух-Проводник. Он появляется как
нечто явственно проявляющееся на физическом плане в
тонкой и полупрозрачной форме. Если его спросят об
этом, он объяснит, что это позволяет ему быстрее отбросить свою материализацию и вернуться на астральный
план.
Фротасх ведёт мага через завесы и порталы астрального
плана, обучая секретам обретения власти над ними. Со
временем, по указанию Ангела1, чародей научится даже
проходить над каузальными планами в сферы богов.
Хааск (Haask) — Ангел Оружия. Он выглядит как хорошо
вооружённый дозорный огромного роста и крупного телосложения. На нём нет ни шлема, ни головного убора,
мужественные черты лица хорошо различимы. Светлые
волосы завязаны в тонкий хвост.
Хааск даст хорошо подготовленному адепту инструменты
и оружие богов. Он объяснит, для чего оно используется,
и обучит упражнениям, с помощью которых можно его
обрести.

Глава 14. Четвёртое Царство Пламени

Четвёртое Царство Пламени было куда меньше тех, по которым я путешествовал
прежде. Здесь не было ничего подобного мрачным и ужасающим пейзажам, но лишь
огромная металлическая комната. Казалось, она была сделана из какой-то чёрной стали, сшитой и скреплённой идущими снизу вверх по стенам болтами.
Сама комната образовывала вокруг меня трёхмерный многогранник с плоским
шестиугольным полом двадцати футов (6 метров) по самой длинной стороне. Стены
скашивались наружу до середины, а потом возвращались под тем же углом к потолку,
который был того же размера и формы, что и пол. По моим оценкам, вся комната
напоминала икосаэдр.

1

Так в оригинале. Неясно, имеется ли в виду Энкидорат — Высочайший Ангел этого Царства, — или
здесь просто ошибочно назван класс самого Фротасха.

200

Апокриф-122: декабрь 2017 (I5.3 e.n.)
Однако меня поразило главное отличие этого Царства от других — его математическое совершенство. Каждый угол каждой стены был абсолютно точен, словно каждый составляющий комнату многоугольник был создан ангелами. Если другие Царства
держались на красоте и величии, то это — на точности.
На металлическом полу жирными линиями был изображён Квадрат Четвёртого
Царства Пламени, а на потолке — полностью симметричная ему копия, буквы в каждой
строке которой шли в обратном порядке. Обнаружив это, я не смог думать ни о чём
другом, кроме как о том, что нахожусь внутри магического и математического континуума, связующего миры материи, энергии и мысли.
Задкал (Zadkal) — Высочайший Дух Четвёртого Царства
Пламени. Он выглядит как стройный юноша с короткими
волосами и нежной кожей. Он говорит как дитя, переполненное знаниями, которые не в силах вместить. Но
если задать прямой вопрос, мудрость и неподвластность
Высочайшего Духа старению несомненна.
Задкал — Высочайший Дух всякой науки и искусства. На
этих поприщах он наилучший специалист и обучает их совершенству с величайшим терпением и педантичностью.
Хотя у всех сущностей, описанных в данном гримуаре,
есть легионы фамильяров, которых чародей может использовать, если попросит, Задкал — один из немногих,
кто сперва сам посоветует магу взять одного из них для
помощи в обучении. Советуем в полной мере воспользоваться этим предложением.
Луттал (Luttal) — Дух Звёзд. Он предстаёт как старик с
длинными, седыми, неопрятными волосами и растрёпанной одеждой. Его взгляд всегда фанатичен, его постоянно лихорадит от предстоящих открытий, которые он
помогает совершить.
Луттал разъясняет движение звёзд и орбиты планет. Обучая, он может проецировать изображения того, о чём говорит, прямо в воздух или на приспособление для скраинга.
Ксероф (Xeroph) — Дух Камней. Он появляется как сильный муж, волосы которого только подёрнулись сединой.
На нём наряд султана, белые панталоны и рубаха, подвязанная в талии серебряным поясом. Большая серая борода хорошо ухожена.
Ксероф учит секретам драгоценных камней и минералов
и тому, как их использовать для власти и богатства. Более
всего он старается показать, что во всём есть энергия и
жизнь, и помочь ученику в полной мере использовать эти
силы.

201

Магия
Рантка (Rantka) — Ангел Исцеления. Он выглядит как
крепкий мужчина с короткими тёмными волосами, всегда хорошо уложенными. Он гладко выбрит, а его белые
одежды идеально подогнаны к фигуре. Та же точность,
которую он демонстрирует своей внешностью, заметна и
в его речи.
Ангел Рантка учит магическим и научным способам исцеления и показывает призывателю, как неразрывно эти
методы связаны между собой.
Наряду с умением направлять исцеляющую энергию и
медицинскими средствами, служащими достижению той
или иной цели, Рантка учит применять для излечения тела и оживления ума травы и минералы.
Хотя Ангел предпочитает учить мага целительству, он
может и сам вылечить любое заболевание прикосновением, если в том есть необходимость.

Глава 15. Секрет удержания сущностей
Если колдун дисциплинирован и искусен в искусстве эвокации, довольно просто
призвать к видимому воплощению любого описанного выше Духа, Ангела или Демона
и заставить его выполнять поставленную задачу. Гораздо сложнее сохранить этих сущностей у себя на службе после эвокации. Я проработал все гримуарные традиции эвокации, включая некоторые возникшие в двадцатом веке, и никогда не встречал более
упрямых созданий, чем в Царствах Пламени.
Если они не сохранят вам верности, они станут шататься по просторам вашей
жизни, играя там и сям, подстраивая реальность под их, а не под ваши потребности.
Позаботьтесь о том, чтобы добиться их лояльности.
Удержание Высочайших Ангелов и Демонов
В свою очередь, удержание Высочайшего Ангела или Демона обеспечит удержание на службе всех подчинённых ему сущностей и всех их фамильяров.

*
Начертите на земле Квадрат Царства. Держа правую руку над Квадратом, вглядитесь в неё, пробуждая свой духовный взгляд, пока линии и буквы не вспыхнут, а весь
Квадрат не откроется во всей яркости жизни. Тогда Квадрат откроется над вами в небе,
готовый принять в своё Царство.
Сила Царства, текущая через Квадрат, откроет также сигилу Высочайшего Демона
или Высочайшего Ангела, проводя его к вам через портал. Когда он появится, пронзите
средний и большой палец, чтобы капля крови упала на сигилу. Положите окровавленную силилу на землю, в центр нарисованного Квадрата.
Скажите: «Кровью моею, которая суть Кровь Вечности, я удерживаю тебя».
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*
Подготовьте чашу освящённой воды, смешанной с солью, благословлённой прикосновением вашего указательного и среднего пальца, через которые Свет всей Силы
направляется в жидкость — святую кровь, или кровь богов. Вглядитесь в чашу, где хранится оживлённая жидкость, открывая ваше видение, позволяющее созерцать лицо
удерживаемой сущности, и сразу же сожгите открытую и окровавленную сигилу, а пепел бросьте в воду.
Скажите: «Этой водою, которая суть Жизнь Вечная, я сливаю царства духа и
плоти».

*
Окуните руки в пепельную воду, а затем сбрызните её с ладоней на Квадрат, сказав:
«Руками моими Сила Вечности да удержит вас».

*
Затем произнесите следующее заклинание на языке демонов, которое удержит
призванных сущностей у вас на службе:
At allu at allu
At sasta kam pallu
elchatza met fallu
Velchatza kel maltu.
Et retaz ma kazu
Et retraz ez allu
Vaskalla et ratzu
Metantu Velchatza
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Редакторское приложение №1
Частотный анализ букв в Квадратах и заклинаниях
С точки зрения частотного анализа текст Квадратов предельно закономерен и
приближен к частотности естественных языков (в том числе европейских). Более того,
частотность букв в Квадратах близка к таковой в заклинаниях на неизвестном языке
(см. таблицы ниже; красным выделены буквы, входящие в десятку самых распространённых в обоих текстах), но не идентична ей. Это может свидетельствовать о том, что
Квадраты представляют собой анаграмму на том же языке, что и заклинания (но не самих заклинаний), и объяснять их хаотичность с математической, гематрической или
астрологической точки зрения. Как можно заметить, в Квадратах используется всего 21
буква латинского алфавита (отсутствуют J, Q, V, W и Y). Практически такой же набор и в
заклинаниях (отсутствуют редкие в Квадратах B=3 и X=1, зато 5 раз присутствует V, отсутствующая в Квадратах), что даёт, в общей сложности, 22 буквы, как в иврите или
енохианском. Автор также указывает на некоторые сходства системы гримуара и енохианы, однако язык заклинаний не является енохианским, и частотность букв в Квадратах также отлична от таковой в енохианском языке (для сравнения приведена таблица
на основе енохианских Ключей).
Частотность букв
в Квадратах
1 A 79 20.57%

Частотность букв
в заклинаниях
1 A 85 21.25%

Общая
частотность букв
1 A 164 20.92%

Частотность букв
в Ключах
1 A 827 15.70%

2

T

43

11.20%

2

T

64

16.00%

2

T

107

13.65%

2

O

654

12.42%

3

L

34

8.85%

3

E

41

10.25%

3

L

75

9.57%

3

I

506

9.61%

4

O

33

8.59%

4

L

41

10.25%

4

E

63

8.04%

4

D

312

5.92%

5

R

31

8.07%

5

U

31

7.75%

5

R

49

6.25%

5

L

308

5.85%

6

S

25

6.51%

6

S

23

5.75%

6

S

48

6.12%

6

R

299

5.68%

7

E

22

5.73%

7

K

20

5.00%

7

U

38

4.85%

7

S

281

5.34%

8

N

20

5.21%

8

M

18

4.50%

8

K

37

4.72%

8

C

247

4.69%

9

K

17

4.43%

9

R

18

4.50%

9

O

34

4.34%

9

N

245

4.65%

10

M

13

3.39%

10

Z

16

4.00%

10

M

31

3.95%

10

M

216

4.10%

11

I

12

3.13%

11

P

8

2.00%

11

N

27

3.44%

11

H

169

3.21%

12

H

11

2.86%

12

N

7

1.75%

12

Z

18

2.30%

12

B

166

3.15%

13

P

9

2.34%

13

F

6

1.50%

13

P

17

2.17%

13

G

162

3.08%

14

D

9

2.34%

14

V

5

1.25%

14

I

16

2.04%

14

T

161

3.06%

15

U

7

1.82%

15

H

5

1.25%

15

H

16

2.04%

15

P

160

3.04%

16

G

6

1.56%

16

C

5

1.25%

16

F

10

1.28%

16

Z

144

2.73%

17

F

4

1.04%

14

I

4

1.00%

17

D

10

1.28%

17

E

133

2.53%

18

C

3

0.78%

17

O

1

0.25%

18

C

8

1.02%

18

U

81

1.54%

19

B

3

0.78%

18

G

1

0.25%

19

G

7

0.89%

19

V

53

1.01%

20

Z

2

0.52%

20

D

1

0.25%

20

V

5

0.64%

20

F

49

0.93%

21

X

1

0.26%

21

B

3

0.38%

21

Q

38

0.72%

22

X

1

0.13%

22

X

33

0.63%

23

Y

22

0.42%
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Для сравнения ниже приведена также таблица частотностей в некоторых европейских языках. Красной рамкой выделены буквы первых десяток в приведённых языках, входящие также в первую десятку в обеих таблицах выше, синей — только в Квадратах, зелёной — только в заклинаниях. Как можно заметить, совпадения Квадратов и
заклинаний между собой выше (8 в первой десятке, первая и вторая по частоте — A и
T), чем с енохианским или европейскими языками (5-6 в первой десятке, A и T как первой и второй по частоте нет ни в одном из них).
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О том, что Квадраты представляют собой анаграмму связного текста, косвенно
свидетельствует и тот факт, что в последних двух из них присутствует по одной пустой
ячейке. Это похоже на то, что число букв в анаграммируемом тексте на 2 меньше числа, которое можно выразить через сумму Квадратов натуральных чисел от 2 до 9. Более того, это даёт некоторый ключ к расшифровке: вероятно, последняя буква текста
содержится в восьмом Квадрате, предпоследняя — в седьмом, и т. д. Формулу расшифровки найти пока не удалось, однако очевидны следующие моменты:
1.
2.
3.
4.

Квадраты — не бессвязное сочетание букв, а связный текст.
Он написан, скорее всего, на том же языке, что и заклинания.
Он зашифрован путём перестановки букв (как анаграмма).
В алфавите этого языка почти наверняка 22 буквы (но точно не меньше, а если
больше, то остальные буквы крайне редкие).
5. Текст проходит через квадраты неоднократно, а не последовательно сначала
все буквы одного квадрата, а потом все буквы следующего, и т. д.
6. Последовательность квадратов имеет значение.
7. Если текст будет расшифрован правильно, это будет достаточно легко понятно
по его удобочитаемости, некоторым характерным окончаниям, свойственным
языку заклинаний, и, возможно, рифмованности.
Ключи к квадратам могут находиться в самом тексте.

Редакторское приложение №2
Сводная таблица Демонов, Ангелов и Духов
Жирным шрифтом обозначены Демоны, курсивом — Ангелы, обычным — Духи.
Имена Высочайших Сущностей подчёркнуты жирной линией, имена Князей — волнистой.
U — мужской род, T — женский род, S — андрогин, ? — не вполне ясно.
В *квадратные скобки+ взята часть описания сущности, формально не отделённая у автора от титула (т. е. входящая в первое предложение посвящённого ему раздела).

Имя
Абартала U
Адакамон U

Царство
Второе Царство Пламени
Третье Царство Ночи

Алкалон U
Алталлн U
Атрон U

Девятое Царство Пламени
Царство Ночи
Три Мудреца

Ахерон U
Горка ?

Второе Царство Пламени
Третье Царство Ночи

206

Полный титул
Дух-Проводник
Высочайший Демон Третьего Царства Ночи
Дух Алхимии
Древний и учёный Дух
Дух, превосходно разбирающийся в
путях Духов и мёртвых
Ангел Влияния
Демон-Владыка всякого отчаяния и
предательства
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Имя
Деггал ?

Дисодиория T
Задкал U
Иадон ?
Исмаэлта U
Калтемтал U
Келтар ?
Крет U
Ксероф U
Ладилок T
Летана T
Лотир T

Царство
Второе Царство Пламени

Второе Царство Пламени
Четвёртое Царство Пламени
Второе Царство Пламени
Девятое Царство Пламени
Царство Ночи
Третье Царство Ночи
Царство Красного Пламени
Четвёртое Царство Пламени
Второе Царство Пламени
Девятое Царство Пламени
Царство Красного Пламени

Лукорст U

Второе Царство Пламени

Луттал U
Мартал U

Четвёртое Царство Пламени
Первое Царство Пламени

Маэлта U

Второе Царство Пламени

Месторат U
Метон U

Царство Теней
Три Мудреца

Метсан U
Опфаал U
Палтатор S
Парион U
Пендралион U

Третье Царство Ночи
Царство Ночи
Царство Голубого Пламени
Второе Царство Пламени
Второе Царство Пламени

Понтимас U
Рантка U
Раскутор U

Девятое Царство Пламени
Четвёртое Царство Пламени
Царство Ночи
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Прославленный Ангел Света, [окутанный Божественным Светом, который сияет так ярко, что трудно,
если не невозможно, различить его
черты]
Безумная Демоница
Высочайший Дух Четвёртого Царства Пламени
Демон, обладающий властью над
всяким богатством и изобилием
Демон-Хранитель
Высочайший Демон Царства Ночи
Демон Резни
Демон Привлекательности
Дух Камней
Демоница Порабощения
Ангелица Ободрения
Высочайшая Ангелица, правящая
Царством Красного Пламени
Полезнейший Ангел, способный принести столько золота, серебра и
жемчуга, сколько понадобится
Дух Звёзд
Высочайший Демон Первого Царства
Пламени
Великий Дух, [который сначала может появиться как сокол или какаянибудь тропическая птица, но тут
же принимает облик человека в простой одежде]
Ангел Защиты
Дух, знающий чистый язык Ангелов и
особенности ангельского общения
Демон Яда
Ангел Освобождения
Ангел, дарующий видение
Благородный Демон Признания
Высочайший Дух, правящий во Втором Царстве Пламени
Дух Абсолюта
Ангел Исцеления
Демон-Князь, обладающий властью
над человеческой сутью

Магия
Имя
Сакатос U
Салтанат U
Самасск U
Саспу U
Састан U

Царство
Девятое Царство Пламени
Царство Теней
Первое Царство Пламени
Царство Красного Пламени
Царство Голубого Пламени

Сатаграал U

Царство Голубого Пламени

Сраагбел U
Талос ?
Таназал U
Таргал U
Терратур U

Царство Ночи
Царство Голубого Пламени
Девятое Царство Пламени
Царство Теней
Царство Теней

Тул U
Туэл U

Царство Красного Пламени
Первое Царство Пламени

Фалторн ?
Фастос ?

Царство Теней
Три Мудреца

Фортиар U
Фротасх ?
Хааск U
Хекалтор ?
Хептомалтор U

Царство Голубого Пламени
Девятое Царство Пламени
Девятое Царство Пламени
Второе Царство Пламени
Царство Теней

Центамот ?
Энкидорат U

Царство Ночи
Девятое Царство Пламени

Эшмак U

Первое Царство Пламени
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Ангел Очищения
Ангел Праведных Мертвецов
Ангел Покровительства и Защиты
Ангел Любви и Дружбы
Дух, помогающий магу развить его
Высшие способности
Высочайший Демон, властвующий
над потоками ясновидения, самопроекции и пророчества
Дух Галлюцинаций
Дух, обучающий искусству проекции
Демон Иллюзий
Демон-Князь Мёртвых
Высочайший Демон, правящий Царством Теней Мёртвых
Дух, сведущий в делах любовных
Дух, наблюдающий за родом людским
с самого его появления
Дух, ведающий секреты мёртвых
Дух, знающий истинный язык Демонов и секреты демонического общения
Демон Связывания
Дух-Проводник
Ангел Оружия
Озорной Демон
Демон Пыток, любимец Высочайшего
Демона Терратура
Демон Отчаяния
Высочайший Ангел Девятого Царства Пламени
Демон, обладающий способностью
утверждать Волю
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Анжелика Долгополова1

Изменение судьбы:
Метод древних викингов
Хочу рассказать о новом методе, который есть на самом деле «хорошо забытый
старый» метод. Им пользовались ещё древние скандинавы для изменения судьбы.
Когда приближалось важное событие (военный поход, например), от которого зависело будущее многих людей, целого рода, поселения, жрец Северных Богов изготавливал новый набор рун и производил на нём гадание, чтобы узнать исход события. Если прогноз был неблагоприятный, набор рун (вырезались они из дерева) тотчас сжигали, чтобы плохой прогноз не сбылся. Через некоторое время гадание повторяли, но
уже с новым набором рун. Если же прогноз был хороший, набор рун... тоже сжигали.
Но уже с другой целью: чтобы никто не мог его выкрасть, перегадать на нём и тем самым изменить благоприятную судьбу (если вы занимаетесь гаданием, то наверняка
уже знаете, что нельзя перегадывать, если ответ карт/рун вас устраивает).
Чем этот метод отличается от других методов магии — проведения ритуала на
удачу, например? Ведь, конечно же, древние викинги практиковали и жертвоприношения, дары богам, прося даровать щедрый урожай или победу. Почему бы не ограничиться этим, зачем сжигать руны? Здесь идёт работа с каналом трёх Норн — богинь
судьбы, кармы. В других пантеонах богов Норнам родственны Мойры, Парки, Геката,
Макошь. Норнам отводилась очень важная роль в северной мифологии. Считалось, что
их воле подчиняются даже боги. Поэтому любая магия богов работает, только если она
не вступит в противоречие с Норнами — кармой, судьбой. Приведу такое сравнение.
Представьте: вы стоите посреди поля и видите, что перед вами открыт путь во все стороны. Вы думаете, что ваши возможности продвижения (магии) бесконечны. На самом
деле есть невидимый забор. Только когда вы дойдёте до него и упрётесь в него лбом,
вы заметите его. И осознаете, что находились не на бесконечном поле возможностей, а
всего лишь на выделенном для вас ограниченном участке. Забор — это и есть Норны,
карма, ограничения судьбы, места и времени. «Ты полностью свободен в рамках своих
кармических задач».
Все предсказательные системы, инструменты имеют отношение к Норнам, через
них мы взаимодействуем с судьбой, с каналом Норн. Что касается сжигания предсказательного инструмента — сами Норны, согласно мифам, появились в результате сожжения, когда боги трижды сжигали некую Гюлльвейг. Она каждый раз воскресала из пепла, и каждый раз при этом рождалась одна Норна. Тогда же начался и отсчёт времени
до Рагнарёка — «конца света», радикальной трансформации, предотвратить которую
даже боги не в силах, они могут только пройти через неё и возродиться на новом
уровне. Т.е. появилось конечное время, которое отводится на что-то.
С каналом Норн можно работать, можно их «обманывать», корректировать судьбу, преодолевая ограничение того «забора», который они перед нами ставят. И один из
методов изменения судьбы — это метод древних викингов. Предлагаю вам самостоя1

Сайт Лунного оракула: http://www.mooncards.ru
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тельно воспользоваться их методом, от вас для этого потребуются некоторые навыки
гадания — не обязательно на рунах, это могут быть и карты. В условиях кризиса, когда
нужно недорогое решение, метод, требующий всего лишь наличия нескольких наборов
одной и той же предсказательной системы, — это ли не бюджетный и доступный вариант для любого человека?
И в рамках этого метода, пожалуй, самый доступный по цене вариант — это колода Лунный оракул (Лунные карты). Сжигать колоды Таро стоимостью более тысячи
рублей не каждому по карману. Деревянные руны обойдутся дешевле, вы можете изготовить их сами (если работаете с деревом), но это потребует серьёзных затрат времени/сил. Так что Лунный оракул становится самым доступным инструментом для
данного метода.
У Лунных карт прекрасные возможности работы с каналом судьбы, кармы, Норны
представлены в колоде на картах трёх лунных фаз, а также на карте Колесо Сансары.

Акт сожжения представляет карта Феникс, её эзотерическое значение — трансформация, перезапись информационных структур, кармических программ, изменения
на уровне ДНК. Вот почему сожжение колоды переписывает судьбу.

Не все расклады подойдут для работы по методу древних скандинавов. Вам нужен, в первую очередь, расклад «Зодиакальный круг». С его помощью вы можете сделать прогноз на загаданный период времени (1 месяц, 3 месяца, полгода, год) и, если
он неблагоприятен, сжечь колоду и через какое-то время (несколько дней) перегадать
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на новой колоде. За это время рекомендуется подумать, какие ваши обычные действия, обычный выбор логически ведёт к неблагоприятному развитию событий, и решить действовать по-другому, изменить тактику. Ведь работа с каналом Норн — это
работа с причинно-следственными связями, так что поможет обычный логический анализ.
Расклад «Зодиакальный круг» подойдёт для общего прогноза по всем сферам
жизни. Если вам нужен прогноз только по одному конкретному вопросу, воспользуйтесь раскладами из трёх карт. ОБЯЗАТЕЛЬНО чётко загадывайте срок, на который вы
делаете прогноз, работа с каналом Норн — это работа с каналом времени в том числе.
Если вы не обозначите срок, и карты вам скажут, что, например, да — дом вы купите,
вы можете счесть прогноз позитивным, радостно ждать благоприятного события и не
знать, что произойдёт оно только через 20 лет. Не рекомендуется загадывать срок более года, т.е. работать по данному методу с отдалёнными событиями. Викинги использовали данный метод, чтобы моделировать удачный военный поход ближайшего года
или хороший урожай ближайшего года. Но не дальше, потому что понимали: если в
этом году не будет урожая/добычи, люди просто не выживут, и тогда вопросы о дальнейшем абстрактном будущем бесполезны. Пользуйтесь этим методом для решения
первоочередных задач.
ЕЩЁ ОДНО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: для коррекции судьбы по методу древних
скандинавов КОЛОДА обязательно ДОЛЖНА БЫТЬ НОВОЙ! Если ранее на ней был сделан хотя бы один расклад на любой вопрос, она не подойдёт, на ней уже осталась информация.
Полный ритуал следующий: перед прогнозом очистите пространство, нарисовав
в воздухе знак «Молот Тора». Сначала рисуете вертикальную черту снизу вверх, потом
горизонтальную слева направо.

После этого позвоните в небольшой колокольчик 3-5-3 раз. Т.е. три раза, через
несколько секунд пять раз, затем ещё три раза. Затем достаньте колоду Лунного оракула, перемешайте её, сосредотачиваясь мысленно на сроке прогноза (например: «хочу
узнать, что ждёт меня в ближайшие три месяца»). Или задавая конкретное намерение,
если оно есть, как при магическом раскладе (например: «хочу в ближайшие три месяца
найти новую работу»). Главное намерение должно быть только одно, даже если делаете расклад «Зодиакальный круг» на все сферы жизни. Никакого перегруза деталями в
мыслях быть не должно («...чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил...»).
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Сделайте прогноз, оцените выпавшие карты. При неблагоприятном раскладе колоду сожгите в костре со словами: «карты сжигаю, информацию стираю!». При этом
мысленно над костром или рукой в воздухе нарисуйте руну Ир, символизируя «захоронение», завершение плохих программ ещё до их проявления в жизни.

А если вы сжигаете колоду для закрепления прогноза позитивного, то следует
сказать: «карты сжигаю, информацию к Богам отправляю!». И нарисовать в воздухе
руну Ман, чтобы ваше намерение достигло Богов и воплотилось в реальности.

Руны Ман, Ир использовались древними скандинавами на надгробных камнях
как символы начала и окончания жизни соответственно. Прогноз, по возможности,
лучше делать сразу на открытом воздухе (как это и практиковали викинги), чтобы сразу
сжечь колоду. Если же вы делаете прогноз в помещении, позаботьтесь о том, чтобы
сжечь колоду в кратчайшие сроки, особенно в случае не устраивающего прогноза. За-
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вершив ритуал, вновь позвоните в колокольчик 3-5-3 раза и в воздухе на том же месте
нарисуйте Молот Тора для очищения пространства после ритуала.
Вас также может интересовать, сколько раз можно сжигать колоды, если прогнозы всё время получаются неблагоприятные. Здесь ответ нам подсказывает миф о Норнах: не более трёх раз. Если и третий прогноз плохой, колоду сожгите, но больше раскладов не делайте. Рекомендуется в этом случае отказаться от задуманного на ближайшее время, если речь шла о конкретном деле, которое вы собирались провернуть
(как военный поход викингов, например). К нерешённому вопросу (3 раза плохой прогноз) можно вновь вернуться не ранее чем через 3-6 месяцев. А для глобальных, серьёзных вопросов — не ранее чем через год. Это же касается «сезонных» вопросов
(например, если викинги не шли в поход этим летом, в следующий раз они могли отправиться в поход только следующим летом). Выдавая три раза плохой прогноз, Норны
в том числе могут говорить и о том, что просто «не время».
И ещё о времени. В новогодние и рождественские праздники, святки, традиционно проводятся гадания, моделирование будущего на год. Первые дни Нового года —
Дни Силы, в это время вы можете смоделировать себе желаемое будущее методом
древних викингов, сделав годовой прогноз (расклад «Зодиакальный круг» на год).
В физическом мире НАШЕ ВРЕМЯ КОНЕЧНО. Если просто ждать, а не просматривать и не моделировать будущее, можно прождать всю жизнь и ничего не получить. Но
вы можете ускорить желаемые позитивные изменения в жизни!
Можете ли вы этим методом с помощью оракула Лунных карт работать с другими
людьми? Да, конечно же, ведь жрецы Северных Богов делали прогнозы для других
людей. Для работы с судьбой других людей вам может понадобиться благословение
Норн (или их аналога в другом пантеоне, если работаете с ним), если вы практикуете,
наверняка у вас есть свои методы, как это сделать. Я провожу ритуал обращения, подключения к Норнам.

Желаю успехов и позитивных перемен!
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